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официальная информация
У К а З

Губернатора Иркутской областИ

21 ноября 2022 года                                Иркутск                                                № 285-уг

о награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении благодарности Губернатора Иркутской области 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в общественной сфере деятельности, безупречную ра-

боту (службу) и в связи с 85-летием со дня образования Иркутской области поощрить жителей муниципального образова-
ния «Нижнеилимский район»:

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КИСЕЛЬ 
Татьяну Анатольевну

- заведующую модельной библиотекой п. Березняки муниципального учреждения 
культуры «Культурно-информационный центр Березняковского сельского поселения 
Нижнеилимского района»;

МАКАУСОВУ
Валентину Ивановну

- пенсионера;

МАЛОВУ
Светлану Викторовну 

- учителя истории муниципального общеобразовательного учреждения «Рудногорская 
средняя общеобразовательная школа»;

НИКОЛАЕВУ
Марину Анатольевну 

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

САМОХВАЛОВУ
Ольгу Степановну 

- жителя поселка Радищев;

ТИХОМИРОВА 
Александра Валентиновича 

- главного механика общества с ограниченной ответственностью «Лесресурс»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПАУТОВОЙ 
Светлане Владимировне 

- библиотекарю муниципального казенного учреждения культуры «Нижнеилимская 
центральная межпоселенческая библиотека имени А.Н. Радищева»;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников публичного акционерного общества 
«Коршуновский  горно-обогатительный комбинат»:

ВАСИЛЬЕВА 
Олега Михайловича

- инженера группы планирования и надзора за эксплуатацией зданий, сооружений и 
инфраструктуры отделения ремонта зданий, сооружений и инфраструктуры Управления 
по операционной деятельности;

МАНАЕВУ 
Ольгу Федоровну 

- начальника отдела по контролю качества Управления по операционной деятельности;

РОДИНА 
Сергея Алексеевича 

- инженера отдела автомобильного транспорта Автотранспортной службы;

ТИЩЕНКО 
Олега Владимировича 

- машиниста экскаватора 7 разряда горного участка горного цеха Коршуновского карьера.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с 85-летием со дня об-
разования Иркутской области поощрить жителей:

1) муниципального образования «Братский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГРАЧЕВУ 
Светлану Равильевну 

- главного специалиста отдела назначения мер социальной поддержки областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
Братскому району»;

КОРЕНКОВУ 
Олесю Александровну 

- начальника отдела по Маральскому участковому лесничеству территориального 
управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Братскому лесничеству 
– старшего государственного лесного инспектора;

ЛИСИЦЫНУ 
Тамару Евгеньевну 

- медицинскую сестру кабинета врача невролога отделения первичной специализированной 
медико-санитарной помощи поликлиники областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Братская районная больница»;

ПРОКОПЕНКО 
Марину Игоревну 

- главного инженера отдела лесного хозяйства территориального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Падунскому лесничеству;

СИЗОВУ
Елену Вениаминовну 

- финансового директора общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН»;

СПИРИДОВУ
Тамару Ивановну 

- заведующего хозяйством областного государственного казённого учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» Братского района»;

ФИСЕНКО 
Валерия Вадимовича 

- главного специалиста-эксперта отдела по Тарминскому участковому лесничеству 
территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Братскому лесничеству – государственного лесного инспектора;

ХЛЕБКО 
Наталью Владимировну 

- старшую акушерку акушерского отделения патологии беременности круглосуточного 
стационара Вихоревской городской больницы областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Братская районная больница»;

ЮДИНЦЕВА 
Эдуарда Анатольевича 

- начальника отдела по Боровскому участковому лесничеству - старшего государственного 
лесного инспектора территориального управления министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Падунскому лесничеству;

2) Аларского муниципального района Иркутской области:
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СЫРОВОЙ 
Марии Матвеевне

- пенсионеру;

УЛАХИНОВУ
Николаю Хондосовичу

- энергетику муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию»;

ЧЕРНЫШОВУ 
Николаю Васильевичу

- пенсионеру;

3) Эхирит-Булагатского муниципального района Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЬЕВУ 
Светлану Валерьевну 

- директора муниципального общеобразовательного учреждения «Еловская начальная 
школа-детский сад»;

ВИЛЬЧИНСКУЮ 
Ольгу Михайловну 

- заведующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом «Светлячок»;

ГИЛЯЗОВУ
Баирму Цыденовну

- руководителя народного коллектива муниципального учреждения культуры «Эхирит-
Булагатский Межпоселенческий Центр Досуга»;

ЕРШОВУ
Ирину Васильевну 

- учителя географии муниципального общеобразовательного учреждения  
Усть-Ордынской средней общеобразовательной школы № 2  
имени И.В. Балдынова;

МИХЕЕВУ 
Галину Николаевну

- учителя географии муниципального общеобразовательного учреждения Корсукской 
средней общеобразовательной школы;

НАТАЛИНОВУ
Тамару Владимировну 

- медицинскую сестру палатную областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»;

НИКОЛЬСКУЮ 
Валентину Георгиевну

- директора муниципального общеобразовательного учреждения Тугутуйской средней 
общеобразовательной школы;

ШОБОЕВУ 
Анну Ользоновну

- главного специалиста областного государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по Эхирит-Булагатскому району»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРИГОРЬЕВУ 
Сергею Сергеевичу 

- заведующему машинно-тракторной мастерской федерального государственного 
бюджетного учреждения «Опытная станция «Элита»;

4) Боханского муниципального района Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СОЮ
Ольгу Францевну 

- главного бухгалтера открытого акционерного общества «Вершина»;

УБАЙДУЛЛАЕВУ 
Елену Александровну 

- главного агронома крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 
Лизин Вячеслав Николаевич;

5) муниципального образования «Нукутский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИЗЫКЕНОВУ 
Татьяну Ярославну 

- директора областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»;

ОГДОНОВУ 
Марию Петровну 

- воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Харетского детского сада;

6) Осинского муниципального района Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНДРЕЕВУ
Агафью Александровну 

- учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Бильчирская средняя общеобразовательная школа»;

ИВАНОВУ 
Марину Аюшеевну 

- заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Байкал-Биотех»;

КУЗЬМИНУ 
Оксану Дмитриевну 

- медицинскую сестру процедурной паллиативного отделения Бильчирской участковой 
больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАБИДУЛИНУ 
Василу Низамтиновичу 

- рабочему по обеспечению пропускного режима и соблюдению общественного порядка 
обособленного структурного подразделения акционерного общества «Центр управления 
непрофильными активами» в г. Иркутск;

7) районного муниципального образования «Усть-Удинский район» Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МЕДВЕДЕВУ 
Манану Георгиевну 

- директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Игжейской средней 
общеобразовательной школы;

ПЕШКОВУ
Ларису Васильевну 

- начальника управления образования муниципального образования  
«Усть-Удинский район»;

ЧЕРНЫХ 
Ольгу Ивановну

- заместителя мэра по социальным вопросам администрации районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район».

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

                                     И.И. Кобзев        

раСПоряЖЕниЕ
Губернатора Иркутской областИ

21 ноября 2022 года                                                  № 346-р
Иркутск

об итогах оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных, городских  
округов и муниципальных районов Иркутской области 
за 2021 год

В соответствии с Положением о проведении оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных, город-
ских округов и муниципальных районов Иркутской области, утвержден-
ным указом Губернатора Иркутской области от 4 августа 2011 года № 
200-уг, на основании протокола заочного заседания экспертной группы 
по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных, городских округов и муниципальных районов Иркут-
ской области за 2021 год от 20 октября 2022 года, руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области:

1. Наградить дипломами победителей органы местного  самоуправ-
ления следующих муниципальных образований Иркутской области, до-
стигшие наилучших значений показателей деятельности органов местно-
го самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных 
районов Иркутской области за 2021 год в номинации «Комплексное со-
циально-экономическое развитие»:

1) в I группе – городской округ муниципального образования город 
Саянск Иркутской области; 

2) во II группе – муниципальное образование «город Черемхово»;
3) в III группе – Казачинско-Ленский муниципальный район  

Иркутской области;
4) в IV группе – Баяндаевский муниципальный район Иркутской об-

ласти.
2. Наградить дипломами победителей органы местного  самоуправ-

ления следующих муниципальных образований Иркутской области, до-
стигшие наилучших значений показателей деятельности органов местно-
го самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных 
районов Иркутской области за 2021 год в номинации «Повышение инве-
стиционного потенциала территорий»: 

1) в I группе – городской округ муниципальное образование город 
Иркутск;

2) во II группе – Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области;
3) в III группе – Эхирит-Булагатский муниципальный район  

Иркутской области;
4) в IV группе – городской округ «город Свирск» Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя 
Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

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

И.И. Кобзев

У К а З
Губернатора Иркутской областИ

22 ноября 2022 года                       Иркутск                                       № 290-уг
 
о признании утратившими силу отдельных указов Губернатора
Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2022 года № 57-уг «О дополнительных 

мерах социальной поддержки военнослужащих, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имеющих (имевших) специальное звание полиции, 
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и членов их семей»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 25 мая 2022 года № 97-уг «О внесении измене-
ний в указ Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2022 года № 57-уг».

2. Настоящий указ 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 информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

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

И.И. Кобзев
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ЗаместИтель Председателя 
ПравИтельства Иркутской областИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
22 ноября 2022 года                                                                                № 81-рзп

Иркутск

об утверждении Положения о межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях исключения 
случаев необоснованной госпитализации несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, перед их помещением в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области

В целях организации совместной деятельности органов государственной власти и учреждений Иркутской области 
по профилактике, исключению случаев необоснованной госпитализации несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, перед их помещением в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить Положение о межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в целях исключения случаев необоснованной госпитализации несовер-
шеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перед их помещением в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области (прилагается). 

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

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области 
от 22 ноября 2022 года № 81-рзп  

ПолоЖенИе 
о меЖведомственном вЗаИмодействИИ орГанов И уЧреЖденИй сИстемЫ ПроФИлактИкИ 
беЗнадЗорностИ И ПравонаруШенИй несоверШеннолетнИХ в ЦеляХ ИсклЮЧенИя слуЧаев 

необоснованной ГосПИталИЗаЦИИ несоверШеннолетнИХ, в том ЧИсле детей-сИрот И детей, 
оставШИХся беЗ ПоПеЧенИя родИтелей, Перед ИХ ПомеЩенИем в орГанИЗаЦИИ для детей-сИрот И 

детей, оставШИХся беЗ ПоПеЧенИя родИтелей, в Иркутской областИ

Глава 1. обЩИе ПолоЖенИя 

Настоящее Положение о межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в целях исключения случаев необоснованной госпитализации несовер-
шеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перед их помещением в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года  № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный 
закон  № 120-ФЗ), Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  «О полиции», Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от  27 ноября 2000 года № 896 «Об утверждении Примерных положений 
о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423  «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (включающее Правила осуществления отдельных 
полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организаци-
ями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том 
числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (далее – Правила осуществления 
отдельных полномочий органов опеки и попечительства), приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от  15 октября 2013 года № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации  от 12 апреля 2012 года № 344н «Об утверждении Типового положения о доме 
ребенка» и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Иркутской области, 
регламентирующие деятельность органов и учреждений, в компетенцию которых входит профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Для целей настоящего Положения используются понятия и термины в значениях, определенных действующим за-
конодательством. 

Глава 2. основнЫе ЦелИ И ЗадаЧИ ПолоЖенИя. 
субЪектЫ меЖведомственноГо вЗаИмодействИя 

1. Настоящее Положение устанавливает последовательность действий органов и учреждений системы профилактики 
на территории Иркутской области при выявлении безнадзорного несовершеннолетнего, контроль за поведением которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 
содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, беспризорного несовер-
шеннолетнего, не имеющего места жительства и (или) места пребывания, несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи 
государства в связи с действиями или бездействием родителей или иных законных представителей, созданием условий, 
представляющих угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующих нормальному воспитанию и развитию, а также в 
других случаях отсутствия родительского попечения, в отношении которого отсутствует возможность незамедлительной 
передачи его родителям (иным законным представителям), обеспечения в полной мере сохранности его жизни и здоровья, 
либо который пострадал от противоправных посягательств или в отношении которого предполагаются такие посягатель-
ства (далее – несовершеннолетний, нуждающийся в помощи государства), в целях исключения случаев их необоснованной 
госпитализации перед помещением в соответствующие организации. 

Целью внедрения настоящего Положения является объединение усилий и повышение эффективности деятельности 
органов и учреждений системы профилактики на территории Иркутской области по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, недопущению случаев их необоснованной госпитализации перед помещением в организации для 
детей-сирот, а также минимизации количества перемещений несовершеннолетних из одной организации в другую. 

2. Задачи межведомственного взаимодействия: 
1) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оперативного принятия мер по восстанов-

лению нарушенных прав; 
2) определение маршрутизации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и нуждающихся 

в помощи государства, при их выявлении; 
3) определение действий органов и учреждений системы профилактики в рамках межведомственного взаимодей-

ствия по организации работы при выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 
4) оперативная организация социальной, психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении, незамедлительно после их выявления.
3. Для достижения указанных целей и задач утверждаются:
1) перечень медицинских организаций для временного помещения несовершеннолетних, нуждающихся в помощи го-

сударства (Приложение 1 к Положению);
2) перечень организаций для детей-сирот для временного помещения несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства (Приложение 2 к Положению).
4. Субъектами (участниками) межведомственного взаимодействия являются: 
1) территориальные подразделения (управления) и организации для детей-сирот - государственные учреждения Ир-

кутской области, подведомственные министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; 
2) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Иркутской области (далее 

– КДН и ЗП МО);
3) территориальные подразделения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области (далее – территориальный орган внутренних дел);
4) медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области (далее – меди-

цинские организации).  

Глава 3. Порядок орГанИЗаЦИИ меЖведомственноГо вЗаИмодействИя в ЦеляХ ИсклЮЧенИя 
слуЧаев необоснованной ГосПИталИЗаЦИИ несоверШеннолетнИХ, в том ЧИсле детей-сИрот 
И детей, оставШИХся беЗ ПоПеЧенИя родИтелей, Перед ИХ ПомеЩенИем в орГанИЗаЦИИ для 
детей-сИрот И детей, оставШИХся беЗ ПоПеЧенИя родИтелей

5. При выявлении несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства, должностные лица субъектов межве-
домственного взаимодействия обязаны незамедлительно информировать о выявленных фактах и обстоятельствах соот-
ветствующие органы и учреждения системы профилактики в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона  № 
120-ФЗ.

6. После информирования органов и учреждений системы профилактики принимаются меры по установлению его 
личности и места проживания в течение трех часов после выявления (при необходимости – с привлечением сотрудников 
территориального органа внутренних дел), решается вопрос о маршрутизации несовершеннолетнего, нуждающегося в 
помощи государства. 

7. В случаях несовпадения территориальности места выявления и проживания несовершеннолетнего, нуждающегося 
в помощи государства, должностные лица субъектов межведомственного взаимодействия по месту выявления ребенка не-
замедлительно информируют, в том числе посредством телефонной связи, субъекты межведомственного взаимодействия 
по месту постоянного жительства ребенка в целях организации работы с данной семьей в соответствии с Порядком межве-
домственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 10 (далее – Порядок № 10).

8. При выявлении несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства, в отношении которого имеются до-
статочные основания полагать, что он находится в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), а также 
в случае наличия у него признаков телесных повреждений либо признаков заболеваний, в том числе признаков хрониче-
ских, инфекционных, паразитарных заболеваний, нуждающегося в оказании экстренной, неотложной, специализирован-
ной медицинской помощи, должностные лица субъектов межведомственного взаимодействия вызывают бригаду скорой 
медицинской помощи в целях определения необходимости его помещения в близлежащую медицинскую организацию.

9. В случае невозможности передачи несовершеннолетнего родителям (иным законным представителям), а также в 
случае отсутствия сведений о его родителях (иных законных представителях) сотрудники территориального органа вну-
тренних дел незамедлительно информируют любым доступным способом (телефонограммой, письменным уведомлением) 
уполномоченное лицо КДН и ЗП МО и орган опеки и попечительства о несовершеннолетнем, нуждающемся в помощи 
государства, по месту его выявления.

10. В случае невозможности передать несовершеннолетнего в возрасте младше четырех лет, нуждающегося в по-
мощи государства, родителям (иным законным представителям), несовершеннолетний помещается должностными лицами 
субъектов межведомственного взаимодействия в медицинскую организацию по акту территориального органа внутренних 
дел.

11.  В случае невозможности передать родителям (иным законным представителям) несовершеннолетнего в возрасте 
старше четырех лет, нуждающегося в помощи государства, несовершеннолетний, не требующий оказания экстренной, не-
отложной, специализированной медицинской помощи, доставляется должностными лицами субъектов межведомственного 
взаимодействия в организацию для детей-сирот, подведомственную министерству социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, либо в медицинскую организацию в соответствии с приказом министерства здравоохранения 
Иркутской области от 27 августа 2021 года № 23-мпр «Об утверждении стандарта качества оказания государственной 
услуги «Медицинская (в том числе психиатрическая), социальная и психолого-педагогическая помощь детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации» (далее – Приказ 23-мпр).

12. В соответствии с пунктом 27 Приказа 23-мпр несовершеннолетние помещаются в медицинские организации для 
оказания медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи в следующих слу-
чаях: 

1) при отсутствии приемно-карантинного отделения в организациях для детей-сирот, расположенных в муниципаль-
ном образовании, на территории которого были выявлены несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи государства; 

2) при отсутствии организаций для детей-сирот на территории муниципального образования, в котором выявлены в 
установленном законодательством порядке несовершеннолетние; 

3) при значительной удаленности ближайшей организации для детей-сирот, расположенной в другом муниципальном 
образовании.

13. Срок пребывания в медицинской организации несовершеннолетнего, не требующего оказания ему медицинской 
помощи, в соответствии с Приказом 23-мпр не должен составлять более 10 календарных дней. 

14. После помещения несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства, в медицинскую организацию либо 
в организацию для детей-сирот, должностные лица субъектов межведомственного взаимодействия, поместившие ребенка 
в данные организации, информируют о выявленном ребенке КДН и ЗП МО для организации работы с семьей в рамках 
Порядка № 10.   

15. Сотрудники медицинской организации информируют территориальный орган внутренних дел и орган опеки и по-
печительства о случаях доставления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в медицинскую организа-
цию иными лицами, а также о случаях их самостоятельного прибытия.

16. Сотрудники медицинской организации информируют КДН и ЗП МО и орган опеки и попечительства о превышении 
сроков пребывания в медицинской организации несовершеннолетнего, не требующего оказания ему медицинской помощи 
(более 10 календарных дней) в целях принятия мер по дальнейшей работе с семьей и принятия решения об устройстве 
ребенка, а также в целях недопущения длительного пребывания несовершеннолетнего в медицинской организации.

17. В течение срока нахождения несовершеннолетнего в организации для детей-сирот субъекты межведомственно-
го взаимодействия в рамках компетенции проводят работу по поддержанию детско-родительских отношений, оказанию 
мер социальной помощи, проведению психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетнего и его семьи с целью 
дальнейшего возвращения несовершеннолетнего в семью. 

Приложение 1 к Положению о межведомственном 
взаимодействии органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в целях исключения 
случаев необоснованной госпитализации 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, перед 
их помещением в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области

ПереЧень медИЦИнскИХ орГанИЗаЦИй для временноГо ПомеЩенИя несоверШеннолетнИХ, 
нуЖдаЮЩИХся в ПомоЩИ Государства

№ п/п Наименование организации Адрес

1
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская районная больница»
669451, Иркутская область, Аларский район, п. 

Кутулик, ул. Матросова, 5

2
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1» 
665835, Иркутская область,  г. Ангарск, квартал 

85-й, д. 35

3
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская районная больница»

666391, Иркутская область, Балаганский район,  
п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

4
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Баяндаевская районная больница»
669120, Иркутская область, Баяндаевский 

район,  с. Баяндай, ул. Полевая, 38

5
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»

666904, Иркутская область,  г. Бодайбо, ул. 30 
лет Победы, д. 6

6
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница г. Свирска»
665420, Иркутская область,  г. Свирск, ул. 

Октябрьская,  д. 3

7
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница»

669311, Иркутская область,  с. Бохан, ул. 
Инкижинова, 17

8
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 3»
665714, Иркутская область,  г. Братск, ж.р. 

Гидростроитель, ул. Сосновая, д. 10

9
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская детская городская больница»
665717, Иркутская область,  г. Братск, ул. 

Курчатова, д. 8

10
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская районная больница»
665717, Иркутская область,  г. Братск, ул. 

Курчатова, 2

11
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Железногорская районная больница»

665653, Иркутская область, Нижнеилимский 
район,  г. Железногорск-Илимский, 9-й квартал, 

д. 7А

12
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Жигаловская районная больница»

666402, Иркутская область, пос. Жигалово, ул. 
Левина,  д. 18

13
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская районная больница»

666322, Иркутская область, пос. Залари,  ул. 
Рокоссовского, д. 14А

14
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница»

665382, Иркутская область,  г. Зима, ул. 
Калинина, д. 88

15
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая 

больница»
664043, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. 

Маршала Конева, 90

16
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 

больница»
664007, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Советская, 57

17
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

664510, Иркутская область, Иркутский район,  
пос. Дзержинск, ул. Садовая, д.2

18
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница»

666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, поселок Магистральный,  ул. Российская, 

д. 6

19
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская районная больница»
666203, Иркутская область, Качугский район, п. 

Качуг, пер. Больничный, д. 1

20
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская районная больница»

666610, Иркутская область, Катангский район,  
с. Ербогачен, ул. Строителей, 22

21
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская районная больница»

666703, Иркутская область,  г. Киренск, ул. 
Алексеева, д. 6

22
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская районная больница»

665302, Иркутская область, Куйтунский район,  
р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34
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№ п/п Наименование организации Адрес

23
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Районная больница п. Мама»
666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район,  п. Мама, ул. Октябрьская, д. 54

24
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»
665106, Иркутская область,  г. Нижнеудинск, ул. 

Гоголя,  д. 79

25
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская районная больница»

669401, Иркутская область, Нукутский район,  п. 
Новонукутский,  ул. Майская, 21

26
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная больница № 2»
669001, Иркутская область,  п. Усть-Ордынский,  

ул. Кирова, 41

27
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ольхонская районная больница»

666130, Иркутская область, Ольхонский район, 
с. Еланцы, ул. Советская, 18

28
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская районная больница»
669200, Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса,  ул. Больничная, 25

29
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Саянская городская больница»

666304, Иркутская область,  г. Саянск, м-н 
Благовещенский, д. 5а

30
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница»

665904, Иркутская область, Слюдянский район,  
г. Слюдянка, ул. Советская, 23

31
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница»

665002, Иркутская область,  г. Тайшет, ул. 
Пушкина, д. 40

32
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

665259, Иркутская область,  г. Тулун, м-н 
Угольщиков,  д. 35

33
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

665462, Иркутская область,  г. Усолье-
Сибирское,  ул. Куйбышева, д. 4

34
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»
666679, Иркутская область,  г. Усть-Илимск, 

проезд Врачебный, д. 1

35
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»

666781, Иркутская область,  г. Усть-Кут, ул. 
Высоцкого,  д. 22

36
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»
666352, Иркутская область, Усть-Удинский 

район,  п. Усть-Уда, ул. Народная, 1

37
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»
665413, Иркутская область,  г. Черемхово, ул. 

Парковая,  д. 21

38
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница»
665514, Иркутская область, р.п. Чунский, ул. 

Советская,  д. 24

39
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Шелеховская районная больница»

666034, Иркутская область,  г. Шелехов, ул. 
Ленина, 24

Приложение 2 к Положению о межведомственном 
взаимодействии органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в целях исключения 
случаев необоснованной госпитализации 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, перед 
их помещением в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области

ПереЧень орГанИЗаЦИй для детей-сИрот для временноГо ПомеЩенИя несоверШеннолетнИХ, 
нуЖдаЮЩИХся в ПомоЩИ Государства

№ п/п Наименование Юридический адрес, телефон, электронная почта

1
Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Братского района»

665776, Иркутская область, Братский район, п. 
Зяба, ул. Цветочная, 1.
Тел.: (3953) 29-01-58.

Эл. почта: olen-src@mail.ru

2
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних п. Лесогорска»

665500, Иркутская область, Чунский район, п. 
Лесогорск, ул. Шастина, 8.

Тел.: (39567) 73-4-02, 73-1-22.
Эл. почта: src-lesogorsk@mail.ru

3
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Нижнеудинского района»

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 
Комсомольская, 11А.
Тел.: (39557) 7-14-46

Эл. почта: ogusosrnn@yandex.ru

4
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Усольского района»

665483, Иркутская область, п. 
Железнодорожный, пр. Мира и Дружбы, д. 2.

Тел.: (39543) 98-243, 98-115.
Эл. почта: usolie-srcn@mail.ru, 

usolie-src@ya.ru

5
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Иркутска»

664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ленинградская, 91.

Тел.: (3952) 32-00-99, 32-00-98.
Эл. почта: cpd91@mail.ru

6
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Иркутского района» 

664531, Иркутский район, с. Урик, 
ул. Ленина, 2

7
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
Тайшетского района»

665006, Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Первомайская, 59.

Тел.: (39563) 2-50-99.
Эл. почта: centr-semia@mail.ru

8
Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье 
и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
Проспект Дружбы Народов, 56.

Тел.: (839535) 3-87-89.
Эл. почта: uisrc@mail.ru

9
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Ангарска»

665834, Иркутская область, г. Ангарск, 15 
микрорайон, дом 14
Тел.: (3955)65-03-06.

Эл. почта: cpd-angarsk@mail.ru

10
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Братска»

665712, Иркутская область,
г. Братск, ул. Набережная, 1 «а»

Тел.:  (3953) 37-10-61.
Эл. почта: Detdom.bratsk@rambler.ru

11
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Куйтунского района»

665344, Иркутская область, Куйтунский район, с. 
Карымск, ул. Октябрьская, 3.

Тел.:  (395 54) 23-2-52.
Эл. почта: Karimsk_detdom@mail.ru

12
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Слюдянского района»

665932, Иркутская область, г. Байкальск, м-н 
Гагарина, 206.

Тел.:  (39542) 3-40-36.
Эл. почта: cpdsr@yandex.ru

13
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Тулуна»

665268, Иркутская область, г.Тулун, ул. Песочная 
, 76.

Тел.: (3952)43-78-00
Эл. почта: tuldetdom@mail.ru

14
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
Комсомольский пр-т, 58.

Тел.: (39543) 7-10-05 .
Эл. почта: ddusolie@mail.ru

15
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Усть-Кутского района»

666764, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 2-я 
Молодежная, 3.

Тел.:  (39565) 75-4-78, факс (39565)75-4-81.
Эл. почта: odddir@mail.ru

16
Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово»

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ленина, 18.

Тел.:  (39546) 5-02-40.
Эл. почта: ddgarmoniya@yandex.ru

17
Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Шелехова»

666032, Иркутская область, г. Шелехов, ул. 
Орловских комсомольцев, 44

Тел.:  (39550) 4-27-40.
Эл. почта: shelcpd@yandex.ru

18
Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Саянска»

666302, Иркутская область, г. Саянск, м-н 
Центральный, 17.

Тел.: (39553) 5-36-26, 5-02-03.
Эл. почта: kzsonsayansk@mail.ru

ПравИтельство Иркутской областИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
23 ноября 2022 года                                                                                № 918-пп

Иркутск
 
о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей 
и их оздоровления, в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 6 октября 
2021 года № 725-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «установленной министерством» заменить словами «утвержденной распоряжением министер-
ства»;

2) пункты 23, 24 изложить в следующей редакции:
«23. Обобщение правоприменительной практики осуществляется министерством один раз в год в соответствии со 

статьей 47 Федерального закона.
По итогам обобщения правоприменительной практики министерство обеспечивает подготовку проекта доклада, со-

держащего результаты обобщения правоприменительной практики министерства (далее – доклад о правоприменительной 
практике), и его публичное обсуждение посредством размещения на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт министерства) не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом, на срок не менее 15 календарных дней.

24. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением министра и размещается на официальном 
сайте министерства не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.»;

3) пункт 32 дополнить словами «по форме, утвержденной распоряжением министерства».
2. Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания граж-

дан в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 6 октября 2021 года № 
726-пп, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 6 дополнить словами «по форме, утвержденной правовым актом министерства»;
2) пункты 23, 24 изложить в следующей редакции:
«23. Обобщение правоприменительной практики осуществляется министерством один раз в год в соответствии со 

статьей 47 Федерального закона.
По итогам обобщения правоприменительной практики министерство обеспечивает подготовку проекта доклада, со-

держащего результаты обобщения правоприменительной практики министерства (далее – доклад о правоприменительной 
практике), и его публичное обсуждение посредством размещения на сайте министерства не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным годом, на срок не менее 15 календарных дней.

24. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением министра и размещается на официальном 
сайте министерства не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.».

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

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

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

ПравИтельство Иркутской областИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
22 ноября 2022 года                                                                                № 910-пп

Иркутск
 
о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 октября 2022 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт «а» пункта 8 Положения об уполномоченных исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп, изменение, дополнив его словами «, 
а также с физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица (индивидуальными предпринимателями), детей самозанятых граждан, детей, чьи законные представители осущест-
вляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей)».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 178-пп «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организа-
циями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, путевками в организации отдыха детей 
и их оздоровления» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения отдельных категорий детей путевками в организации 

отдыха детей и их оздоровления»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях обеспечения отдельных категорий детей путевками в 

организации отдыха детей и их оздоровления.»;
3) в Положении о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях 

с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, путевками в организации 
отдыха детей и их оздоровления, утвержденном постановлением:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке и условиях обеспечения отдельных категорий детей путевками в организации отдыха детей и 

их оздоровления»;
пункт 1 после слов «формы собственности» дополнить словами 
«, а также с физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица (индивидуальными предпринимателями), детей самозанятых граждан, детей, чьи законные представители 
осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринима-
телей)»;

в пункте 4:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом по месту работы, или сведения о трудовой деятельности 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), выданные не позднее чем за один месяц до 
дня обращения заявителя за путевкой, – для законного представителя, состоящего в трудовых отношениях с организацией 
независимо от ее организационно-правовой формы и формы собственности, а также с физическим лицом, осуществля-
ющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем);»;

дополнить подпунктами 31, 32 следующего содержания:
«31) справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на про-

фессиональный доход, выданная не позднее чем за один месяц до дня обращения заявителя за путевкой, – для самоза-
нятого гражданина;

32) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для законного представителя, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя);»;

пункт 51 после слов «(за исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года),» 
дополнить цифрами «31, 32».

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

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

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



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru7 декабря 2022 среда № 138 (2484) 7 декабря 2022 среда № 138 (2484)28 29

ПравИтельство Иркутской областИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
24 ноября 2022 года                                 Иркутск                                               № 921-пп

о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 21 сентября 2022 года № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2022 года № 1983 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части 

затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного 
комплекса в области растениеводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного про-
изводства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 апреля 2021 года № 261-пп, следующие 
изменения: 

1) в пункте 2: 
в абзаце первом слова «Исполнительным органом государственной власти» заменить словами «Органом исполни-

тельной власти»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия закона Иркутской области об областном бюджете (закона Иркутской области 
о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете).»;

2) в пункте 16:
в абзаце восьмом слова «Значения результата предоставления субсидии,» заменить словами «Точная дата заверше-

ния и конечное значение результата предоставления субсидии, значение»;
в абзаце девятом слова «Значения результата предоставления субсидии,» заменить словами «Точная дата заверше-

ния и конечное значение результата предоставления субсидии, значение»;
в абзаце десятом слова «Значения результата предоставления субсидии,» заменить словами «Точная дата заверше-

ния и конечное значение результата предоставления субсидии, значение»;
3) в абзаце третьем пункта 22 слова «при условии, что получателем осуществлено страхование урожая сельскохо-

зяйственных культур, в связи с производством которых осуществляется финансовое обеспечение части затрат за счет 
субсидии» исключить.

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 19 мая 2021 года № 343-пп «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной 
продукции в сфере растениеводства, в том числе зерновых культур, и животноводства, и о внесении изменений в Поло-
жение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» следующие изменения:

1) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с 
производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства:

в пункте 2: 
в абзаце первом слова «Исполнительным органом государственной власти» заменить словами «Органом исполни-

тельной власти»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия закона Иркутской области об областном бюджете (закона Иркутской области 
о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете).»;

пункт 16 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Порядок рассмотрения обращений получателей об освобождении их от ответственности в случае недостижения 

результатов предоставления субсидий, установленных абзацами сорок первым, сорок вторым  подпункта 1, абзацами со-
рок первым, сорок вторым подпункта 2 пункта 272 настоящего Положения, вызванного обстоятельствами непреодолимой 
силы.»;

в пункте 22:
в абзаце девятом слова «Значение соответствующего результата предоставления субсидий устанавливается» за-

менить словами «Точная дата завершения и конечное значение соответствующего результата предоставления субсидий 
устанавливаются»;

в абзаце десятом слова «Значение соответствующего результата предоставления субсидий устанавливается» за-
менить словами «Точная дата завершения и конечное значение соответствующего результата предоставления субсидий 
устанавливаются»;

в абзаце одиннадцатом слова «Значение соответствующего результата предоставления субсидий устанавливается» 
заменить словами «Точная дата завершения и конечное значение соответствующего результата предоставления субсидий 
устанавливаются»;

в пункте 24:
абзац десятый дополнить словами «(не применяется в случае, если недостижение результатов предоставления ука-

занных субсидий, установленных абзацем сорок первым подпункта 1, абзацем сорок первым подпункта 2 пункта 272 на-
стоящего Положения, вызвано обстоятельствами непреодолимой силы)»;

абзац одиннадцатый дополнить словами «(не применяется в случае, если недостижение результатов предоставления 
указанных субсидий, установленных абзацем сорок вторым подпункта 1, абзацем сорок вторым подпункта 2 пункта 272 
настоящего Положения, вызвано обстоятельствами непреодолимой силы)»; 

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«В случае недостижения результатов предоставления субсидий, установленных абзацами сорок первым, сорок вто-

рым подпункта 1, абзацами сорок первым, сорок вторым подпункта 2 пункта 272 настоящего Положения, вызванного обсто-
ятельствами непреодолимой силы, получатель освобождается от ответственности, предусмотренной настоящим пунктом. 
Порядок рассмотрения обращений получателей об освобождении их от ответственности в случае недостижения результа-
тов предоставления субсидий, установленных абзацами сорок первым, сорок вторым  подпункта 1, абзацами сорок пер-
вым, сорок вторым подпункта 2 пункта 272 настоящего Положения, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы, 
устанавливается  правовым актом министерства.»;

2) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на производство 
и реализацию зерновых культур в Иркутской области:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии предоставляются в целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.»;

абзац  первый пункта 4 дополнить словами «зарегистрированные в Федеральной государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (далее – Федеральная система прослеживаемости зер-
на) в соответствии с Правилами создания Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки зерна, ее развития и эксплуатации, включая правила регистрации и представления све-
дений и информации в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов 
переработки зерна, сроки, формы и форматы представления сведений и информации, требования к обеспечению доступа 
к информации, содержащейся в такой системе, а также формы и порядок направления запросов о представлении инфор-
мации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
«Интернет» и единый портал государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 октября 2021 года № 1722»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются получателям в один этап в случае, если после истечения срока на заключение со-

глашений о предоставлении субсидий (далее – Соглашение) отсутствует доступный остаток лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Субсидии предоставляются получателям в два этапа в случае, если после истечения срока на заключение Соглашений 
имеется доступный остаток лимитов бюджетных обязательств. Второй этап предоставления субсидий может проводиться 
неоднократно в случае доведения до министерства в текущем году дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

Субсидии предоставляются получателям в целях возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат которых осуществляется исходя из суммы затрат, включая сумму налога на добавленную стои-
мость, по ставкам:

в 2022 году:
250 рублей на одну тонну зерновых культур собственного производства, реализованных в период, указанный в за-

явлении о предоставлении субсидий (далее – заявление), в пределах срока  с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года 
(включительно), а также на одну тонну зерновых культур собственного производства (за исключением продовольственного 
зерна), реализованных в период, указанный в заявлении, в пределах срока с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2022 года 
(включительно)  (за исключением реализованных с 1 августа 2022 года зерновых культур собственного производства, объ-
ем которых определен в соответствии с абзацами восьмым – пятнадцатым настоящего пункта);

350 рублей на одну тонну продовольственного зерна собственного производства, реализованного в период, указан-
ный в заявлении, в пределах срока с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно)   (за исключением реа-
лизованного с 1 августа 2022 года продовольственного зерна собственного производства, объем которого определен в 
соответствии с абзацами восьмым – пятнадцатым настоящего пункта);

2000 рублей на одну тонну зерновых культур собственного производства, реализованных i-ым получателем с 1 августа 
2022 года по  30 ноября 2022 года (включительно) (не распространяется в отношении зерновых культур, реализованных 
i-ым получателем с 1 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно) в процессе проведения государственных 
закупочных интервенций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 года 
№ 1003 «Об утверждении Правил приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями на территории Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее 

реализации») в объеме , определенном по следующей формуле:

где:

 – объем зерновых культур собственного производства, реализованных i-ым получателем в период с 1 декабря 
2021 года  по 30 ноября 2022 года (включительно), затраты на производство и реализацию которого не возмещались до 1 
июля 2022 года, а также который ранее не учитывался в определении объема зерновых культур собственного производ-
ства, реализованных i-ым получателем с 1 августа 2022 года по  30 ноября 2022 года (включительно), к которому применя-
лась ставка  2000 рублей на одну тонну зерновых культур собственного производства, реализованных i-ым получателем с 
1 августа 2022 года  по 30 ноября 2022 года (включительно);

 – коэффициент определения объема зерновых культур собственного производства, реализованных i-ым полу-
чателем с 1 августа 2022 года  по 30 ноября 2022 года (включительно), к которому будет применяться ставка 2000 рублей 
на одну тонну зерновых культур собственного производства, реализованных i-ым получателем с 1 августа 2022 года  по 30 
ноября 2022 года (включительно), который определяется по следующей формуле:

где:

 – объем реализованных зерновых культур собственного производства, являющийся результатом предоставле-
ния иного межбюджетного трансферта на 2022 год, установленным в заключенном Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации с Правительством Иркутской области соглашении о предоставлении иного межбюджетного транс-
ферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в целях со-
финансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) 
производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур (за исключением объема 
реализованных зерновых культур собственного производства, являющегося результатом предоставления иного межбюд-
жетного трансферта на 2022 год, установленным в заключенном Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации с Правительством Иркутской области соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, предоставляемого в 2022 году из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансово-
му обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур);

 – объем реализованных зерновых культур собственного производства, являющийся результатом предостав-
ления иного межбюджетного трансферта на 2022 год, установленным в заключенном Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации с Правительством Иркутской области соглашении о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2022 году из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство 
и реализацию зерновых культур;

с 1 января 2023 года:
250 рублей на одну тонну зерновых культур собственного производства (за исключением продовольственного зерна), 

реализованных в период, указанный в заявлении, в пределах срока с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего 
года (включительно);

350 рублей на одну тонну продовольственного зерна собственного производства, реализованного в период, указан-
ный в заявлении, в пределах срока с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года (включительно).

В случае если в предыдущем году сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой урожая конкрет-
ной зерновой культуры, на возмещение части затрат на производство и реализацию которой предоставляются субсидии, 
не осуществлялось, при расчете размера ставок, указанных в абзацах семнадцатом, восемнадцатом настоящего пункта,  в 
2023 году применяется коэффициент, равный 0,7, начиная с 2024 года применяется коэффициент, равный 0,5. 

При этом в случае предоставления субсидий в два этапа ставка субсидий определяется министерством на первом 
этапе и на втором этапе изменению не подлежит.

Размер субсидий рассчитывается по ставке 250 рублей за одну тонну зерновых культур собственного производства в 
случае непредставления получателем документа, предусмотренного пунктом 11 Перечня документов, представляемых для 
получения субсидий (далее – Перечень документов) (прилагается) (за исключением объема зерновых культур собственного 
производства, реализованных с 1 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно), к которому будет применяться 
ставка 2000 рублей на одну тонну зерновых культур собственного производства, реализованных  с 1 августа 2022 года по 
30 ноября 2022 года (включительно)).

Размер субсидий в случае их предоставления в один этап рассчитывается как произведение указанного в заявлении 
объема зерновых культур собственного производства, реализованных в период, указанный в заявлении, в пределах срока 
с 1 декабря предыдущего года, затраты на производство и реализацию которого не возмещались ранее, по 30 ноября те-
кущего года (включительно) (в тоннах) и соответствующей ставке субсидий с учетом положений абзаца пятьдесят первого 
настоящего пункта.

Размер части субсидий на первом этапе в случае их предоставления в два этапа определяется в соответствии с абза-
цем двадцать вторым настоящего пункта. 

Размер части субсидий на втором этапе в случае их предоставления в два этапа ( ) i-му получателю в 2022 году 
определяется по следующим формулам:

в случае если в 2022 году источником финансового обеспечения части субсидий на первом этапе не являлись бюджет-
ные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации:

где:
Viz – объем зерновых культур собственного производства, реализованных i-ым получателем в период, указанный в 

заявлении, в пределах срока с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года (включительно), а также объем  зерновых культур 
собственного производства (за исключением продовольственного зерна), реализованных i-ым получателем в период, ука-
занный в заявлении, в пределах срока с 1 июня 2022 года  по 30 ноября 2022 года (включительно), учтенный при расчете 
субсидий в соответствии с абзацем двадцать вторым настоящего пункта (за исключением объема реализованных i-ым 
получателем зерновых культур собственного производства с 1 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно), 
к которому на первом этапе применена ставка 2000 рублей на одну тонну зерновых культур собственного производства, 
реализованных i-ым получателем с 1 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно)); 

C – ставка субсидий, установленная абзацем пятым настоящего пункта;
Vizp – объем продовольственного зерна собственного производства, реализованного i-ым получателем в период, ука-

занный в заявлении, в пределах срока с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно), учтенный при расчете 
субсидий в соответствии с абзацем двадцать вторым настоящего пункта (за исключением объема, реализованного i-ым 
получателем продовольственного зерна собственного производства  с 1 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года (вклю-
чительно), к которому на первом этапе применена ставка 2000 рублей на одну тонну зерновых культур собственного произ-
водства, реализованных i-ым получателем  с 1 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно)); 

 – ставка субсидий, установленная абзацем шестым настоящего пункта;
Olbo – размер лимитов бюджетных обязательств (за исключением лимитов бюджетных обязательств, источником фи-

нансового обеспечения которых являлись бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации);

t – количество получателей;
в случае если в 2022 году источником финансового обеспечения части субсидий на первом этапе являлись бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации:

где:
Vizrf – объем реализованных i-ым получателем зерновых культур собственного производства с 1 августа 2022 года по 

30 ноября 2022 года (включительно), к которому на первом этапе применена ставка 2000 рублей на одну тонну зерновых 
культур собственного производства, реализованных i-ым получателем с 1 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года (вклю-
чительно); 

С – ставка субсидий на одну тонну реализованных i-ым получателем зерновых культур собственного производства, 
применяемая к объему зерновых культур собственного производства, реализованных  с 1 августа 2022 года по 30 ноября 
2022 года (включительно), который определен в соответствии с абзацами восьмым – пятнадцатым настоящего пункта;
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Olborf – размер лимитов бюджетных обязательств, источником финансового обеспечения которых являлись бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации;

t – количество получателей.

Размер части субсидий на втором этапе в случае их предоставления в два этапа ( ) i-му получателю, начиная с  
1 января 2023 года, определяется по следующей формуле:

где:
Viz – объем зерновых культур собственного производства (за исключением продовольственного зерна), реализован-

ных i-ым получателем в период, указанный в заявлении, в пределах срока с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября теку-
щего года (включительно), учтенный при расчете субсидий в соответствии с абзацем двадцать вторым настоящего пункта;

C – ставка субсидий, установленная абзацем семнадцатым настоящего пункта; 
Vizp – объем продовольственного зерна собственного производства, реализованного i-ым получателем в период, ука-

занный в заявлении, в пределах срока с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года (включительно), учтенный 
при расчете субсидий в соответствии с абзацем двадцать вторым настоящего пункта; 

 – ставка субсидий, установленная абзацем восемнадцатым настоящего пункта;
Olbo – размер лимитов бюджетных обязательств;
t – количество получателей.
Предоставление части субсидий министерством осуществляется получателям, которым ранее предоставлены субси-

дии, в срок до окончания текущего года на основании дополнительного соглашения к Соглашению, заключенного между 
министерством и получателем в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

При этом совокупный размер возмещаемых получателю за счет субсидий затрат на производство и реализацию зер-
новых культур не может превышать 50 процентов от размера таких затрат.»;

абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.»;
дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Предоставление субсидий в 2022 году в целях возмещения части затрат на производство и реализацию зерно-

вых культур, реализованных  с 1 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно), осуществляется на основании 

двух Соглашений, заключенных между министерством и получателем в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите госу-
дарственной тайны в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации 
для соглашений о предоставлении соответствующих субсидий из федерального бюджета, в соответствии с источником 
финансового обеспечения  субсидий.»;

в Перечне документов, предоставляемых для получения субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат на производство и реализацию зерновых культур в Иркутской области, являющемся приложением:

подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) сведения об объемах производства зерновых культур собственного производства. При этом в случае, если полу-

чателем заявлен период реализации зерновых культур после 1 сентября 2022 года, указанные сведения представляются 
из Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна;»;

пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: «При этом в случае, если зерновые культуры реализованы 
после 1 сентября 2022 года, представляется товаросопроводительный документ на партию зерна или партию продуктов 
переработки зерна, оформленный в соответствии с Правилами оформления товаросопроводительного документа на пар-
тию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе прослежи-
ваемости зерна и продуктов переработки зерна, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 октября 2021 года № 1721.»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решение главы фермерского хозяйства или соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (для 

крестьянских (фермерских) хозяйств, в отношении которых в выписке из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей отсутствуют сведения о том, что получатель является крестьянским (фермерским) хозяйством).».

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

4. Абзацы второй, третий подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2024 года.
5. Действие подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления, за исключением абзацев второго – четвертого, двадцать 

четвертого, шестьдесят второго – шестьдесят четвертого, распространяется на правоотношения, возникшие с 13 октября 
2022 года.

Действие абзацев четвертого, двадцать четвертого, шестьдесят второго – шестьдесят четвертого подпункта 2 пункта 
2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 13 ноября 2022 года.

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

У К а З
Губернатора Иркутской областИ

21 ноября 2022 года                                                                                № 284-уг
Иркутск

о награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении благодарности Губернатора Иркутской области 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в общественной сфере деятельности, безупречную ра-

боту (службу) и в связи с 85-летием со дня образования Иркутской области поощрить жителей:

1) городского округа «город Свирск» Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАМЕДОВУ
Оксану Васильевну 

- начальника отдела по организационной работе и контролю администрации 
муниципального образования «город Свирск»;

МУРАШОВУ
Ирину Александровну 

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Свирский гурман»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НИКИТЧЕНКО 
Ксении Владимировне

- фельдшеру-лаборанту клинической диагностической лаборатории областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Больница г. Свирска»;

ОРНОЕВОЙ 
Любови Яковлевне 

- консультанту отдела субсидий комитета по жизнеобеспечению администрации 
муниципального образования «город Свирск»;

ШИРОКОЛОБОВУ 
Сергею Михайловичу 

- водителю автомобиля муниципального казенного учреждения «Обеспечение 
административно-хозяйственной деятельности администрации города Свирска»;

2) муниципального образования «город Черемхово»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАСОВУ
Елену Юрьевну 

- учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Школа 
№ 22 г. Черемхово»;

ГЛУЗДО 
Любовь Владимировну 

- заместителя директора по маркетингу и методической службе муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
г. Черемхово»;

ГОРУ 
Неллю Анатольевну

- преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» г. Черемхово;

КАРАМЫШЕВУ
Ольгу Николаевну 

- учителя химии, биологии муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей г. Черемхово»;

КОВАЛЕНКО 
Татьяну Павловну 

- провизора-технолога муниципального унитарного предприятия «Центральная аптека 
№ 34» города Черемхово»;

КОЛОТЫГИНУ 
Алёну Викторовну 

- учителя изобразительного искусства муниципального общеобразовательного учреждения 
«Школа № 30 г. Черемхово»;

КОЛТЫРИНУ 
Русину Геннадьевну 

- заместителя заведующего по административно-хозяйственной части муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4 г. Черемхово»;

МИХАЛЕВУ
Людмилу Сергеевну 

- учителя информатики муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 5 
г. Черемхово»;

МОКИНУ 
Галину Анатольевну 

- заведующую Домом культуры посёлка Касьяновка муниципального казенного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр»;

ПАУТОВУ 
Ирину Шакировну 

- педагога дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дом детства и юношества г. Черемхово»;

ПОПОВУ
Елену Валентиновну 

- воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 2 г. Черемхово»;

ХАРЕБИНУ 
Елену Николаевну 

- учителя физики муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 22 
г. Черемхово»;

3) Черемховского районного муниципального образования:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАНИНА 
Александра Михайловича 

- механика гаража общества с ограниченной ответственностью «Байкальские минералы»;

БОГДАНОВУ
Татьяну Евстафьевну 

- социального педагога муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы села Лохово;

БРОННИКОВУ 
Светлану Борисовну 

- заведующего домом народного творчества села Бельск муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческий культурный центр администрации 
Черемховского районного муниципального образования»;

СОТНИКОВА 
Юрия Николаевича 

- механизатора общества с ограниченной ответственностью «Новогромовское»;

ЧЕРНЫХ 
Наталью Александровну 

- директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Рысево;

ЯКОВЛЕВУ
Валентину Геннадьевну 

- социального работника отделения социального обслуживания на дому областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»;

4) муниципального образования «Заларинский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАХАНЦЕВУ 
Веру Андреевну

- медицинскую сестру (медицинского брата) приемного отделения областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района»;

ДЕНИСЕНКО 
Галину Федоровну 

- начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Заларинский район»;

ЕЛОХИНА 
Сергея Александровича 

- председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию 
администрации муниципального образования «Заларинский район»;

ЕРГАН 
Елену Анатольевну 

- директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» п. Тыреть;

ЗАХАРОВУ 
Надежду Алексеевну 

- социального работника отделения социального обслуживания на дому № 2 областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Заларинского района»;

КАВЕРСУН 
Ирину Александровну 

- ведущего специалиста отдела реализации права на меры социальной поддержки 
областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по Заларинскому району»;

ПОЛИЙЧУК 
Нину Петровну 

- главу Черемшанского муниципального образования;

РОМАШКО 
Сергея Петровича 

- учителя технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Заларинской средней общеобразовательной школы № 1;

ХОХРЯКОВУ
Олесю Николаевну 

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Холмогойской 
средней общеобразовательной школы;

5) городского округа муниципального образования города Саянска Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОРОДИНУ 
Марину Васильевну 

- художника-постановщика муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 
культуры «Юность»;

КАЗАНЦЕВА 
Станислава Петровича 

- директора муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия имени В.А. 
Надькина»;

МУРАТОВУ
Лолу Абдурахмановну 

- заместителя директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени Д.М. Перова»;

ОСИПОВУ 
Киру Георгиевну 

- директора муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Саянска»;

6) Зиминского городского муниципального образования:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛТУНИНУ
Алену Викторовну 

- учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

АРИНКИНУ 
Ольгу Сергеевну 

- заместителя директора областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и 
Зиминского района»;

КОЛЕСОВУ 
Екатерину Олеговну 

- заместителя заведующего по воспитательной и методической работе муниципальным 
казённым дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 212»;

НАЛИВКИНУ 
Наталью Эрнстовну 

- главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

СИВЧИК 
Марину Григорьевну 

- заместителя главного врача по клинико-экспертной работе частного учреждения 
здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Зима»;

7) Зиминского муниципального района Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГЛУХИХ 
Наталью Дмитриевну 

- учителя муниципального общеобразовательного учреждения Самарской средней 
общеобразовательной школы;

ДЕНИСОВУ 
Елену Анатольевну 

- главного бухгалтера сельскохозяйственного производственного кооператива «Окинский»;

ЕВЛАНОВУ 
Татьяну Ивановну 

- старшего воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Ухтуйского детского сада «Тополёк»;

КИЖНЕРОВА 
Михаила Васильевича 

- слесаря-ремонтника со смежной профессией оператора птицефабрик и механизированных 
ферм промышленного цеха сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Окинский»;

ЛАШУК
Елену Валерьевну 

- директора муниципального общеобразовательного учреждения Батаминской средней 
общеобразовательной школы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАЛЬКОВОЙ 
Ольге Борисовне 

- старшему инспектору по кадрам комитета по культуре администрации Зиминского района.

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

                                     И.И. Кобзев        
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ПравИтельство Иркутской областИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
17 ноября 2022 года                                                                                № 890-пп

Иркутск

о предоставлении субсидий из областного бюджета организациям кинематографии  
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения части затрат 
в связи с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории  
Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона от 22 
августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», пунктом 4 статьи 
6 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года  № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области осуществляется за счет средств областного бюджета государственная под-

держка кинематографии путем предоставления субсидий организациям кинематографии (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения части затрат в связи с производством национальных фильмов 
(частей национальных фильмов) на территории Иркутской области.

2. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета организациям кинематографии (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения части затрат в связи с производством нацио-
нальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Иркутской области (прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 17 ноября 2022 года № 890-пп

Порядок  ПредоставленИя субсИдИй ИЗ областноГо бЮдЖета орГанИЗаЦИям кИнематоГраФИИ 
(За ИсклЮЧенИем ГосударственнЫХ (мунИЦИПальнЫХ) уЧреЖденИй) в ЦеляХ воЗмеЩенИя ЧастИ 
Затрат в свяЗИ с ПроИЗводством наЦИональнЫХ ФИльмов (Частей наЦИональнЫХ ФИльмов) на 

террИторИИ Иркутской областИ

Глава 1. обЩИе ПолоЖенИя

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета организациям ки-
нематографии (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – заявители) в целях возмещения части 
затрат в связи с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Иркутской области (да-
лее – субсидии), результат их предоставления, категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата 
субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 
2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  от 6 ноября 2018 года № 815-пп, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства культуры Иркутской области на соответствующий финансовый 
год на цели, установленные в пункте 1 настоящего Порядка  (далее соответственно – министерство, лимиты бюджетных обя-
зательств).

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала)  не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона Иркутской области об областном бюджете (закона Иркутской области о внесении измене-
ний в закон Иркутской области об областном бюджете).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, 
является министерство.

Субсидии предоставляются по результатам отбора заявителей для предоставления субсидий (далее – отбор). Способом 
проведения отбора является конкурс.

3. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
части национальных фильмов – произвольные отрывки национальных фильмов;
уполномоченная организация – организация, проводящая отбор, которой является Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Иркутский областной кинофонд».
Понятия «фильм», «национальный фильм», «организация кинематографии» в настоящем Порядке используются в значени-

ях, которые определены Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ  «О государственной поддержке кинематогра-
фии Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон № 126-ФЗ).

4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат в связи с производством национальных фильмов (частей 
национальных фильмов) на территории Иркутской области, соответствующих следующим условиям  (далее – затраты):

1) затраты возникли в связи с производством национального фильма (части национального фильма) на территории Иркут-
ской области, имеющего удостоверение национального фильма для завершенного производством фильма;

2) затраты произведены:
по договорам (соглашениям) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, заключенных с организациями всех 

форм собственности, индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Иркутской области либо у 
которых на территории Иркутской области зарегистрированы обособленные подразделения;

по трудовым договорам, заключенным с физическими лицами, зарегистрированными по месту жительства на территории 
Иркутской области на момент производства национального фильма (части национального фильма) на территории Иркутской 
области, и гражданско-правовым договорам, заключенным с физическими лицами, зарегистрированными по месту жительства 
на территории Иркутской области на момент производства национального фильма (части национального фильма) на территории 
Иркутской области;

3) оплата затрат осуществлена не ранее трех календарных лет, предшествующих году размещения объявления о проведе-
нии отбора  (далее – объявление);

4) затраты не связаны с приобретением иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий;

5) вид затрат включен в перечень видов затрат согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Глава 2. катеГорИИ лИЦ, ИмеЮЩИХ Право на ПолуЧенИе субсИдИй, И Порядок ПроведенИя отбора на 
ПредоставленИе субсИдИй

5. Право на получение субсидий имеют заявители, осуществляющие один из следующих видов экономической деятельности 
по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2):

1) 59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
2) 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
3) 59.11.1 Производство анимационных фильмов;
4) 59.11.9 Производство прочих кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
6. Право на участие в отборе имеют заявители, соответствующие следующим требованиям:
1) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на дату представления заявки на участие в отборе (далее – заявка);
2) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

заявителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заяви-
теля не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на дату представления заявки;

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, указанную в заявке, в 
пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления заявки;

4) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью 
на дату представления заявки;

5) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Иркутской 
области на цели, установленные в пункте 1 настоящего Порядка, на дату представления заявки;

6) наличие у заявителя удостоверения национального фильма для завершенного производством фильма с указанием года 
завершения производства фильма, выданного на фильм, съемки которого (части которого) проходили на территории Иркутской 
области (далее – удостоверение национального фильма, завершенного производством);

7) заявитель не участвовал в отборе, проводимом ранее в соответствии с настоящим Порядком, с национальным фильмом 
(частью национального фильма), в связи с производством которого (части которого) представляется заявка;

8) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок, предусмотренных пунктом 39 настоящего Порядка;

9) наличие письменного согласия заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с отбором;

10) достижение заявителем на дату представления заявки результата предоставления субсидии, которым является завер-
шенный производством национальный фильм, в связи с производством которого (части которого) представляется заявка;

11) наличие на дату представления заявки отчетов:

о достижении значения результата предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, уста-
новленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий;

о вовлечении жителей Иркутской области в процесс производства национального фильма (части национального фильма) на 
территории Иркутской области в качестве актеров, участников массовки, групповых сцен, рабочих и иных специалистов, задей-
ствованных в процессе производства национального фильма (части национального фильма) на территории Иркутской области, 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

о количестве показов в национальном фильме (части национального фильма) символики Иркутской области, а также о 
количестве природных, туристических, архитектурных и иных объектов Иркутской области, показанных в национальном фильме 
(части национального фильма) и позволяющих идентифицировать место съемки как территорию Иркутской области, по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

об участии в связи с производством национального фильма (части национального фильма) на территории Иркутской об-
ласти в мероприятиях, способствующих повышению привлекательности Иркутской области (творческие встречи, форумы, выста-
вочные и презентационные (имиджевые) мероприятия, интервью средствам массовой информации и другое), с указанием наи-
менований таких мероприятий и дат их проведения, ссылок на публикации о мероприятиях в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в произвольной форме);

12) отсутствие факта частичного или полного государственного финансирования производства национального фильма, в 
связи с производством которого (части которого) представляется заявка, в соответствии со  статьями 7, 8 Федерального закона 
№ 126-ФЗ на дату представления заявки.

7. Проверка соответствия заявителя категории, установленной  пунктом 5 настоящего Порядка, требованиям, установлен-
ным подпунктами 1  (за исключением проверок в отношении акционерных обществ), 2, 4, 5, 7, 12  пункта 6 настоящего Порядка, 
осуществляется уполномоченной организацией самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министер-
стве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по де-
нежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

8. Министерство принимает решение о проведении отбора путем издания правового акта министерства. Объявление раз-
мещается министерством в срок, определенный таким решением, но не позднее 30 календарных дней со дня принятия такого 
решения, на едином портале, а также на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»  (далее – официальный сайт министерства).

Дата размещения объявления в отношении субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2025 года, определяется насто-
ящим Порядком путем внесения в него соответствующих изменений.

9. Объявление должно содержать следующие сведения:
1) сроки проведения отбора;
2) дату окончания приема заявок заявителей, которая не может быть  ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства и уполномоченной органи-

зации;
4) результат предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 11  пункта 6 настоящего Порядка;
5) перечень видов затрат согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
6) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

обеспечивается проведение отбора;
7) требования к заявителям в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых за-

явителями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
8) порядок подачи заявок заявителями и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых за-

явителями, в соответствии с настоящим Порядком;
9) порядок отзыва заявок заявителей, порядок возврата заявок заявителей, определяющий в том числе основания для воз-

врата заявок заявителей, порядок внесения изменений в заявки заявителей;
10) правила рассмотрения и оценки заявок заявителей в соответствии с настоящим Порядком;
11) порядок предоставления заявителям разъяснений положений объявления, дата начала и окончания срока такого предо-

ставления;
12) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии 

(далее – Соглашение);
13) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения Соглашения;
14) дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте министерства, которая не 

может быть  позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора;
15) иную информацию, необходимую для проведения отбора (при наличии).
10. Заявитель вправе в письменной форме обратиться в министерство за предоставлением разъяснений положений объ-

явления, направив (представив) соответствующий запрос. В течение пяти рабочих дней с даты поступления указанного запроса 
министерство направляет в письменной форме разъяснения положений объявления, если указанный запрос поступил в мини-
стерство не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания приема заявок заявителей, предусмотренной объявлением. 
В случае если запрос о предоставлении разъяснений положений объявления поступил менее чем за пять рабочих дней до даты 
окончания приема заявок заявителей, предусмотренной объявлением, министерством разъяснения положений объявления не 
направляются.

11. Для участия в отборе заявитель в срок, установленный в объявлении, обязан представить в уполномоченную организа-
цию заявку по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащую:

1) наименование, индивидуальный номер налогоплательщика заявителя, его место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты;

2) название национального фильма, дату окончания производства национального фильма, номер удостоверения националь-
ного фильма, завершенного производством;

3) период производства национального фильма (части национального фильма) на территории Иркутской области;
4) подтверждение о соблюдении заявителями требований в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;
5) информацию о местах проведения съемок национального фильма (части национального фильма) на территории Иркут-

ской области;
6) письменное согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок, предусмотренных пунктом 39 настоящего Порядка;
7) письменное согласие заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с отбором;
8) информацию о наличии (отсутствии) соглашений (договоров) о намерениях, заключенных с кинодистрибьюторами на 

прокат национального фильма, с телеканалами и организаторами кинофестивалей на показ национального фильма (если такие 
соглашения (договоры) заключены заявителем на дату представления заявки);

9) информацию о демонстрации (отсутствии показов) национального фильма в кинотеатральном прокате, и (или) участии 
(отсутствии участия) национального фильма в одном из российских или международных кинофестивалей, и (или) показе (отсут-
ствии показов) национального фильма на одном из общероссийских обязательных общедоступных телеканалов или телекана-
лов, транслируемых на территории Иркутской области;

10) информацию о наличии (отсутствии) экспортного контракта (договора) с иностранной организацией, осуществляющей 
производство аудиовизуальной продукции, предметом которого является участие указанной иностранной организации в произ-
водстве национального фильма на территории Иркутской области;

11) дату в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления заявки, на которую уполномочен-
ной организацией осуществляется проверка отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

12. Заявитель обязан приложить к заявке следующие документы:
1) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в уставном 

капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных»;

2) доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руко-
водителем заявителя, или заверенную в установленном порядке копию доверенности, копию паспорта уполномоченного пред-
ставителя заявителя (в случае представления заявки уполномоченным представителем заявителя);

3) календарно-постановочный план производства национального фильма (части национального фильма) на территории Ир-
кутской области по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

4) заверенную в установленном порядке копию удостоверения национального фильма для завершенного производством 
фильма;

5) справку в произвольной форме о перечне фактических мест съемок национального фильма (части национального филь-
ма) с указанием населенных пунктов места проведения съемок фильма;

6) графическую презентацию национального фильма в формате PDF и (или) презентационный видеоролик в формате AVI 
размером  не более 300 мегабайт продолжительностью не более трех минут;

7) копию национального фильма надлежащего качества или документ, содержащий ссылку на облачное хранилище данных 
с национальным фильмом;

8) информацию о размерах затрат по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
9) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих фактически понесенные заявителем затраты:
договоры (соглашения) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, заключенные с организациями всех форм 

собственности, индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Иркутской области либо у которых 
на территории Иркутской области зарегистрированы обособленные подразделения (при наличии);

акты о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с условиями договоров (со-
глашений) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, и (или) счета-фактуры, и (или) универсальные передаточные 
документы, и (или) накладные (при наличии);

трудовые договоры, заключенные с физическими лицами, зарегистрированными по месту жительства на территории Иркут-
ской области на момент производства национального фильма (части национального фильма) на территории Иркутской области, 
и (или) гражданско-правовые договоры, заключенные с физическими лицами, зарегистрированными по месту жительства на 
территории Иркутской области на момент производства национального фильма (части национального фильма) на территории 
Иркутской области, а также расчетные ведомости и (или) банковские выписки (при наличии);

приказы о направлении работника в командировку, проездные документы (билеты), посадочные талоны (при наличии);
документы, подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (платежные поручения, и 

(или) товарные и кассовые чеки, и (или) кассовые ордера) (при наличии);
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10) документ, содержащий реквизиты расчетного или корреспондентского счета, открытого заявителю в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитной организации;

11) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих демонстрацию (показ) национального филь-
ма в кинотеатральном прокате, и (или) участие национального фильма в российских и (или) международных кинофестивалях, и 
(или) показ национального фильма на одном из общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) телеканалов, 
транслируемых на территории Иркутской области (при наличии);

12) заверенные в установленном порядке копии соглашений (договоров) о намерениях, заключенных с кинодистрибьютора-
ми на прокат национального фильма и (или) с телеканалами и (или) с организаторами кинофестивалей на показ национального 
фильма (если такие соглашения (договоры) заключены заявителем на дату представления заявки (при наличии);

13) заверенную в установленном порядке копию экспортного контракта (договора) с иностранной организацией, осущест-
вляющей производство аудиовизуальной продукции, предметом которого является участие указанной иностранной организации 
в производстве национального фильма на территории Иркутской области (при наличии);

14) справку в произвольной форме о количестве и составе съемочной группы, непосредственно участвующей в производ-
стве национального фильма (части национального фильма) на территории Иркутской области;

15) отчеты:
о достижении значения результата предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, уста-

новленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий;
о вовлечении жителей Иркутской области в процесс производства национального фильма (части национального фильма) на 

территории Иркутской области в качестве актеров, участников массовки, групповых сцен, рабочих и иных специалистов, задей-
ствованных в процессе производства национального фильма (части национального фильма) на территории Иркутской области, 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

о количестве показов в национальном фильме (части национального фильма) символики Иркутской области, а также о 
количестве природных, туристических, архитектурных и иных объектов Иркутской области, показанных в национальном фильме 
(части национального фильма) и позволяющих идентифицировать место съемки как территорию Иркутской области, по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

об участии в связи с производством национального фильма (части национального фильма) на территории Иркутской об-
ласти в мероприятиях, способствующих повышению привлекательности Иркутской области (творческие встречи, форумы, выста-
вочные и презентационные (имиджевые) мероприятия, интервью средствам массовой информации и другое), с указанием наи-
менований таких мероприятий и дат их проведения, ссылок на публикации о мероприятиях в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в произвольной форме).

13. Заявитель вправе приложить к заявке документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах,  на дату, указанную в заявке, в пределах 30 календарных дней, предшествую-
щих дате представления заявки:

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

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

14. В случае если документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, не представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, уполномоченная организация запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

15. Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными  в пунктах 12, 13 настоящего Порядка (далее – докумен-
ты), представляются заявителем непосредственно в уполномоченную организацию или направляются заказным почтовым 
отправлением с описью вложения.

Заявка и документы представляются на бумажном носителе, за исключением презентационного видеоролика и копии 
национального фильма, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 12 настоящего Порядка, которые представляются на электрон-
ных носителях (компакт-диск, usb-флеш-накопитель, съемный диск и иные носители).

Документы, представленные на бумажном носителе, должны быть подшиты к заявке и представлены в виде про-
шитого тома или нескольких прошитых томов, листы которого (которых) должны быть пронумерованы. Количество листов 
указывается на обороте последнего листа на месте прошивки, подтверждается подписью руководителя заявителя и скре-
пляется печатью (при наличии).

Заявка и документы на бумажном носителе не должны иметь опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в них исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать содержание таких документов.

Заявитель для участия в отборе вправе представить только одну заявку на каждый национальный фильм (часть на-
ционального фильма), за исключением случая представления заявки взамен ранее отозванной заявки.

16. Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представленной в уполномо-
ченную организацию информации.

17. При приеме заявки и документов уполномоченной организацией на заявке делается отметка, подтверждающая прием 
заявки и документов, с указанием даты приема. Копия листа заявки с отметкой о приеме выдается заявителю. В случае представ-
ления заявки и документов через организации почтовой связи указанная копия листа заявки направляется заявителю в течение 
двух рабочих дней по почтовому адресу, указанному в заявке.

18. Уполномоченная организация регистрирует заявки в журнале регистрации заявок по форме, установленной правовым 
актом министерства (далее – журнал регистрации). Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью уполномоченной организации. Запись о регистрации заявки должна включать регистрационный номер, дату и время ее 
приема.

19. Заявитель вправе на любом этапе отбора до дня определения министерством победителей отбора отозвать заявку, 
представив в уполномоченную организацию письменное уведомление о ее отзыве. Отзыв отдельных документов из числа при-
ложенных к заявке при ее представлении не допускается.

Уведомление об отзыве заявки подается заявителем в адрес уполномоченной организации одним из способов, предусмо-
тренных абзацем первым пункта 15 настоящего Порядка, по форме, утвержденной правовым актом министерства.

Заявка и документы подлежат возврату заявителю в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки в уполномоченную организацию.

В случае если срок для приема заявок заявителей, предусмотренный объявлением, не истек, заявитель вправе после отзыва 
заявки повторно представить заявку. В указанном случае датой представления в уполномоченную организацию заявки будет 
считаться дата повторного ее представления.

Если уведомление об отзыве заявки не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, такая заявка считается 
не отозванной.

Заявитель не имеет права без отзыва заявки вносить в нее изменения. 
20. Уполномоченная организация:
1) при представлении заявок и документов проверяет их полноту и комплектность;
2) осуществляет проверку заявителя на соответствие категории и требованиям, установленным пунктами 5, 6 настоящего 

Порядка;
3) в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок заявителей, предусмотренной объявлением, рассматривает 

заявки и документы и принимает решение о допуске заявок заявителей к участию в отборе либо об отклонении заявок заявите-
лей.

21. Решение уполномоченной организации о допуске заявок заявителей к участию в отборе либо об отклонении заявок 
заявителей оформляется протоколом, который подписывается руководителем уполномоченной организации либо лицом, его за-
мещающим. Протокол направляется уполномоченной организацией в министерство и размещается министерством на официаль-
ном сайте министерства не позднее следующего рабочего дня после принятия решения уполномоченной организацией о допуске 
заявок заявителей к участию в отборе либо об отклонении заявок заявителей.

22. В случае принятия решения об отклонении заявки заявителя уполномоченная организация в течение трех рабочих дней 
со дня принятия такого решения направляет его заявителю с указанием оснований для отклонения заявки заявителя в письмен-
ной форме заказным письмом с уведомлением о вручении по его почтовому адресу и адресу электронной почты, указанным в 
заявке.

23. Основаниями для отклонения заявки заявителя являются:
1) несоответствие заявителя категории и (или) требованиям, установленным пунктами 5, 6 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) заявки и документов, указанных в подпунктах 1 – 10, 14, 15 пункта 

12 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных заявителем заявки и (или) приложенных к ней документов требованиям к заявкам за-

явителей и документам, установленным в объявлении и настоящем Порядке;
4) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе за-

явителя;
5) несоответствие затрат заявителя условиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
6) представление заявителем заявки после даты, определенной для подачи заявок заявителей.
24. Заявители, в отношении заявок которых принято решение о допуске к участию в отборе, становятся участниками отбора.
25. В целях рассмотрения и оценки заявок участников отбора уполномоченная организация формирует комиссию.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии. Состав комиссии и 

общее количество членов комиссии определяются правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 про-

центов от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах отбора.
Для целей настоящего Порядка используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 

Федерального закона  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При возникновении прямой или 
косвенной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.

26. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При голосова-
нии каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председательствую-
щий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом комиссии.

27. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявок заявителей к участию в отборе комиссия про-
изводит оценку заявок участников отбора в соответствии с критериями оценки заявок согласно приложению 5 к настоящему По-
рядку и составляет рекомендуемый рейтинг заявок участников отбора (далее соответственно – критерии оценки, рекомендуемый 
рейтинг).

Оценка заявок участников отбора осуществляется каждым членом комиссии путем суммирования количества баллов 
по каждому критерию оценки.

Значения порядковых номеров заявкам участников отбора в рекомендуемом рейтинге присваиваются заявкам участ-
ников отбора в порядке убывания количества набранных баллов.

В течение срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, заявки участников отбора рассматриваются 
комиссией в соответствии с критериями присвоения повышающего коэффициента, применяемого при расчете размера 
субсидий, согласно приложению 7 к настоящему Порядку  (далее – повышающий коэффициент).

При наличии оснований для применения повышающего коэффициента размер повышающего коэффициента по каж-
дой заявке участника отбора рассчитывается членами комиссии путем суммирования повышающих коэффициентов по 
каждому из критериев присвоения повышающего коэффициента.

Предложения комиссии о рекомендуемом рейтинге и о наличии (отсутствии) оснований для применения повышающе-
го коэффициента, рекомендуемых размерах повышающего коэффициента оформляются протоколом комиссии, который 
представляется в уполномоченную организацию в течение одного рабочего дня со дня окончания срока, установленного  в 
абзаце первом настоящего пункта.

28. Уполномоченная организация в течение пяти рабочих дней с учетом протокола комиссии, оценивает заявки участ-
ников отбора в соответствии с критериями оценки и составляет рейтинг заявок участников отбора, в который включаются 
заявки участников отбора, набравшие не менее 10 баллов, по форме, установленной правовым актом министерства (далее 
– рейтинг).

Заявке участника отбора с наибольшим итоговым баллом присваивается первый порядковый номер в рейтинге. 
Остальные заявки участников отбора включаются в рейтинг по мере уменьшения итоговых баллов, набранных заявками 
участников отбора.

В случае если несколько заявок участников отбора имеют равное значение итогового балла, более высокий порядко-
вый номер присваивается заявке участника отбора, имеющей более раннюю дату (время) регистрации.

29. Заявки участников отбора, включенные в рейтинг, оцениваются уполномоченной организацией на соответствие 
критериям присвоения повышающего коэффициента и при наличии оснований для применения повышающего коэффици-
ента уполномоченная организация определяет размер повышающего коэффициента и составляет информационную справ-
ку по форме, установленной правовым актом министерства (далее – информационная справка).

30. Рейтинг и информационная справка направляются уполномоченной организацией в министерство в течение одно-
го рабочего дня со дня окончания срока, установленного в абзаце первом пункта 28 настоящего Порядка.

31. Министерство в течение 14 календарных дней, предшествующих дате размещения результатов отбора на едином 
портале, указанной в объявлении, на основании рейтинга и информационной справки определяет победителей отбора и 
размер субсидии для каждого из победителей отбора в соответствии с пунктами 35, 36 настоящего Порядка путем издания 
правового акта министерства об утверждении итогов отбора (далее – правовой акт об итогах отбора).

32. Победителями отбора признаются участники отбора, включенные в рейтинг. В отношении участников отбора, не 
признанных победителями отбора, министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидий.

33. Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином портале, а также на офици-
альном сайте министерства (далее – размещение результатов) в соответствии с датой размещения результатов отбора на 
едином портале, указанной в объявлении.

34. Информация о результатах рассмотрения заявок включает в себя следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок заявителей;
3) информация о заявителях, заявки которых были рассмотрены;
4) информация о заявителях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок заявителей, присвоенные заявкам заявителей значения по каждому из критериев 

оценки, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
6) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается Соглашение (далее – получатель), и размер 

предоставляемой ему субсидии.

Глава 3. Порядок расЧета раЗмера субсИдИй, Порядок ПредоставленИя субсИдИй 

35. Максимальный размер субсидии составляет 40 процентов от фактически понесенных получателем затрат.
36. Размер субсидии для i-го получателя (Fi) определяется по следующей формуле:

Fi = Ci х k,

где:
Ci – предельный объем затрат, подлежащих возмещению получателю, который определяется по следующей формуле:

Ci = iфакт х 0,2 + iфакт х Y,
где:
iфакт – фактически понесенные i-ым получателем затраты;
Y – повышающий коэффициент (в процентах).
k – коэффициент процентного соотношения размера субсидии, определяемый по следующей формуле:

k = Vфин / ΣCi,

где:
Vфин – объем лимитов бюджетных обязательств.
При этом в случае если при расчете коэффициента процентного соотношения размера субсидии полученное значение боль-

ше единицы (k > 1), то значение коэффициента процентного соотношения размера субсидии принимается равным единице (k = 1).
37. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня издания правового акта об итогах отбора заключает с получателем 

Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.
В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении.

В случае согласования новых условий Соглашения между министерством и получателем заключается дополнитель-
ное соглашение к Соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, заключа-
ются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

В случае установления до заключения Соглашения факта недостоверности представленной получателем информации ми-
нистерство в течение трех рабочих дней со дня установления такого факта направляет такому получателю решение о непредо-
ставлении субсидии с указанием причин непредоставления субсидии по его почтовому адресу, указанному в заявке.

38. Субсидия перечисляется министерством на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателю в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации,  не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 
издания правового акта об итогах отбора.

Глава 4. контроль За ИсПольЗованИем субсИдИй И Порядок воЗврата субсИдИй

39. Министерство осуществляет в отношении получателей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставле-
ния субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей проверки в соответствии со  
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

40. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также в случае 
недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, министерство направляет 
получателю требование о возврате полученной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, под-
тверждающего выявление указанных фактов. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней 
со дня направления министерством указанного требования.

В случае отказа получателя от возврата субсидии в областной бюджет в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям кинематографии (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях возмещения части затрат в 
связи с производством национальных фильмов 
(частей национальных фильмов) на территории 
Иркутской области

ПереЧень вИдов Затрат в свяЗИ с ПроИЗводством наЦИональнЫХ ФИльмов (Частей 
наЦИональнЫХ ФИльмов) на террИторИИ Иркутской областИ

1. Затраты на выплату заработной платы и гонораров работникам и основному актерскому составу съемочной группы, 
актерам (музыкантам, танцорам и представителям иных творческих профессии), задействованным в массовых и группо-
вых сценах, участвовавшим непосредственно в производстве национального фильма (части национального фильма) на 
территории Иркутской области и зарегистрированных по месту жительства на территории Иркутской области на момент 
производства национального фильма.
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2. Затраты на оплату командировочных расходов (проезд, проживание, суточные), понесенные в период производства 
национального фильма (части национального фильма) на территории Иркутской области.

3. Затраты на оплату транспортных услуг, связанных с производством национального фильма (части национального 
фильма) на территории Иркутской области (перевозка грузов, съемочной группы).

4. Затраты, понесенные в период производства национального фильма (части национального фильма) на территории 
Иркутской области на оплату услуг по:

1) обработке пленки;
2) переводу видеоизображения на кинопленку;
3) копированию национального фильма (части национального фильма) с носителя на носитель;
4) выводу цифровой информации на Digital Betacam;
5) изготовлению исходных материалов национального фильма (части национального фильма);
6) техническому контролю материалов в государственных киноархивах;
7) обеспечению монтажно-тонировочного периода, звуко-, фонозаписи и исполнению музыки, речевому и шумовому 

озвучанию, перезаписи;
8) организации и обеспечению комбинированных съемок, компьютерной обработке, созданию титров, изготовлению 

компьютерной графики, изготовлению спецэффектов;
9) декорационно-техническому оформлению, изготовлению реквизита, мебели, декораций;
10) пошиву костюмов;
11) созданию имиджа (на оплату услуг гримеров, парикмахеров, стилистов, постижеров);
12) разрешению на использование материалов из кинофондов и киноархивов;
13) привлечению актеров актерскими агентствами;
14) постановке трюков;
15) охране общественного порядка на съемочной площадке;
16) получению разрешений на съемки;
17) использованию сил и средств военно-воздушных, сухопутных и других родов войск;
18) предоставлению стоянок для автотранспорта;
19) предоставлению прогнозов погоды;
20) предоставлению коммунальных услуг;
21) предоставлению клиринговых услуг;
22) обеспечению питанием на съемочной площадке;
23) предоставлению услуг связи (почтовой, телефонной, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

мобильной, пейджинговой связи и других);
24) по изготовлению кукол (конструкции, скульптуры, обтяжка, роспись), использованию технических приспособле-

ний, лайн-тестированию, сканированию, сборке, раскраске (заливке), мультипликату фазовке, контуровке, прорисовке, 
созданию фонов, компоузингу, изообработке, анимации, дополнительной анимации, моделированию, созданию и при-
вязке текстур персонажей, созданию скелета и кинематических формул движения, аниматики, в том числе аниматики с 
ЗД-элементами, изготовлению ЗД-фонов (в единицах), анимации камеры для анимации 3D-моделей, черновой фазовке, 
обработке фаз.

5. Затраты, понесенные в период производства национального фильма (части национального фильма) на территории 
Иркутской области на приобретение:

1) исключительных и неисключительных имущественных прав на использование аудиовизуальных произведений и 
иных объектов авторского права и смежных прав;

2) прав на использование материалов из кинофондов и киноархивов;
3) расходных материалов, в том числе негативной, позитивной и контратипной пленки, и предметов снабжения;
4) реквизита, постановочного реквизита, исходящего реквизита, мебели, кукол;
5) костюмов;
6) грима;
7) специальных средств связи;
8) предметов для соблюдения санитарных норм на съемочных площадках;
9) пиротехнических материалов;
10) горюче-смазочных материалов.
6. Затраты, понесенные в период производства национального фильма (части национального фильма) на территории 

Иркутской области на оплату аренды:
1) автотранспорта (игрового транспорта, спецтехники, транспорта для обеспечения съемочного процесса);
2) натурных объектов и интерьеров, павильонов, помещений для съемок, бытовых помещений для съемочной группы, 

мебели, постановочного реквизита;
3) костюмов, животных;
4) специальных средств связи, операторской техники, звукозаписывающей техники, осветительной техники, специ-

альных технических приспособлений.
7. Затраты, понесенные в период производства национального фильма (части национального фильма) на территории 

Иркутской области на тифлокомментирование и субтитрирование национального фильма (части национального фильма) 
для лиц с ограниченными возможностями по слуху и зрению и субтитрирование фильма на английском языке.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям кинематографии (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях возмещения части затрат в 
связи с производством национальных фильмов 
(частей национальных фильмов) на территории 
Иркутской области

(ФОРМА)

календарно-ПостановоЧнЫй План ПроИЗводства наЦИональноГо ФИльма (ЧастИ наЦИональноГо 
ФИльма)  на террИторИИ Иркутской областИ

№ п/п Период Дата начала Дата окончания

1. Подготовительный период

2. Съемочный период

3. Монтажно-тонировочный период

Руководитель __________________ ____________________________
Дата __________ (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

 

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям кинематографии (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях возмещения части затрат в 
связи с производством национальных фильмов 
(частей национальных фильмов) на территории 
Иркутской области

(ФОРМА)

ИнФормаЦИя о раЗмераХ Затрат в свяЗИ с ПроИЗводством наЦИональноГо ФИльма
 (ЧастИ наЦИональноГо ФИльма) на террИторИИ Иркутской областИ

№ п/п Направление расходов* Единица измерения Количество Цена за единицу измерения, руб. Стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6

Итого затрат в связи с производством национального фильма (части национального фильма) на 
территории Иркутской области:

СПРАВОЧНО:

1. Сметная стоимость производства национального фильма, руб.

2.
Доля затрат в связи с производством национального фильма (части национального фильма) на 
территории Иркутской области от сметной стоимости производства национального фильма, %

* Направления расходов указываются в соответствии с перечнем видов затрат в связи с производством национальных 
фильмов (частей национальных фильмов) на территории Иркутской области, установленным в приложении 1 к Порядку 
предоставления субсидий из областного бюджета организациям кинематографии (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений) в целях возмещения части затрат в связи с производством национальных фильмов (частей 
национальных фильмов) на территории Иркутской области.

Руководитель __________________ __________________________
Дата __________ (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________ __________________________
Дата __________ (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям кинематографии (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях возмещения части затрат в 
связи с производством национальных фильмов 
(частей национальных фильмов) на территории 
Иркутской области

(ФОРМА)

отЧет  о вовлеЧенИИ ЖИтелей Иркутской областИ в ПроЦесс ПроИЗводства наЦИональноГо ФИльма 
(ЧастИ наЦИональноГо ФИльма) на террИторИИ Иркутской областИ в каЧестве актеров, уЧастнИков 

массовкИ, ГруППовЫХ сЦен, рабоЧИХ И ИнЫХ сПеЦИалИстов, ЗадействованнЫХ в ПроЦессе 
ПроИЗводства наЦИональноГо ФИльма (ЧастИ наЦИональноГо ФИльма) на террИторИИ Иркутской 

областИ

№ п/п Наименование должностей (специальностей, профессий) Кол-во, чел.
1 Актеры (в т.ч. музыканты, танцоры и представители иных творческих профессий):

1.1

студенты профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 
в сфере искусства и культуры, расположенных на территории Иркутской области (далее – сту-
денты)

1.2 иные граждане, проживающие на территории Иркутской области
2 Участники массовки, групповых сцен, в том числе:

2.1 студенты
2.2 иные граждане, проживающие на территории Иркутской области
3 Рабочие и иные специалисты:

3.1 студенты 
3.2 иные граждане, проживающие на территории Иркутской области 
ИТОГО жителей Иркутской области, вовлеченных в процесс производства национального фильма 

(части национального фильма) на территории Иркутской области:
в том числе студентов:

СПРАВОЧНО:

1
Общая численность съемочной группы, задействованной в процессе производства националь-
ного фильма (части национального фильма) на территории Иркутской области, чел.

2
Процент вовлечения жителей Иркутской области в процесс производства национального филь-
ма (части национального фильма) на территории Иркутской области, %

Руководитель __________________ __________________________
Дата __________ (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________ __________________________
Дата __________ (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям кинематографии (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях возмещения части затрат в 
связи с производством национальных фильмов 
(частей национальных фильмов) на территории 
Иркутской области

крИтерИИ оЦенкИ Заявок на уЧастИе в отборе, По реЗультатам котороГо ПредоставляЮтся 
субсИдИИ ИЗ областноГо бЮдЖета орГанИЗаЦИям кИнематоГраФИИ (За ИсклЮЧенИем 

ГосударственнЫХ (мунИЦИПальнЫХ) уЧреЖденИй) в ЦеляХ воЗмеЩенИя ЧастИ Затрат в свяЗИ 
с ПроИЗводством наЦИональнЫХ ФИльмов (Частей наЦИональнЫХ ФИльмов) на террИторИИ 

Иркутской областИ

№ п/п Наименование критерия Показатель критерия
Весовое значение 

критерия (в баллах)

1
Количество населенных пунктов Иркутской области, на 
территории которых проводились съемки национального 
фильма (части национального фильма)

более 4 5

от 3 до 4 2

от 1 до 2 1
съемки на территории на-

селенных пунктов Иркутской 
области не проводились

0

2

Количество показов в национальном фильме (части 
национального фильма) символики Иркутской области, а 
также количество природных, туристических, архитектурных 
и иных объектов Иркутской области, показанных в 
национальном фильме (части национального фильма) 
и позволяющих идентифицировать место съемки как 
территорию Иркутской области (далее – объекты)

показ от 5 объектов и более 5

показ от 3 до  4 объектов 3

показ от 1 до  2 объектов 1

показы отсутствуют 0

3

Процент вовлечения жителей Иркутской области в процесс 
производства национального фильма (части национального 
фильма) на территории Иркутской области в качестве 
актеров, участников массовки, групповых сцен, рабочих и 
иных специалистов (далее – граждане) к общей численности 
съемочной группы, задействованной в процессе 
производства национального фильма (части национального 
фильма) на территории Иркутской области

от 51 % включительно и 
более

5

от 20 % включительно до 
51 %

3

от 1 % включительно до 20 % 1
менее 1 %,

граждане не вовлекались
0

4

Количество мероприятий, в которых организация 
кинематографии (за исключением государственного 
(муниципального) учреждения) (далее – заявитель) 
принимала участие в связи с производством национального 
фильма (части национального фильма) на территории 
Иркутской области (творческие встречи, форумы, 
выставочные и презентационные (имиджевые) мероприятия, 
интервью средствам массовой информации и другое) (далее 
– мероприятия)

от 5 мероприятий и более 3

от 1 до 4 мероприятий 2

участие не принималось 0

5

Количество дней производства национального фильма 
(части национального фильма) согласно календарно-
постановочному плану производства национального фильма 
(части национального фильма) на территории Иркутской 
области

21 и более 5

от 5 до 20 3

от 1 до 4 1

6

Доля затрат в связи производством национального фильма 
(части национального фильма) на территории Иркутской 

области от сметной стоимости производства национального 
фильма

от 40 % включительно и 
более

5

от 10 % включительно до 
40 %

3

от 1 % включительно до 10 % 1

менее 1 % 0

Итого*:

*Итоговое количество баллов определяется путем суммирования баллов по каждому критерию оценки заявок на участие 
в отборе, по результатам которого предоставляются субсидии из областного бюджета организациям кинематографии (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения части затрат в связи с производством 
национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Иркутской области, в отношении каждого заявителя.
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Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям кинематографии (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях возмещения части затрат в 
связи с производством национальных фильмов 
(частей национальных фильмов) на территории 
Иркутской области

(ФОРМА)

отЧет
о колИЧестве ПокаЗов в наЦИональном ФИльме (ЧастИ наЦИональноГо ФИльма) сИмволИкИ 

Иркутской областИ, а такЖе о колИЧестве ПрИроднЫХ, турИстИЧескИХ, арХИтектурнЫХ И ИнЫХ 
обЪектов Иркутской областИ, ПокаЗаннЫХ в наЦИональном ФИльме (ЧастИ наЦИональноГо ФИльма) 

И ПоЗволяЮЩИХ ИдентИФИЦИровать место сЪемкИ как террИторИЮ Иркутской областИ

№ п/п Наименование показателя
Значение 

показателя

1
Количество показов в национальном фильме (части национального фильма) символики Иркутской 
области (Герб Иркутской области, Флаг Иркутской области, Гимн Иркутской области, а также 
символика муниципальных образований Иркутской области)

2
Количество природных, туристических, архитектурных и иных объектов Иркутской области, 
показанных в национальном фильме (части национального фильма) и позволяющих 
идентифицировать место съемки как территорию Иркутской области

Руководитель   _____________________           ____________________________
                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Дата _____________
М.П.

Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям кинематографии (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях возмещения части затрат в 
связи с производством национальных фильмов 
(частей национальных фильмов) на территории 
Иркутской области

крИтерИИ ПрИсвоенИя ПовЫШаЮЩеГо коЭФФИЦИента, ПрИменяемоГо ПрИ расЧете 
раЗмера субсИдИй ИЗ областноГо бЮдЖета орГанИЗаЦИям кИнематоГраФИИ 
(За ИсклЮЧенИем ГосударственнЫХ (мунИЦИПальнЫХ) уЧреЖденИй) в ЦеляХ 

воЗмеЩенИя ЧастИ Затрат в свяЗИ с ПроИЗводством наЦИональнЫХ ФИльмов (Частей 
наЦИональнЫХ ФИльмов) на террИторИИ Иркутской областИ

№ п/п Наименование критерия
Повышающий   
коэффициент*

1
Тематика национального фильма (части национального фильма) посвящена исторической 
личности, событиям, истории, культуре, мифологии, связанным с Иркутской областью

5 процентов

2
Наличие соглашений (договоров) о намерениях, заключенных с кинодистрибьюторами на прокат 
национального фильма и (или) с телеканалами и (или) с организаторами кинофестивалей на 
показ национального фильма

2 процента

3

Наличие экспортного контракта (договора) с иностранной организацией, осуществляющей 
производство аудиовизуальной продукции, предметом которого является участие указанной 
иностранной организации в производстве национального фильма на территории Иркутской 
области

2 процента

4
Показ национального фильма на одном из общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) телеканалов, транслируемых на территории Иркутской области 

2 процента

5 Демонстрация (показ) национального фильма в кинотеатральном прокате 2 процента

6 Участие национального фильма в российских и (или) международных кинофестивалях 2 процента

7

Привлечение к производству национального фильма (части национального фильма) студентов 
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в 
сфере искусства и культуры, расположенных на территории Иркутской области

5 процентов

Итого*:

* Итоговый размер повышающего коэффициента, применяемого при расчете размера субсидий из областного бюдже-
та организациям кинематографии (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения 
части затрат в связи с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Иркутской 
области, рассчитывается путем суммирования повышающих коэффициентов по каждому из критериев.

У К а З
Губернатора Иркутской областИ

21 ноября 2022 года                                                                                № 282-уг
Иркутск

о награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении благодарности Губернатора Иркутской области 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с 85-летием со дня об-

разования Иркутской области поощрить жителей:

1) Куйтунского муниципального района Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУГРИМЕНКО 
Владислава Васильевича 

- директора общества с ограниченной ответственностью «Возрождение»;

КОТЛЯРОВУ 
Марину Александровну 

- главного специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
Куйтунскому району»;

КРАВЧЕНКО 
Раису Алексеевну 

- консультанта-зоотехника управления сельского хозяйства администрации 
муниципального образования Куйтунского района;

МАЙОРОВУ 
Ларису Викторовну

- директора муниципального бюджетного многофункционального учреждения культуры 
«Социально-культурный центр Кадинский»;

МУРАШОВУ 
Наталью Михайловну 

- индивидуального предпринимателя;

ОКШИНА 
Алексея Викторовича 

- заместителя главного врача по организационно-методической работе общебольничного 
медицинского персонала областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Куйтунская районная больница»;

СОЛОВЬЕВУ
Ксению Владимировну 

- директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
Усть-Кадинской средней общеобразовательной школы  
с. Усть-Када;

2) Усть-Кутского муниципального района Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АКСЕЕВУ
Ольгу Ивановну

- заведующую отделением - врача-акушера-гинеколога гинекологического отделения област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная 
больница»;

ДЕЙКО 
Любовь Степановну 

- врача-терапевта терапевтического отделения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»;

ДОБРЫНИНУ
Елену Ивановну

- преподавателя Усть-Кутского института водного транспорта – филиала федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного транспорта»;

КОРЯКИНУ
Ирину Владимировну 

- главного специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
Усть-Кутскому району»;

КРИВОЛУЦКУЮ
Людмилу Лутфуловну 

- фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории частного учреждения здраво-
охранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Усть-Кут»;

НАМАЗОВУ 
Антониду Алексеевну 

- специалиста по социальной работе областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Усть-Кутского района»;

ОСТАЩУК 
Оксану Дмитриевну 

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя биологии муниципально-
го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Ручей;

ЧУБАРЕВУ 
Галину Юрьевну 

- заместителя директора по реабилитационно-воспитательной работе областного госу-
дарственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СОБОЛЕВОЙ 
Ирине Витальевне

- фельдшеру кабинета предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного 
локомотивного депо Лена частного учреждения здравоохранения «Поликлиника  
«РЖД-Медицина» города Усть-Кут»;

ТРИФОНОВОЙ 
Марине Владимировне 

- заведующей хозяйством муниципального общеобразовательного учреждения Лицея Усть-
Кутского муниципального образования;

3) муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОЛКОВУ
Светлану Анатольевну 

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Квитокской средней общеобразовательной школы № 1;

ДУДЧЕНКО 
Людмилу Владимировну
 

- индивидуального предпринимателя;

ИВАНОВСКУЮ
Светлану Михайловну 

- заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тайшетскому району;

КУЗОРУ 
Евгения Евгеньевича 

- начальника Западного поисково-спасательного отряда (г. Тайшет) областного 
государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской 
области»;

КУЛАКОВА 
Романа Ивановича 

- начальника отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Тайшетского 
линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 
Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на транспорте;

ОХРИМЕНКО 
Дениса Васильевича 

- менеджера Дирекции по строительству общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ 
Тайшетский Алюминиевый Завод»;

ТЕРНОВЫХ 
Нину Викторовну 

- учителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 им. Николая Островского г. Тайшета;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

РОМАНЦОВУ 
Сергею Сергеевичу

- начальнику отдела охраны труда и промышленной безопасности общества  
с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый Завод»;

4) муниципального образования город Усть-Илимск:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АРТЕМЬЕВУ 
Елизавету Викторовну

- учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича»;

ВОЙЦЕХОВСКУЮ
Оксану Григорьевну

- заведующую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 14 «Колобок»;

ДЬЯЧКОВА 
Виктора Леонидовича 

- начальника отдела информационных технологий акционерного общества «Агрофирма 
«Ангара»;

КУЧЕР 
Татьяну Викторовну 

- начальника отдела автоматизированных систем, управления базами данных областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»;

РЫЛОВА 
Владимира Михайловича 

- слесаря-ремонтника 6 разряда службы главного инженера (отдела главного механика) 
филиала общества с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРХАТОВОЙ 
Светлане Семеновне 

- овощеводу теплично-парникового цеха акционерного общества «Агрофирма «Ангара»;

НАГНИДЧЕНКО 
Татьяне Николаевне 

- машинисту крана (крановщику), занятому на погрузочно-разгрузочных работах 5 
разряда цеха грузоподъемных механизмов общества с ограниченной ответственностью 
«Илимтехносервис»;

ЮСИФОВОЙ 
Галине Александровне 

- воспитателю отделения социальной диагностики и реализации социальных программ 
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;

5) Чунского районного муниципального образования Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛОВУ 
Марину Михайловну 

- заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
образования Чунского района»;

КРУГЛОВУ
Ольгу Васильевну

- специалиста по социальной работе областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Чунский психоневрологический интернат «Радуга»;

СЛАБУХО
Светлану Михайловну 

- заместителя директора областного государственного бюджетного учреждения «Управление 
социальной защиты и социального обслуживания населения по Чунскому району»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРИЩЕНКО 
Татьяне Александровне 

- заместителю директора по социальной работе областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Чунский психоневрологический интернат «Радуга»;

ТОЛМАЧЁВОЙ 
Ольге Викторовне 

- директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр театрального 
творчества «ЛиК» Чунского района».

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

                                     И.И. Кобзев        



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru7 декабря 2022 среда № 138 (2484) 7 декабря 2022 среда № 138 (2484)34 35

У К а З
Губернатора Иркутской областИ

21 ноября 2022 года                                                                                № 286-уг
Иркутск

о награждении наградами Иркутской области, присвоении почетного звания Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 18 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава  Иркутской области,

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

(службу) и в связи с  85-летием со дня образования Иркутской области:

1) поощрить сотрудников министерства здравоохранения Иркутской области: 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОЙЦЕХОВСКУЮ 
Веронику Валентиновну

- начальника отдела по организации медицинской и лекарственной помощи на территориях 
управления организации медицинской помощи;

КРИСТЕВУ
Ольгу Николаевну 

- главного инженера отдела ресурсного обеспечения и технического контроля управления 
лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГУСЕВОЙ 
Наталье Викторовне

- советнику отдела ресурсного обеспечения и технического контроля управления 
лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения;

ИВАНОВОЙ 
Нине Николаевне 

- заместителю начальника отдела реализации и мониторинга государственных программ 
управления развития системы здравоохранения;

КОЦКОЙ 
Надежде Ивановне 

- ведущему советнику отдела по организации медицинской и лекарственной помощи на 
территориях управления организации медицинской помощи;

КУНГУРОВОЙ 
Ирине Юрьевне 

- советнику отдела контроля качества управления лицензирования, контроля качества и 
ресурсного обеспечения;

ПОНОМАРЕВОЙ 
Ринате Сулеймановне

- начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления 
организации медицинской помощи;

ПРУДНИКОВОЙ 
Галине Владимировне 

- советнику отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления 
организации медицинской помощи;

РОМАНОВОЙ 
Елене Васильевне

- консультанту отдела ресурсного обеспечения и технического контроля управления 
лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения;

САВИЛОВОЙ 
Елене Евгеньевне 

- консультанту отдела реализации и мониторинга государственных программ управления 
развития системы здравоохранения;

ФЕДУЛЕНКО 
Анне Валерьевне

- начальнику отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 9»:

ИВАНОВОЙ 
Людмиле Николаевне 

- врачу-оториноларингологу отделения первичной специализированной медико-
санитарной помощи поликлиники;

КОНОВАЛОВОЙ 
Надежде Степановне 

- врачу-педиатру участковому педиатрического отделения консультативно-
диагностического отделения детской поликлиники;

РЕШЕТНИКОВОЙ 
Валентине Николаевне 

- медицинской сестре кабинета функциональной диагностики;

ФЕДЬКО 
Геннадию Викторовичу 

- врачу ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики;

ЯКУШЕВОЙ 
Любови Николаевне

- фельдшеру-лаборанту бактериологической лаборатории;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников областного государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения «Иркутская медико-санитарная часть № 2»:

СУДАКОВУ 
Наталью Алексеевну 

- врача-инфекциониста;

ТОПШИНОЕВУ 
Валентину Викторовну 

- заведующую 2-м терапевтическим отделением;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Иркутского областного врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье»:

АБРОСИМОВОЙ 
Марии Владимировне

- врачу по спортивной медицине;

ФЁДОРОВУ 
Андрею Анатольевичу 

- заведующему организационно-методическим отделом;

5) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗЕДГЕНИДЗЕ 
Ольгу Васильевну 

- врача-кардиолога кардиологического отделения с палатой интенсивной терапии 
и реанимации (первичного сосудистого отделения) областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница 
№ 1»;

КУРЯТОВУ 
Ирину Владимировну 

- врача-педиатра участкового педиатрического отделения № 3 детской поликлиники 
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 8»;

6) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СЛЕПНЁВУ 
Артёму Ивановичу 

- заведующему отделением -  
врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи со 100-летием со дня образова-
ния Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации поощрить работников федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОБЕЛЕВУ 
Викторию Александровну 

- заведующего санитарно-гигиенической лабораторией филиала в Ангарском городском 
округе;

СЛАБУХО 
Наталью Владимировну 

- главного врача филиала в Тайшетском и Чунском районах – врача-эпидемиолога;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУЗЬМИНОЙ 
Марине Викторовне 

- заведующему органом инспекции, отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз – 
врачу по общей гигиене;

ЛУХНЕВОЙ 
Татьяне Николаевне 

- лаборанту.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры и безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗЕЛЕНИНУ 
Татьяну Владимировну

- директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

ШЕЛИХОВА 
Сергея Анатольевича 

- преподавателя по классу баяна, концертмейстера муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Слюдянки»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

РУЧИНОЙ 
Татьяне Викторовне

- преподавателю по классу хореографии муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств г. Слюдянки».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников Усть-Кутского инсти-
тута водного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный университет водного транспорта»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СМИРНОВУ
Елену Сергеевну 

- педагога дополнительного образования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОМБРОВАН 
Ольге Венеровне 

- главному бухгалтеру.

5. За безупречную работу и в связи с 85-летием со дня образования Иркутской области объявить Благодарность 
Губернатора Иркутской области работникам областного государственного казенного учреждения «Государственный архив 
Иркутской области»:

МИХАЙЛОВОЙ 
Марине Владимировне 

- главному архивисту отдела использования документов и работы с обращениями граждан 
и организаций;

ПАРШУКОВОЙ 
Ирине Геннадьевне 

- архивисту 1 категории отдела обеспечения сохранности и государственного учета 
документов.

6. За заслуги в педагогической и научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов и в связи  с Днем российской науки присвоить почетное звание «Заслуженный работник науки и высшей 
школы Иркутской области» ДАМЕШЕКУ Льву Михайловичу, заведующему кафедрой истории России исторического фа-
культета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет».

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

    И.И. Кобзев        

ПравИтельство Иркутской областИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
21 ноября 2022 года                                                                                № 905-пп

Иркутск

об утверждении Положения о заместителе Председателя Правительства Иркутской области, 
ответственном за обеспечение информационной безопасности Правительства Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 1 мая 2022 года № 250 «О дополнительных мерах по 
обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 июля 2022 года № 1272 «Об утверждении типового положения о заместителе руководителя органа (организа-
ции), ответственном за обеспечение информационной безопасности в органе (организации), и типового положения о струк-
турном подразделении в органе (организации), обеспечивающем информационную безопасность органа (организации)», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о заместителе Председателя Правительства Иркутской области, ответственном за обеспече-

ние информационной безопасности Правительства Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 21 ноября 2022 года № 905-пп

ПолоЖенИе
о ЗаместИтеле Председателя ПравИтельства Иркутской областИ, ответственном За обесПеЧенИе 

ИнФормаЦИонной беЗоПасностИ ПравИтельства Иркутской областИ

I. общие положения

1. Настоящее положение определяет полномочия, права и обязанности заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области, ответственного за обеспечение информационной безопасности Правительства Иркутской области, в том 

числе за обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак, и реагирование на компьютерные 
инциденты (далее – ответственное лицо). 

2. Ответственное лицо определяется первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Прави-
тельства Иркутской области.

3. Ответственное лицо осуществляет свою деятельность на основе законодательства Российской Федерации с учетом 
особенностей деятельности Правительства Иркутской области и подчиняется непосредственно первому заместителю Гу-
бернатора Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской области.

4. Ответственное лицо входит в состав Президиума Правительства Иркутской области.
5. Указания и поручения ответственного лица в части обеспечения информационной безопасности являются обяза-

тельными для исполнения:
1) должностными лицами Правительства Иркутской области;
2) государственными гражданскими служащими отдела технической защиты информации Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области (далее – структурное подразделение) и работниками, замещающими в струк-
турном подразделении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области 
(далее – сотрудники структурного подразделения);

3) государственными гражданскими служащими министерства цифрового развития и связи Иркутской области, ра-
ботниками, замещающими в министерстве цифрового развития и связи Иркутской области должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и работниками областного государственного авто-
номного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области», подведомственного министерству цифро-
вого развития и связи Иркутской области (далее – сотрудники министерства и учреждения), при осуществлении функций в 
сфере информационно-технического обеспечения деятельности Правительства Иркутской области.

II. квалификационные требования к ответственному лицу

6. Ответственное лицо должно иметь высшее образование (не ниже уровня специалитета, магистратуры) по направ-
лению обеспечения информационной безопасности. Если ответственное лицо имеет высшее образование по другому на-
правлению подготовки (специальности), оно должно пройти обучение по программе профессиональной переподготовки по 
направлению «Информационная безопасность».

7. Для ответственного лица требуется наличие следующих знаний, умений и профессиональных компетенций:
1) принципы организации и деятельности, полномочия Правительства Иркутской области, специфика обеспечения 

информационной безопасности Правительства Иркутской области; 
2) влияние информационных технологий на деятельность Правительства Иркутской области, в том числе:
роль и место информационных технологий (в том числе степень интеграции информационных технологий) в деятель-

ности Правительства Иркутской области;
зависимость деятельности Правительства Иркутской области от информационных технологий;
3) информационно-телекоммуникационные технологии, в том числе:
современные информационно-телекоммуникационные технологии, используемые в Правительстве Иркутской области;
способы построения информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, автоматизированных 

систем управления формирования информационных ресурсов (далее – системы и сети), в том числе ограниченного доступа;
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типовые архитектуры систем и сетей, требования к их оснащенности программными (программно-техническими) 
средствами;

принципы построения и функционирования современных операционных систем, систем управления базами данных, 
систем и сетей, основных протоколов систем и сетей;

4) обеспечение информационной безопасности, в том числе:
цели, задачи, основы организации, ключевые элементы, основные способы и средства обеспечения информационной 

безопасности;
цели обеспечения информационной безопасности применительно к деятельности Правительства Иркутской области, 

реализации и контроля их достижения;
принципы и направления стратегического развития информационной безопасности Правительства Иркутской обла-

сти;
правила разработки, утверждения и отмены организационно-распорядительных документов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности Правительства Иркутской области, состав и содержание таких документов;
порядок организации работ по обеспечению информационной безопасности Правительства Иркутской области;
основные негативные последствия, наступление которых возможно в результате реализации угроз безопасности ин-

формации, способы и методы обеспечения и поддержания необходимого уровня (состояния) информационной безопас-
ности Правительства Иркутской области для исключения (невозможности реализации) негативных последствий, а также 
порядок проведения практических проверок и контроля результативности применяемых способов и методов обеспечения 
информационной безопасности Правительства Иркутской области;

основные угрозы безопасности информации, предпосылки их возникновения и возможные пути их реализации, а 
также порядок оценки таких угроз;

возможности и назначения типовых программных, программно-аппаратных (технических) средств обеспечения ин-
формационной безопасности;

способы и средства проведения компьютерных атак, актуальные тактики и техники нарушителей;
порядок организации взаимодействия структурного подразделения, министерства цифрового развития и связи Ир-

кутской области и областного государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской 
области» при решении вопросов обеспечения информационной безопасности;

управление проектами по информационной безопасности;
антикризисное управление и принятие управленческих решений при реагировании на кризисы и компьютерные ин-

циденты;
планирование и координация деятельности по обеспечению информационной безопасности Правительства Иркутской 

области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений Иркут-
ской области, подведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской области (далее – государ-
ственные учреждения);

формулирование измеримых и практических результатов деятельности по обеспечению информационной безопас-
ности Правительства Иркутской области, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государ-
ственных учреждений;

организация разработки политики (правил, процедур), регламентирующей вопросы информационной безопасности 
Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государ-
ственных учреждений (далее – политика);

внедрение политики;
организация контроля и анализа применения политики;
организация мероприятий по разработке единых инструментов и механизмов контроля деятельности по обеспечению 

информационной безопасности Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, государственных учреждений;

поддержка и совершенствование деятельности по обеспечению информационной безопасности Правительства Ир-
кутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений;

организация мероприятий по определению угроз безопасности информации систем и сетей, а также по формирова-
нию требований к обеспечению информационной безопасности в Правительстве Иркутской области, иных исполнительных 
органах государственной власти Иркутской области, государственных учреждениях;

организация внедрения способов и средств для обеспечения информационной безопасности Правительства Иркут-
ской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений;

организация мероприятий по анализу и контролю состояния информационной безопасности Правительства Иркут-
ской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений и 
модернизации (трансформации) процессов их деятельности в целях обеспечения информационной безопасности Прави-
тельства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных 
учреждений;

обеспечение информационной безопасности в ходе эксплуатации систем и сетей, а также при выводе их из эксплу-
атации;

организация мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на ин-
формационные ресурсы Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области, государственных учреждений и реагированию на компьютерные инциденты;

организация мероприятий по отслеживанию и контролю достижения целей информационной безопасности (фактиче-
ски достигнутый эффект и результат) Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, государственных учреждений.

8. С учетом специфики деятельности Правительства Иркутской области от ответственного лица требуется знание 
нормативных правовых актов Российской Федерации, методических документов, международных и национальных стан-
дартов в области:

1) защиты государственной тайны;
2) защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в 

том числе персональных данных;
3) обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации;
4) обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные 

инциденты;
5) создания и обеспечения безопасного функционирования государственных информационных систем и информаци-

онных систем в защищенном исполнении;
6) создания, обеспечения технических условий установки и эксплуатации средств защиты информации;
7) иных нормативных правовых актов и стандартов в области информационной безопасности.

III. должностные обязанности ответственного лица

9. Ответственное лицо принимает участие в формировании политики, отвечает за согласование стратегии развития 
Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государ-
ственных учреждений в части вопросов обеспечения информационной безопасности.

10. Ответственное лицо:
1) организует разработку политики, направленной в том числе на обеспечение и поддержание стабильной деятель-

ности Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, го-
сударственных учреждений в случае проведения компьютерных атак, отвечает за согласование и утверждение политики, 
реализацию мероприятий, предусмотренных политикой, отслеживает и контролирует результаты реализации политики;

2) организует работу по обеспечению информационной безопасности Правительства Иркутской области и координи-
рует деятельность по обеспечению информационной безопасности  иных исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, государственных учреждений в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, формулированию перечня негативных послед-
ствий, проведению мероприятий по их недопущению, отслеживанию и контролю эффективности (результативности) таких 
мероприятий, а также по необходимому информационному обмену;

3) организует доведение до иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государствен-
ных учреждений организационных и технических мер, решения о необходимости осуществления которых принимаются 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по техническому и экспортному кон-
тролю с учетом меняющихся угроз в информационной сфере, а также самостоятельно ответственным лицом в результате 
своей деятельности;

4) организует реализацию и контроль проведения в Правительстве Иркутской области организационных и техниче-
ских мер, решения о необходимости осуществления которых принимаются Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю с учетом меняющихся угроз в информа-
ционной сфере, а также самостоятельно ответственным лицом в результате своей деятельности;

5) организует беспрепятственный доступ (в том числе удаленный) должностным лицам Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации и ее территориальных органов к информационным ресурсам, принадлежащим Правитель-
ству Иркутской области либо используемым Правительством Иркутской области, доступ к которым обеспечивается по-
средством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях осуществления мониторинга 
их защищенности, а также сотрудникам структурного подразделения;

6) организует взаимодействие с должностными лицами Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
и ее территориальных органов, в том числе контроль исполнения указаний, данных Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации и ее территориальными органами по результатам мониторинга защищенности информационных 
ресурсов, принадлежащих Правительству Иркутской области, либо используемых Правительством Иркутской области, 
доступ к которым обеспечивается посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

7) организует контроль за выполнением требований нормативных правовых актов, нормативно-технической докумен-
тации, за соблюдением установленного порядка выполнения работ при решении вопросов, касающихся защиты инфор-
мации;

8) организует развитие информационной безопасности, формирование и развитие навыков сотрудников структурного 
подразделения в сфере информационной безопасности;

9) организует разработку и реализацию мероприятий по обеспечению информационной безопасности Правительства 
Иркутской области в соответствии с требованиями к обеспечению информационной безопасности, установленными феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

10) организует контроль пользователей информационных ресурсов Правительства Иркутской области в части соблю-
дения ими режима конфиденциальности информации, правил работы со съемными машинными носителями информации, 
выполнения организационных и технических мер по защите информации;

11) организует планирование мероприятий по обеспечению информационной безопасности Правительства Иркутской 
области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений;

12) организует подготовку правовых актов, иных организационно-распорядительных документов по вопросам обеспе-
чения информационной безопасности Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, государственных учреждений, осуществляет согласование иных документов Правительства 
Иркутской области в части обеспечения информационной безопасности;

13) координирует проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вопросам обеспечения 
информационной безопасности Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, государственных учреждений;

14) организует проведение контроля за состоянием обеспечения информационной безопасности Правительства Ир-
кутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений, 
включая оценку защищенности систем и сетей, оператором которых является Правительство Иркутской области, иные 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области, государственные учреждения.

11. Ответственное лицо:
1) осуществляет регулярный контроль текущего уровня (состояния) информационной безопасности Правительства 

Иркутской области, а также отвечает за реализацию мероприятий, направленных на поддержание и развитие уровня (со-
стояния) информационной безопасности Правительства Иркутской области, в том числе с учетом появления новых угроз 
безопасности информации и современных способов и методов проведения компьютерных атак;

2) осуществляет регулярное и своевременное информирование о компьютерных инцидентах, текущем уровне (состо-
янии) информационной безопасности Правительства Иркутской области и результатах практических учений по противо-
действию компьютерным атакам;

3) осуществляет контроль за ведением организационно-распорядительной документации, статистического учета и 
отчетности по курируемым разделам работы;

4) организует разработку и осуществляет согласование требований к системам и сетям, оператором которых является 
Правительство Иркутской области, иные исполнительные органы государственной власти Иркутской области, государ-
ственные учреждения в части обеспечения информационной безопасности.

12. Ответственное лицо:
1) организует и контролирует проведение мероприятий по анализу и оценке состояния информационной безопасности 

Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государ-
ственных учреждений и контролирует их результаты;

2) организует и контролирует функционирование системы обеспечения информационной безопасности Правитель-
ства Иркутской области, координирует вопросы организации и контроля функционирования систем обеспечения инфор-
мационной безопасности иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных 
учреждений;

3) координирует деятельность сотрудников структурного подразделения, сотрудников министерства и учреждения, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Иркутской области и работни-
ков, замещающих в исполнительных органах государственной власти Иркутской области должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Иркутской области, работников государственных учреждений по вопросам 
обеспечения информационной безопасности.

13. Ответственное лицо согласовывает политику, технические задания и иную основополагающую документацию в 
сфере информационных технологий, цифровизации и цифровой трансформации Правительства Иркутской области, иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений.

14. Ответственное лицо с использованием нормативных правовых документов и методических материалов Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации организует обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий 
компьютерных атак, реагирование на компьютерные инциденты с информационными ресурсами Правительства Иркутской 
области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений, а также 
взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам одним (или несколькими) из 
следующих способов:

1) заключением соглашения о взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации (На-
циональным координационным центром по компьютерным инцидентам), включающего в том числе права и обязанности 
сторон, порядок проведения совместных мероприятий, регламент информационного обмена, порядок и сроки представле-
ния отчетности, порядок и формы контроля;

2) силами структурного подразделения с его аккредитацией как центра государственной системы обнаружения, пред-
упреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации;

3) силами организаций, являющихся аккредитованными центрами государственной системы обнаружения, пред-
упреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.

15. Ответственное лицо обеспечивает планирование и реализацию мероприятий по переводу систем и сетей на от-
ечественные средства защиты информации, а также контроль за соблюдением запрета на использование средств защиты 
информации, странами происхождения которых являются иностранные государства в соответствии с пунктом 6 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 1 мая 2022 года № 250  «О дополнительных мерах по обеспечению информационной 
безопасности Российской Федерации».

16. Ответственное лицо сопровождает мероприятия по разработке (модернизации) систем и сетей в части информа-
ционной безопасности, а также требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических доку-
ментов по защите информации и выполнения этих требований.

17. Ответственное лицо проводит работу по унификации способов и средств по обеспечению информационной без-
опасности, иных технических решений в Правительстве Иркутской области, иных исполнительных органах государствен-
ной власти Иркутской области, государственных учреждениях.

18. Ответственное лицо принимает меры по совершенствованию обеспечения информационной безопасности Прави-
тельства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных 
учреждений.

19. Ответственное лицо повышает на постоянной основе профессиональную компетенцию, знания и навыки в области 
обеспечения информационной безопасности.

20. Ответственное лицо выполняет иные обязанности, исходя из возложенных полномочий в рамках обеспечения 
информационной безопасности Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, государственных учреждений.

21. Ответственное лицо:
1) соблюдает и обеспечивает выполнение законодательства Российской Федерации;
2) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, согласовывает политику с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю;
3) представляет по запросам Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю достоверные сведения о результатах реализации политики (фактически достигну-
том эффекте и результате) и текущем уровне (состоянии) информационной безопасности Правительства Иркутской об-
ласти;

4) поддерживает уровень квалификации и постоянно развивает свои навыки в области информационной безопасно-
сти, необходимые для обеспечения информационной безопасности Правительства Иркутской области;

5) организовывает при необходимости проведение и участвует в пределах своей компетенции в отраслевых, межо-
траслевых, межрегиональных и международных выставках, семинарах, конференциях, работе межведомственных рабочих 
групп, отраслевых экспертных сообществ, международных органов и организаций;

6) участвует в пределах компетенции в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд в сфере 
информационной безопасности.

IV. Права ответственного лица

22. Ответственное лицо имеет право:
1) в пределах компетенции давать обязательные для исполнения указания и поручения должностным лицам Прави-

тельства Иркутской области, сотрудникам структурного подразделения, сотрудникам министерства и учреждения в части 
обеспечения информационной безопасности;

2) запрашивать от должностных лиц Правительства Иркутской области, сотрудников структурного подразделения, 
сотрудников министерства и учреждения, государственных гражданских служащих иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и работников, замещающих в иных исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, 
работников государственных учреждений информацию и материалы, необходимые для реализации возложенных на от-
ветственное лицо прав и обязанностей;

3) участвовать в заседаниях Президиума Правительства Иркутской области, совещательных и координационных ор-
ганов при Правительстве Иркутской области, принятии решений по вопросам деятельности Правительства Иркутской об-
ласти, а также по внесению предложений по совершенствованию деятельности Правительства Иркутской области;

4) участвовать в разработке политики, выносить политику на обсуждение, утверждение Президиуму Правительства 
Иркутской области;

5) представлять результаты реализации политики Президиуму Правительства Иркутской области;
6) принимать решения по вопросам обеспечения информационной безопасности Правительства Иркутской области, 

иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений;
7) взаимодействовать с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой по тех-

ническому и экспортному контролю и иными федеральными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения 
информационной безопасности, в том числе по вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения информационной безопасности;

8) вносить предложения о привлечении организаций, имеющих соответствующие лицензии на деятельность в области 
защиты информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации к проведению работ по обеспечению 
информационной безопасности;

9) инициировать проверки уровня (состояния) обеспечения информационной безопасности Правительства Иркутской 
области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений;
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ПравИтельство Иркутской областИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
22 ноября 2022 года                               Иркутск                                                 № 908-пп

 
о внесении изменения в Положение о порядке перечисления (выплаты, вручения) 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии с пунктом 71 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761, Законом Иркутской 
области от 6 июля 2022 года № 51-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных 
положений законов Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке перечисления (выплаты, вручения) гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 20 июля 2009 года  
№ 227/6-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

Приложение 
к постановлению  Правительства Иркутской области
от 22 ноября 2022 года № 908-пп

«Утверждено 
постановлением  Правительства Иркутской области
от 20 июля 2009 года № 227/6-пп

ПолоЖенИе 
о Порядке ПереЧИсленИя (вЫПлатЫ, вруЧенИя) ГраЖданам субсИдИй 

на оПлату ЖИлоГо ПомеЩенИя И коммунальнЫХ услуГ

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 71 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 
761, устанавливает порядок перечисления (выплаты, вручения) (далее – перечисление) гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии).

2. Решение о предоставлении гражданам субсидий принимают государственные учреждения Иркутской области, под-
ведомственные министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и включенные в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти (далее соответственно – решение, учреждение), в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг».

3. Перечисление гражданам субсидий осуществляется областным государственным казенным учреждением «Центр 
социальных выплат Иркутской области» (далее – Центр социальных выплат Иркутской области) на основании решения пу-
тем перечисления денежных средств на счет гражданина, открытый в банке или иной кредитной организации, либо путем 
доставки организацией федеральной почтовой связи.

4. Перечисление гражданам субсидий осуществляется Центром социальных выплат Иркутской области ежемесячно 
до установленного в соответствии с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации срока внесения платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги.

5. В течение пяти календарных дней со дня закрытия или изменения счета гражданина, открытого в банке или иной 
кредитной организации, на который осуществлялось перечисление денежных средств, гражданин извещает учреждение о 
закрытии или изменении указанного счета путем личного обращения в учреждение либо через организации федеральной 
почтовой связи.».

10) организовывать мероприятия по информационной безопасности, разработку и представление первому замести-
телю Губернатора Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской области предложений по внесению из-
менений в процессы функционирования, принятию других мер, направленных на недопущение реализации негативных 
последствий;

11) получать доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 
обязанностей ответственного лица связано с использованием таких сведений и наличием необходимых прав и полномочий;

12) получать доступ в установленном порядке в связи с исполнением своих обязанностей в государственные органы, 
органы местного самоуправления, общественные объединения и другие организации;

13) обеспечивать надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения обязанностей от-
ветственного лица.

V. ответственность ответственного лица

23. Ответственное лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность:

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
2) за действия (бездействие), ведущие к нарушению прав и законных интересов Правительства Иркутской области;
3) за разглашение государственной тайны и иных сведений, ставших ему известными в связи с исполнением своих 

обязанностей;
4) за достижение целей обеспечения информационной безопасности;
5) за поддержание и непрерывное развитие информационной безопасности Правительства Иркутской области, иных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений для исключения (не-
возможности реализации) негативных последствий;

6) за организацию мероприятий по разработке (модернизации) систем и сетей в части информационной безопасности 
Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государ-
ственных учреждений;

7) за нарушения требований по обеспечению информационной безопасности;
8) за нарушения в обеспечении защиты систем и сетей, повлекшие негативные последствия.

ПравИтельство Иркутской областИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
23 ноября 2022 года                                Иркутск                                                № 919-пп

 
о внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 13 августа 2015 года № 395-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 13 августа 2015 года № 395-пп «Об установлении 

меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах ге-
модиализа, в 2015 - 2024 годах» (далее –  постановление), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
2) в пункте 11 цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
3) в пункте 21 цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
4) в Положении о предоставлении ежемесячной социальной выплаты гражданам, проживающим на территории Ир-

кутской области и нуждающимся в процедурах гемодиализа, в 2019 - 2024 годах, утвержденном постановлением (далее 
– Положение):

в индивидуализированном заголовке цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
в пункте 1 цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
подпункт 2 пункта 2 дополнить словами «и их прохождение на территории Иркутской области»;
в нумерационном заголовке приложения к Положению цифры «2024» заменить цифрами «2025».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

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

аГентство По турИЗму Иркутской областИ

П р и К а З
8 ноября 2022 года                                                                                № 93-12-агпр

Иркутск

о внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области от 16 декабря 2012 
года № 15-апр «об отдельных мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «о персональных данных»

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О персональных данных», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 
части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства по туризму Иркутской области от 6 декабря 2012 года № 15-апр «Об отдельных мерах, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О персональных дан-
ных» следующие изменения:

1) Правила обработки персональных данных, устанавливающих процедуры, направленные на выявление и предотвра-
щение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для 
каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении 
целей обработки или при наступлении иных законных оснований в агентстве по туризму Иркутской области дополнить 
пунктом 16.1 следующего содержания: 

«16.1 В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, до-
ступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, оператор обязан с момента 
выявления такого инцидента оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или 
иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных:

1) в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение 
прав субъектов персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, о 
принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице, уполно-
моченном оператором на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, по 
вопросам, связанным с выявленным инцидентом;

2) в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также предо-
ставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).»;

2) в Правилах рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в агентстве по туризму 
Иркутской области:

пункт 5 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установленных статьей 18.1 Федерального за-

кона № 152-ФЗ;»;
подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электрон-

ного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Ответственные лица по организации и ведению кадровой работы либо по ведению бухгалтерского учета Агент-

ства обеспечивают рассмотрение запроса, сообщение субъекту персональных данных или его представителю информации 
о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, подготовку необхо-
димой информации, а также предоставление возможности ознакомления субъекта персональных данных или его пред-
ставителя с этой информацией в течение десяти рабочих дней с момента обращения либо получения запроса субъекта 
персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней 
в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием при-
чин продления срока предоставления запрашиваемой информации.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Информация должна быть предоставлена субъекту персональных данных или его представителю Агентством в 
доступной форме, и в ней не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 
данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Сведения 
предоставляются субъекту персональных данных или его представителю в той форме, в которой направлены соответству-
ющие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте 

персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при получении 
запроса субъекта персональных данных или его представителя Агентство обязано дать в письменной форме мотивирован-
ный ответ, содержащий ссылку на положение пункта 6 настоящих Правил, части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-
ФЗ или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в течение десяти рабочих дней с момента 
обращения либо получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных 
мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.»;

3) изложить приложение «Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоста-
вить свои персональные данные» в редакции согласно приложению к данному приказу.

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

Временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области  
Д.С. Ивлев

 
Приложение 
к приказу агентства по туризму 
Иркутской области
от  8 ноября 2022 года № 93-12-агпр

раЗЪясненИе
субЪекту ПерсональнЫХ даннЫХ ЮрИдИЧескИХ ПоследствИй откаЗа ПредоставИть своИ 

ПерсональнЫе даннЫе И (ИлИ) дать соГласИе на ИХ обработку

В соответствии со статьями 26, 42 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», Положением о персональных данных федерального государственного гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 30 мая 2005 года № 609, определен перечень персональных данных, который субъект персональных данных обязан 
предоставить в связи с поступлением или прохождением государственной гражданской службы и (или) дать согласие на 
их обработку. При отказе предоставить персональные данные обязательные для заключения служебного контракта и (или) 
дать согласие на их обработку, служебный контракт не может быть заключен.

На основании пункта 11 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» служебный контракт прекращается вследствие нарушения установленных 
обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает возможность замещения должности.

При отказе предоставить персональные данные, необходимые для реализации государственных функций, осущест-
вляемых агентством по туризму Иркутской области и (или) дать согласие на их обработку, гражданину отказывается в 
осуществлении такой функции.

Мне, _______________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные и (или) дать согласие на их 
обработку агентству по туризму Иркутской области.

___________________                _______________________________________________
    (подпись)                                   (расшифровка подписи – Фамилия, и. о. (при наличии))
___________________
          (дата)

Временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области  
Д.С. Ивлев
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мИнИстерство трансПорта И дороЖноГо ХоЗяйства
Иркутской областИ

П р и К а З
8 ноября 2022 года                                                                                         № 61-44-мпр

Иркутск

о внесении изменения в Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результатив-
ности) предоставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения 
населения, авиационным транспортом

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 4 мая 2016 года № 261-пп «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию расходов по перевоз-
ке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным и автомобильным транспортом и 
о внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве транс-
порта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
1 марта 2021 года № 122-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления 

(использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, 
грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом, утвержденный приказом министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 28 сентября 2022 года № 61-38-мпр, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

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

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
                                                                М.А. Лобанов

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области от 8 ноября 2022 года 
№ 61-44-мпр

Порядок
ПроведенИя еЖеГодной оЦенкИ ЭФФектИвностИ (реЗультатИвностИ) ПредоставленИя 

(ИсПольЗованИя) субсИдИй ИЗ областноГо бЮдЖета местнЫм бЮдЖетам на комПенсаЦИЮ 
расХодов По ПеревоЗке ПассаЖИров, ГруЗов, необХодИмЫХ для ЖИЗнеобесПеЧенИя населенИя, 

авИаЦИоннЫм трансПортом

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предо-
ставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом (далее - субсидии).

2. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее - министерство) на основании данных, 
полученных из предоставленных в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области (далее - получатель, муниципальное образование Иркутской области) отчетов об использовании 
субсидий, ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий в сле-
дующей последовательности:

1) в разрезе каждого получателя по следующей формуле:

где:
Pu - результативность использования субсидии i-м муниципальным образованием Иркутской области;
Iф - фактическое количество пассажиров, перевезенных в границах i-го муниципального образования Иркутской об-

ласти;
Iп - количество пассажиров, запланированных к перевозке в границах i-го муниципального образования Иркутской 

области.
В случае, если фактическое значение количества пассажиров превышает плановое значение количества пассажиров, 

запланированное к перевозке, считать фактическое значение равным плановому значению.
Результативность использования субсидий i-м муниципальным образованием Иркутской области признается высокой 

в случае, если значение Pu не менее 90%.
Результативность использования субсидий i-м муниципальным образованием Иркутской области признается средней 

в случае, если значение Pu не менее 80% и ниже 90%.
Результативность предоставления субсидий i-м муниципальным образованием Иркутской области признается низкой 

в случае, если значение Pu ниже 80%;
2) в целом по всем получателям по следующей формуле:

где:
Эфр - эффективность предоставления субсидии i-му муниципальному образованию Иркутской области;
М - i-е муниципальное образование Иркутской области, получившее субсидию;
Зф - сумма фактически перечисленных i-му муниципальному образованию Иркутской области субсидий с учетом воз-

врата неиспользованных остатков субсидий;
Зпл - сумма субсидий, запланированная к перечислению i-му муниципальному образованию Иркутской области в со-

ответствии с заявками муниципального образования Иркутской области.
Эффективность предоставления субсидий i-му муниципальному образованию Иркутской области признается высо-

кой, в случае если значение Эфр составляет не менее 90%.

Эффективность предоставления субсидий i-му муниципальному образованию Иркутской области признается средней, 
в случае если значение Эфр не менее 70% и ниже 90%.

Эффективность предоставления субсидий i-му муниципальному образованию Иркутской области признается низкой, 
в случае если значение Эфр ниже 70%.

3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на компенса-
цию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным и автомо-
бильным транспортом и о внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 4 мая 2016 года № 261-пп, министерство формирует отчет о проведении оценки эффективности (результативности) 
предоставления (использования) субсидий (далее - отчет).

4. Подготовку отчета осуществляет отдел реализации государственной политики в области воздушного, железнодо-
рожного и водного транспорта в управлении транспорта министерства (далее - отдел) по формам 1, 2 (приложения 1, 2 к 
Порядку).

5. После подписания отчета в установленном порядке отдел обеспечивает:
1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, направление отчета в министерство эко-

номического развития и промышленности Иркутской области;
2) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, размещение отчета на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
                                   

Приложение 1
к Порядку проведения ежегодной оценки 
эффективности (результативности) предоставления 
(использования) субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на компенсацию расходов 
по перевозке пассажиров, грузов, необходимых 
для жизнеобеспечения населения, авиационным 
транспортом

Форма 1

отЧет о ПроведенИИ еЖеГодной оЦенкИ реЗультатИвностИ ИсПольЗованИя субсИдИй  
на комПенсаЦИЮ расХодов По ПеревоЗке ПассаЖИров

За _____ Год

N п/п

Наименование 
муниципального об-

разования Иркутской 
области, являюще-
гося получателем 

субсидий

Показатель результативности использо-
вания субсидии муниципальным образо-

ванием Иркутской области

Значение результатив-
ности использования 

субсидий

Тип результатив-
ности использования 

субсидий
Фактическое 
количество
пассажиров

Количество пассажи-
ров, запланированное 

к перевозке
(Pu), %

(высокая/средняя/
низкая)

1.
2.
...

    
    ________________________                                _______________        ___________________________
(наименование должности лица,                                (подпись, дата)                   (инициалы, фамилия 
уполномоченного на подписание отчета                                                               уполномоченного лица) 
от имени министерства транспорта и
дорожного хозяйства Иркутской области) 

Приложение 2
к Порядку проведения ежегодной оценки 
эффективности (результативности) предоставления 
(использования) субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на компенсацию расходов 
по перевозке пассажиров, грузов, необходимых 
для жизнеобеспечения населения, авиационным 
транспортом

Форма 2

отЧет о ПроведенИИ еЖеГодной оЦенкИ ЭФФектИвностИ ПредоставленИя субсИдИй                                       
За _______ Год

N п/п

Наименование 
муниципального 
образования Ир-
кутской области, 

являющегося полу-
чателем субсидий

Сумма субсидий, тыс. руб.

Значение 
эффективности 
предоставления 

субсидий

Тип 
эффективности 
предоставления 

субсидий
Фактически перечис-
ленных муниципаль-
ному образованию 
Иркутской области 
субсидий с учетом 
возврата неисполь-
зованных остатков 

субсидий

Запланированная к 
перечислению муници-
пальному образованию 

Иркутской области в 
соответствии с заявками 

муниципального об-
разования Иркутской 

области

(Эфр), %
(высокая/средняя/

низкая)

1.
2.
...

________________________                                       _______________               ____________________
(наименование должности лица,                                   (подпись, дата)                   (инициалы, фамилия     
уполномоченного на подписание отчета                                                                 уполномоченного лица) 
от имени министерства транспорта и
дорожного хозяйства Иркутской области) 

мИнИстерство ФИнансов Иркутской областИ

П р и К а З
22.11.2022 г.                                                                      № 67н-мпр 

Иркутск

о внесении изменений в типовую форму соглашения (договора) о предоставлении 
из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся  
государственным (муниципальным) учреждением

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерче-

ской организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, установленную приказом министер-
ства финансов Иркутской области от 11 декабря 2017 года № 92н-мпр, следующие изменения:

1) пункт 3.1.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.2. Наличие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств по настоящему согла-

шению (договору), согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему соглашению (договору), на осуществление _____________
___________________________________________________________________ проверок соблюдения ими

(Министерством, Службой, Агентством, иным органом (организацией)
порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также 

проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации <71>.»;

2) дополнить пунктом 3.1.2.3 следующего содержания:

«3.1.2.3. ________________________________________________ <8>.»;
3) в пункте 4.1.7 слова «, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субси-

дии и настоящим Соглашением» заменить словами «и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии,»;

4) в пункте 4.1.8 слова «, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе» заменить словами «и условий предоставления Субсидии, уста-
новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достижения результата 
предоставления Субсидии,»;

5) в пункте 4.2.2 слова «, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления суб-
сидии и настоящим Соглашением, в том числе» заменить словами «и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достижения результата предостав-
ления Субсидии,»;

6) в пункте 4.2.3 слова «, целей» исключить;
7) в пункте 4.3.7 слова «, целей и условий предоставления Субсидии» заменить словами «и условий предоставления 

Субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии,»;
8) в пункте 4.3.8.1 слова «, целей» исключить;
9) в пункте 7.4.2 слова «, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субси-

дии и настоящим Соглашением» заменить словами «и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии»;

10) дополнить сноской 71 следующего содержания:
«<71> Предусматривается в случае предоставления Субсидии на финансовое обеспечение затрат Получателя.»;
11) в сноске <20> слова «, целей» исключить.
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 после дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова
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раСПоряЖЕниЕ
Губернатора Иркутской областИ

21 ноября 2022 года                                                                                № 359-р
Иркутск

о внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 16 сентября 2022 года № 266-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 691 «О призыве в ноябре – декабре 
2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области  от 16 сентября 2022 года № 266-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в ноябре – декабре 2022 года» (далее – распоряжение) сле-
дующие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года 

членами призывной комиссии:

Егорова 
Максима Игоревича

врача-хирурга государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (по согласованию);

Савельева 
Дмитрия Сергеевича

врача-невролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (по согласованию);

Страут 
Евгению Александровну

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (по согласованию);

Юрченко 
Елену Александровну

врача-психиатра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

2) в приложении 6 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии  муниципального образования города Бодайбо и района  на период с  
1 ноября по 31 декабря 2022 года секретарем призывной комиссии:
Левченко
Ольгу Алексеевну

фельдшера (военного комиссариата города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского 
районов Иркутской области) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Иркутской области (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии  муниципального образования города Бодайбо и района  на пери-
од с 1 ноября по 31 декабря 2022 года Попова И.С.;

3) в приложении 21 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии  муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской 

области  на период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года:
Капаева
Романа Олеговича

временно исполняющего обязанности инспектора отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация поселок городского 
типа Мама) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Бодайбинский», членом призывной комиссии (по согласованию);

Левченко
Ольгу Алексеевну

фельдшера (военного комиссариата города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского 
районов Иркутской области) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Иркутской области, секретарем призывной комиссии (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии  муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркут-
ской области  на период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года Заиграева И.В., Леонову В.Ю.;

4) в приложении 25 к распоряжению:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Загулова
Валентина Викторовна

начальник отдела развития образования муниципального казенного учреждения Ольхонского 
районного муниципального образования «Управление образования» (по согласованию);»;

ввести в резервный состав призывной комиссии  Ольхонского муниципального района Иркутской области  на период 
с 1 ноября по 31 декабря 2022 года членом призывной комиссии:
Капитонову
Наталью Сергеевну

ведущего специалиста муниципального казенного учреждения Ольхонского районного 
муниципального образования «Управление образования» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии  Ольхонского муниципального района Иркутской области  на 
период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года Баршуева Д.В.

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

И.И. Кобзев

раСПоряЖЕниЕ
Губернатора Иркутской областИ

21 ноября 2022 года                                                                                № 360-р
Иркутск

о внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области
от 16 сентября 2022 года № 266-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 691 «О призыве в ноябре – декабре 
2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области  от 16 сентября 2022 года № 266-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в ноябре – декабре 2022 года» (далее – распоряжение) сле-
дующие изменения:

1) в приложении 3 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии  муниципального образования «Ангарский городской округ  Иркутской 

области» на период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года секретарем призывной комиссии:

Иванову
Кристину Федоровну

фельдшера (военного комиссариата  города Ангарск Иркутской области) центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области  (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии  муниципального образования «Ангарский городской округ Иркут-
ской области» на период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года Багринцеву Г.Н.;

ввести в резервный состав призывной комиссии  муниципального образования «Ангарский городской округ  Иркут-
ской области» на период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года секретарем призывной комиссии:

Багринцеву
Галину Николаевну

медицинскую сестру Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная  медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии  муниципального образования «Ангарский городской округ Ир-
кутской области» на период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года Нечепоренко И.А.;

2) в приложении 42 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии  Шелеховского муниципального района Иркутской области на период  

с 1 ноября по 31 декабря 2022 года членом призывной комиссии:

Рубцову
Веру Владимировну

временно исполняющую обязанности начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  по Шелеховскому району (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии  Шелеховского муниципального района Иркутской области  на 
период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года Труфанова Н.А.;

вывести из резервного состава призывной комиссии  Шелеховского муниципального района Иркутской области на 
период  с 1 ноября по 31 декабря 2022 года Рубцову В.В.

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

И.И. Кобзев

раСПоряЖЕниЕ
Губернатора Иркутской областИ

22 ноября 2022 года                                                                                № 362-р
Иркутск

о внесении изменения в состав межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

В соответствии с пунктом 8 Положения о межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденного указом Губернатора Иркут-
ской области от 28 февраля 2017 года № 35-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного про-
екта «Формирование современной городской среды», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 28 
февраля 2017 года № 21-р, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области  
от 22 ноября 2022 года № 362-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 28 февраля 2017 года № 21-р

состав 
меЖведомственной комИссИИ Иркутской областИ По обесПеЧенИЮ реалИЗаЦИИ ПрИорИтетноГо 

Проекта «ФормИрованИе современной Городской средЫ»

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель межведомственной комиссии Иркутской 
области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды»  
(далее – межведомственная комиссия);

Довгалюк
Сергей Владимирович 

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии;

Рябых
Елена Николаевна

начальник управления жилищной политики  
и стратегического развития министерства  
жилищной политики и энергетики Иркутской области, секретарь межведомственной 
комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

Абрусевич
Андрей Михайлович

главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации  
в Сибирском федеральном округе  
(по согласованию);

Алдаров
Кузьма Романович

заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области  
(по согласованию);

Астафьев
Сергей Александрович

руководитель центра мониторинга Общероссийского народного фронта  
по благоустройству городской среды в Иркутской области (по согласованию);

Борисова
Александра 
Александровна

руководитель службы архитектуры  
Иркутской области - главный архитектор Иркутской области;

Бояринова
Наталия Вениаминовна

министр финансов Иркутской области;

Ведерников
Павел Иннокентьевич

член Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Галкин
Александр Сергеевич

министр строительства Иркутской области;

Гоголев
Александр Геннадьевич

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  
по региональной политике;

Дикусарова
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству  
Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Завьялов
Андрей Михайлович

председатель Областной общественной организации «Иркутский областной штаб 
студенческих отрядов и молодежных трудовых объединений» (по согласованию);

Косолапова
Анастасия Руслановна

директор областного государственного бюджетного учреждения «Центр компетенции»;

Никитин
Анатолий Николаевич

министр жилищной политики и энергетики Иркутской области;

Потапов
Владимир Васильевич

председатель регионального общественного совета федерального партийного проекта 
«Городская среда» (по согласованию);

Рабцевич
Елена Александровна

временно замещающая должность руководителя службы государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области;

Свистелин
Кирилл Викторович

мэр Киренского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Семенов
Вадим Александрович

мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»  
(по согласованию);

Серёдкин
Евгений Алексеевич

первый заместитель мэра – председатель комитета жизнеобеспечения администрации 
муниципального образования  
«город Черемхово» (по согласованию);

Торопкин
Максим Викторович

мэр муниципального образования  
«город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Труфанов
Николай Степанович

председатель комитета по собственности  
и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области  
(по согласованию);

Хахина
Светлана Андреевна

заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области;

Шульц
Алексей Гербертович

мэр Слюдянского муниципального района Иркутской области (по согласованию).».
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У К а З
Губернатора Иркутской областИ

22 ноября 2022 года                                                                                № 288-уг
Иркутск

о награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении благодарности 
Губернатора Иркутской области, внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской 
области  

В соответствии со статьями 6, 7, 41 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава  Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За безупречную работу (службу) и в связи с Днем работника транспорта объявить Благодарность Губернатора 

Иркутской области:

1) работникам отдела транспортного обеспечения государственного казенного учреждения Иркутской области «Центр 
комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»: 

ВОРОНКИНУ 
Сергею Владимировичу 

- главному специалисту;

ПАРФИНЕНКО 
Николаю Алексеевичу 

- водителю автомобиля 
5 квалификационного разряда;

2) сотрудникам министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области:

ВЕТРОВОЙ 
Альбине Леонидовне 

- начальнику отдела реализации государственной политики в области воздушного, 
железнодорожного и водного транспорта в управлении транспорта;

ЛОПИНУ
Денису Анатольевичу 

- начальнику отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы, кадров 
и профилактики коррупционных правонарушений;

ШУВАЕВУ 
Денису Ивановичу 

- начальнику управления транспорта.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 55-летием предприятия поощ-
рить работников акционерного общества «Автоколонна 1880»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ФИЛИППОВА 
Александра Николаевича 

- водителя-расстановщика автомобилей;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МУДРОВОЙ 
Ларисе Ивановне 

- руководителю финансово-экономической службы.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и  в связи с Днем энергетика:

1) поощрить работников открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛАНДИКА 
Владимира Ивановича 

- заместителя начальника службы  линий электропередач филиала «Северные 
электрические сети»;

СУХИНИНА 
Алексея Владимировича 

- начальника службы средств диспетчерского и технологического управления филиала 
«Южные электрические сети»;

ТОЛМАЧЕВА 
Владимира Петровича 

- электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда мастерского 
участка № 1 Тулунского района электрических сетей филиала «Западные электрические 
сети»;

ШАРАБАРИНА 
Сергея Ивановича 

- электромонтера оперативно-выездной бригады 4 разряда группы по транспорту 
электроэнергии Левобережного района электрических сетей филиала «Южные 
электрические сети»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

САВГИРЕ
Анатолию Васильевичу 

- ведущему инженеру района электрических сетей № 2 филиала «Северные электрические 
сети»;

ТЕМНИКОВУ 
Сергею Геннадьевичу 

- электромонтеру оперативно-выездной бригады 4 разряда группы транспорта 
электроэнергии (Усольский район) службы транспорта электроэнергии филиала 
«Центральные электрические сети»;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам Обособленного подразделения «Централь-
ные тепловые сети» акционерного общества «Байкалэнерго»:

ВАТОЛИНОЙ 
Татьяне Михайловне

- сторожу 1 разряда;

МИРОНОВОЙ 
Наталье Александровне 

- инженеру отдела материально-технического снабжения;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам общества с ограниченной ответственностью 
«Иркутская Энергосбытовая компания»:

НОВИЧКОВОЙ 
Марине Владимировне 

- начальнику отдела правовой экспертизы;

ФРОЛОВОЙ 
Татьяне Дмитриевне 

- инженеру 2 категории – руководителю группы по подключению к электрическим сетям 
Восточного отделения.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОРОДОВУ 
Евгению Николаевну 

- исполнительного директора общества  с ограниченной ответственностью  «Гранд 
Байкал», город Иркутск;

РЫСКАЛЬ 
Светлану Викторовну 

- управляющего парк-отелем «Звездный» общества с ограниченной ответственностью 
«Гранд Байкал», город Иркутск;

СКОСЫРСКОГО 
Александра Иннокентьевича 

- главного инженера общества  с ограниченной ответственностью «Сибна», город 
Иркутск;

СУСЛОВУ 
Людмилу Ивановну 

- генерального директора акционерного общества «Многопрофильная компания 
«Индор», город Иркутск;

ШАЛАКА 
Виктора Константиновича 

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Европарк», 
город Иркутск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЗРОДНЫХ 
Олегу Николаевичу

- инженеру по ремонту и обслуживанию зданий и помещений федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева 
Сибирского отделения Российской академии наук;

ЗАГРУШ 
Любови Ильиничне 

- дежурному по железнодорожной станции Байкальск Улан-Удэнского центра организации 
работы железнодорожных станций – структурного подразделения Восточно-Сибирской 
дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции 
управления движением – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»;

НИКОНОВОЙ 
Марине Борисовне 

- заведующему ветеринарной клиникой Заларинского филиала областного государственного 
бюджетного учреждения «Зиминская станция по борьбе с болезнями животных».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи  с 220-летием образования финансовых органов Россий-
ской Федерации наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ВАСИЛЬЕВУ Марину Николаевну, замести-
теля начальника отдела бюджетной политики в сфере социальной защиты и занятости населения в управлении бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы министерства финансов Иркутской области.

6. За предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области, без-
упречную службу и в связи с 95-летием со дня образования государственного пожарного надзора объявить Благодарность 
Губернатора Иркутской области ТРУНЕВУ Юрию Викторовичу, начальнику отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Нижнеудинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области подполковнику внутренней службы.

7. За заслуги в развитии производства и безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской обла-
сти БОЖЕНОВУ Андрею Игоревичу, слесарю по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования участ-
ка по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования золотоизвлекательной фабрики 
«Вернинская» акционерного общества «Полюс Вернинское», город Бодайбо.

8. Признать утратившими силу:
1) абзацы четвертый, пятый пункта 7 указа Губернатора Иркутской области от 11 июля 2022 года № 138-уг «О награж-

дении наградами Иркутской области, присвоении почетного звания Иркутской области»;
2) абзац четвертый пункта 4 указа Губернатора Иркутской области  от 19 июля 2022 года № 149-уг «О награждении 

наградами Иркутской области, присвоении почетного звания Иркутской области»;
3) абзацы шестой, седьмой пункта 1 указа Губернатора Иркутской области от 25 августа 2022 года № 183-уг «О на-

граждении наградами Иркутской области, присвоении почетных званий Иркутской области».
9. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                     И.И. Кобзев        

раСПоряЖЕниЕ
Губернатора Иркутской областИ

23 ноября 2023 года                                                                                № 363-р
Иркутск

о внесении изменения в строку 3.14.2 плана мероприятий («дорожной карты»)  
по содействию развитию конкуренции в Иркутской области на 2022-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в строку 3.14.2 плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Иркут-
ской области на 2022-2025 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2021 года  
№ 405-р, изменение, изложив ее в следующей редакции:

«

3.14.2.

Организация содействия 
безработным гражданам 

и гражданам, зареги-
стрированным в органах 

службы занятости в 
целях поиска подходящей 

работы, в переезде и 
безработным гражданам 

и гражданам, зареги-
стрированным в органах 

службы занятости в 
целях поиска подходя-
щей работы, и членам 

их семей в переселении 
в другую местность 

для трудоустройства по 
направлению органов 

службы занятости

Ежегодно

Численность безработных граждан 
и граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы,  полу-
чивших государстве нную услугу по 
содействию безработным гражда-

нам и гражданам, зарегистрирован-
ным в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей работы, 
в переезде и безработных граждан 
и граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, и 
членов их семей в переселении в 

другую местность для трудоу-
стройства по направлению органов 

занятости населения Иркутской 
области, человек

55 47 48 48 48

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области

».

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте министерства экономического развития и 
промышленности Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 11 января 2023 года.

И.И. Кобзев

ПравИтельство Иркутской областИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
21 ноября 2022 года                                                                                № 898-пп

Иркутск
 
о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в заголовок графы «Регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации» приложения 3 

к Положению о порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений, утверж-
денному постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 44-пп, изменение, заменив слова 
«Пенсионном фонде» словами «Фонде пенсионного и социального страхования».

2. Внести в Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства, установленные постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года № 
62-пп, следующие изменения:

1) в абзаце шестом подпункта 4 пункта 5 слова «Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркут-
ской области» заменить словами «территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации»;

2) в подпункте 3 пункта 6 слова «Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области» 
заменить словами «территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федера-
ции».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.  

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев
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У К а З
Губернатора Иркутской областИ

22 ноября 2022 года                               Иркутск                                                 № 289-уг

о награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении благодарности Губернатора Иркутской области 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в общественной сфере деятельности, безупречную ра-

боту (службу) и в связи с 85-летием со дня образования Иркутской области поощрить жителей:

1) муниципального образования город Иркутск:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНТОНОВУ 
Ларису Сергеевну 

- педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных предметов № 19;

БЕЛОВА 
Андрея Александровича 

- заместителя председателя Координационного совета – председателя Президиума 
Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при мэре города Иркутска;

БЕЛЫХ 
Ростислава Викторовича 

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Слава»;

ГАВРИЛОВА 
Юрия Борисовича

- председателя Совета территориального общественного самоуправления «Городок 
ИВАТУ»;

ДЯГИЛЕВУ
Елену Владимировну 

- председателя Кировской районной организации Иркутской областной организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

ЖУКОВА
Сергея Юрьевича 

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью  
«САС-ЗЖБИ»;

ЗЫКОВУ
Надежду Федоровну 

- председателя Иркутского клуба садоводов-опытников им. А.К. Томсона;

ИГНАТОВУ 
Екатерину Васильевну 

- председателя территориального общественного самоуправления «Черёмушки»;

КЛАССЕНА 
Александра Васильевича 

- президента Региональной общественной организации «Федерация Киокусинкай 
Иркутской области»;

КОНДРЮ 
Оксану Сергеевну 

- заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
города Иркутска детским садом № 183;

КОРНЯКОВА 
Михаила Викторовича

- ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет»;

КУЗЕВАНОВА 
Виктора Яковлевича 

- заместителя председателя Общественной палаты города Иркутска;

ЛИСИНУ
Яну Владимировну 

- заместителя редактора по газете Иркутского филиала акционерного общества 
«Издательский дом «Комсомольская правда»;

ОРЛОВА 
Аркадия Николаевича 

- начальника бюро технического контроля Иркутского авиационного завода – филиала 
публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»;

РОССОВУ 
Людмилу Анатольевну

- преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5» города Иркутска;

СВЕТЛАКОВУ 
Любовь Дмитриевну 

- учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Иркутска средней общеобразовательной школы № 7;

СУЛТАНОВА 
Рамиса Равильевича 

- председателя Иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский 
культурный центр»;

СУРОДИНУ 
Светлану Викторовну 

- директора Частного профессионального образовательного учреждения Иркутского 
техникума экономики и права;

ТИМОФЕЕВУ
Веронику Васильевну 

- председателя общественной организации «Национально-культурная автономия 
чувашей Иркутской области «ЮЛТАШ»;

ФЕРФЕРОВУ
Наталью Алексеевну 

- заведующую отделением помощи семье и детям областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска»;

ХАЛТУЕВУ 
Розу Михайловну 

- президента некоммерческой организации «Евразийская ассоциация этнодизайнеров»;

ЧЕРНЫХ 
Сергея Васильевича 

- заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Клиник федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

ЧИКУНОВУ
Екатерину Сергеевну 

- заместителя директора по научно-методической работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной 
школы № 9;

ШУМЕЙКО 
Евгения Викторовича 

- заместителя председателя правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство по 
содействию в осуществлении коммерческих пассажирских перевозок по регулярным 
автобусным маршрутам Иркутской области «КомПас»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛОВУ 
Александру Анатольевичу 

- директору общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройИнвест»;

ВЫСОЦКОЙ 
Надежде Анатольевне

- заместителю директора по связям с общественностью муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Иркутска «Гуманитарный  
центр-библиотека имени семьи Полевых»;

ИЛЬИЧЕВУ
Геннадию Викторовичу

- директору общества с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой»;

ЗОРИНУ 
Роману Андреевичу 

- артисту (кукловоду) театра кукол, ведущему мастеру сцены государственного 
автономного учреждения культуры Иркутского областного театра кукол «Аистёнок»;

КОСТРОМИНУ
Роману Олеговичу 

- научному сотруднику лаборатории Параллельных и распределительных 
вычислительных систем федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института динамики систем и теории управления  
имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук;

МУРЗИНОЙ 
Елене Михайловне 

- начальнику отдела по организации регионального проката кинофильмов областного 
государственного автономного учреждения культуры «Иркутский областной 
кинофонд»;

УСОВУ 
Сергею Леонидовичу 

- председателю общественной организации ветеранов спорта Иркутской области;

ХАЙДАРОВОЙ 
Марине Григорьевне

- оператору стиральных машин муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 129;

2) Иркутского районного муниципального образования Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРСУКОВУ 
Наталью Александровну 

- ведущего специалиста по общим вопросам администрации  
Усть-Балейского муниципального образования – Администрации сельского поселения;

ДЕРЕВЯШКИНУ
Любовь Кирилловну

- пенсионера;

КАПОРСКОГО 
Николая Ильича 

- водителя автомобиля администрации Мамонского муниципального образования – адми-
нистрации сельского поселения;

КАТАЕВА 
Владимира Дмитриевича 

- пенсионера;

ЛОПАТИНУ 
Веру Васильевну 

- депутата Думы Иркутского районного муниципального образования по  
избирательному округу № 22;

МИНИХАНОВУ
Нину Степановну 

- заместителя главы администрации Дзержинского муниципального образования- Админи-
страции сельского поселения;

МИРОНЕНКО 
Наталью Сергеевну 

- начальника отдела единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного 
учреждения «Служба по вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций Иркутского районного муниципального образования»;

НОСОВУ 
Галину Ильиничну 

- консультанта - помощника мэра Иркутского районного муниципального образования;

ОБЕДИНА 
Виктора Васильевича 

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

ОРЛОВУ 
Анжелику Валентиновну 

- начальника экономического управления администрации Иркутского районного муници-
пального образования;

ПАНЬКО 
Алексея Георгиевича 

- депутата Думы Иркутского районного муниципального образования по  избирательному 
округу № 15;

ПАРФЕНОВА 
Олега Анатольевича 

- главу Оёкского муниципального образования;

ПЕТРАЧКОВУ 
Марию Андреевну

- начальника управления кадровой политики администрации Иркутского районного муни-
ципального образования;

ПОПОВУ 
Светлану Афанасьевну 

- руководителя аппарата администрации Ширяевского муниципального образования – 
Администрации сельского поселения;

СВИРСКУЮ 
Любовь Афанасьевну

- пенсионера;

ТИРСКИХ 
Виктора Владимировича 

- главу Усть-Балейского муниципального образования – Администрации сельского по-
селения;

3) Ангарского городского округа Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САСИНУ 
Марину Степановну 

- заместителя мэра Ангарского городского округа;

ЦЫПЕНКО 
Ирину Евгеньевну

- начальника Управления по внегородским территориям администрации Ангарского 
городского округа;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КИСЕЛЕВОЙ 
Ирине Васильевне 

- заместителю председателя комитета, начальнику отдела правового обеспечения комитета 
по правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа;

КОНСТАНТИНОВОЙ 
Дарье Николаевне 

- заместителю начальника отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан 
администрации Ангарского городского округа;

ЛИЧМАН 
Татьяне Анатольевне

- заведующему сектором по работе с обращениями граждан отдела делопроизводства и 
работы с обращениями граждан администрации Ангарского городского округа;

МУСС 
Елене Артуровне

- руководителю дирекции по управлению персоналом акционерного общества «Каравай»;

4) Слюдянского муниципального района Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЖИТОВУ 
Наталью Михайловну

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 49 г. Слюдянки;

МЕЛЬНИКОВУ 
Людмилу Александровну 

- члена Слюдянской районной общественной организации «Совет женщин Слюдянского 
района»;

САПРИНА 
Николая Александровича 

- врача функциональной диагностики кабинета функциональной диагностики поликлиники 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 
районная больница»;

ТЮМЕНЦЕВУ 
Юлию Сергеевну 

- главного специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
Слюдянскому району»;

ЧЕРНАКОВА 
Ивана Анатольевича 

- директора общества с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

САМАРКИНУ 
Виктору Николаевичу

- врачу урологу общества с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»;

5) муниципального образования Шелеховского района Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДВОРЯНСКУЮ 
Елену Александровну 

- директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского 
района «Средняя общеобразовательная школа № 6»;

ЗАРАМЕНСКУЮ
Татьяну Михайловну 

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шелеховского 
района «Гимназия»;

МАКСИМОВУ 
Марину Ильиничну

- учителя географии муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 6»;

РОССОВУ 
Елену Юрьевну

- начальника контрольно-ревизионного отдела финансового управления Администрации 
Шелеховского муниципального района;

СУВОРОВУ
Алену Викторовну 

- заведующего муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением 
Шелеховского района «Детский сад № 14 «Алёнка»;

ШАПОШНИКОВУ 
Наталью Ивановну 

- учителя-дефектолога муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения Шелеховского района «Детский сад № 1 «Буратино»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАПАНЦОВОЙ 
Марине Александровне 

- начальнику управления по вопросам социальной сферы Администрации Шелеховского 
муниципального района;

ГУДИНОЙ 
Марии Сергеевне

- учителю английского языка муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 5»;

6) муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДЕЖНЕВА 
Александра Александровича

- газорезчика 5 разряда цеха металлоконструкций общества с ограниченной 
ответственностью «Усольмаш»;

ХАКИМОВА 
Минихана Нурихановича 

- токаря 5 разряда механосборочного цеха общества с ограниченной 
ответственностью «Усольмаш».

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

                                     И.И. Кобзев        
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раСПоряЖЕниЕ
Губернатора Иркутской областИ

21 ноября 2022 года                                                                                № 350-р
Иркутск

об утверждении состава организационного комитета областного конкурса «моя карьера» в 2022 году

В целях организации областного конкурса «Моя карьера» в 2022 году, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить состав организационного комитета областного конкурса «Моя карьера» в 2022 году (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 

и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 21 ноября 2022 года № 350-р

состав
орГанИЗаЦИонноГо комИтета областноГо конкурса «моя карьера» в 2022 Году 

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель организационного комитета областного конкурса 
«Моя карьера» (далее – организационный комитет);

Ситников
Руслан Леонидович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 
председателя организационного комитета;

Вобликова 
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Авдеева 
Ирина Сергеевна

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области, секретарь 
организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Арапов 
Георгий Константинович

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва (по согласованию);

Бадеников 
Артем Викторович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ангарский государственный технический университет» (по согласованию);

Баранчук 
Иван Васильевич 

линейный продюсер общества с ограниченной ответственностью «Кинокомпании Юрия 
Яшникова» (по согласованию);

Бельская 
Ольга Герасимовна

председатель Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз кинематографистов России»,  
вице-президент Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа»  
им. В.Г. Распутина (по согласованию);

Брыкин 
Владимир Борисович

директор по маркетингу Книготорговой группы общества с ограниченной ответственностью 
«ПродаЛитЪ» (по согласованию);

Бушуев 
Константин Сергеевич 

исполнительный директор ассоциации «Байкальская Виза» (по согласованию);

Бычков 
Артур Викторович

директор Иркутского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» (по согласованию);

Бычков 
Игорь Вячеславович 

директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт динамики 
систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии 
наук (по согласованию);

Василькова  
Мария Викторовна

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва (по согласованию);

Герасимов 
Михаил Геннадьевич

начальник отдела учета и комплектования штаба Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Гершун 
Наталья Геннадьевна

министр экономического развития и промышленности Иркутской области;

Гольдфарб  
Станислав Иосифович

председатель Общественной палаты города Иркутска (по согласованию);

Горбачев 
Олег Анатольевич

директор Иркутского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» (МГТУ ГА) (по согласованию);

Грибунов 
Олег Павлович

директор Иркутского юридического института (филиала) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» (по согласованию);

Денисова 
Валентина Сергеевна

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная 
фирма «Форус» (по согласованию);

Дмитриев 
Николай Николаевич

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (по 
согласованию);

Игнатенко 
Виктор Васильевич

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Байкальский государственный университет» (по согласованию);

Игнатьева
Юлия Геннадьевна

руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области (по согласованию);

Кислова
Татьяна Анатольевна

начальник отдела организационно-контрольной работы Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области, старший лейтенант внутренней службы (по 
согласованию);

Клоков 
Кирилл Михайлович

министр труда и занятости Иркутской области; 

Корняков  
Михаил Викторович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (по 
согласованию);

Котовщикова
Анастасия Сергеевна

главный специалист отдела подбора и расстановки кадров управления кадровой, 
воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);

Кучеров 
Евгений Николаевич

заместитель начальника отдела кадров Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Ланцов 
Виктор Андреевич

руководитель блока «Сколково» общества с ограниченной ответственностью «Центр развития 
Байкальского региона» (по согласованию);

Лобанов
Максим Александрович

министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;

Малов 
Игорь Владимирович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Маяренков 
Сергей Юрьевич

директор автономной некоммерческой организации центра содействия комплексному развитию 
территории «Иркутские кварталы», общественный представитель Ассоциации стратегических 
инициатив (по согласованию);

Окладникова 
Диляра Рамисовна

директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутский области Центр «Мой 
бизнес» (по согласованию);

Парфенов 
Максим Александрович

министр образования Иркутской области; 

Пасюк
Александр Иванович

председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по согласованию);

Полунина 
Олеся Николаевна

министр культуры Иркутской области; 

Рыморенко 
Игорь Александрович

министр цифрового развития и связи Иркутской области;

Седых
Марина Владимировна

генеральный директор акционерного общества «ИНК-Капитал» (по согласованию);

Семенова 
Светлана Николаевна

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области (по согласованию);

Ситов 
Илья Сергеевич

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Братский государственный университет» (по согласованию);

Соболь 
Алексей Иванович

президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири (Иркутская область)» (по 
согласованию);

Степаненко 
Алексей Сергеевич

директор Восточно-Сибирского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» (г. Иркутск) (по согласованию);

Сумароков 
Илья Павлович

министр сельского хозяйства Иркутской области; 

Татаринов 
Андрей Олегович

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Иркутск» 
(по согласованию);

Тен 
Сергей Юрьевич

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва (по согласованию);

Тиман 
Юрий Романович 

директор Иркутского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по 
согласованию);

Толстов 
Виталий Глебович

исполнительный директор ассоциации Иркутского регионального объединения работодателей 
«Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» (по согласованию);

Трофимов
Юрий Анатольевич 

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (по согласованию);

Трофимова 
Светлана Михайловна

министр природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Франтенко 
Степан Сергеевич 

первый заместитель генерального директора сельскохозяйственного акционерного общества 
«Белореченское» (по согласованию);

Ханхалаев 
Андрей Александрович 

президент региональной общественной организации «Ассоциация выпускников Президентской 
программы Иркутской области» (по согласованию);

Хардиков
Михаил Юрьевич

генеральный директор акционерного общества «ЕвроСибЭнерго» (по согласованию);

Хоменко
Андрей Павлович

председатель Совета ректоров Иркутской области (по согласованию);

Цыганова 
Маргарита Михайлова

министр по молодежной политике Иркутской области;

Читоркин 
Владимир Викторович

министр лесного комплекса Иркутской области;

Шагинова 
Елена Александровна

председатель комитета по развитию женского предпринимательства Иркутского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» (по согласованию);

Шелехов
Алексей Владимирович

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Шмидт 
Александр Федорович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный университет» (по согласованию);

Шпрах 
Владимир Викторович

председатель Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Щапов
Михаил Викторович

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва (по согласованию);

Щекин 
Алексей Александрович

начальник отделения воспитательной и социальной работы с личным составом Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, подполковник 
внутренней службы (по согласованию);

Якубовский 
Александр Владимирович

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва (по согласованию).

ПравИтельство Иркутской областИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
21 ноября 2022 года                                                   Иркутск                                                                     № 900-пп

 
о внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 25 марта 2014 года № 159-пп

В соответствии с Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 25 марта 2014 года № 159-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области» следующие изменения:
1) в подпункте 1 слова «в проведении экспертиз примерных» заменить словами «в разработке федеральных»;
2) в подпункте 2 после слов «экспертиз учебников» дополнить словами «и разработанных в комплекте с ними учебных пособий».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области
                                                  К.Б. Зайцев
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мИнИстерство обраЗованИя Иркутской областИ

П р и К а З
15 ноября 2022 года                                                                          № 55-64-мпр

Иркутск

о внесении изменений в Положение об официальном сайте  
министерства образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Фе-
дерации», 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 Положение об официальном сайте министерства образования Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства образования Иркутской области от 26 марта 2021 года № 26-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 2 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «на официальном 

сайте»;
в подпункте 3 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «на официальном 

сайте»;
2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Министр образования Иркутской области  
                                             М.А. Парфенов

Приложение
к приказу министерства образования
Иркутской области
от 15 ноября 2022 года № 55-64-мпр

«Приложение
к Положению об официальном сайте министерства 
образования Иркутской области

структура
оФИЦИальноГо сайта мИнИстерства обраЗованИя Иркутской областИ, ПерИодИЧность  

И срокИ обновленИя ИнФормаЦИИ на оФИЦИальном сайте, долЖностнЫе лИЦа, ответственнЫе За 
ПредоставленИе (обновленИе) ИнФормаЦИИ на оФИЦИальном сайте

№ 
п/п

Наименование раздела (подраздела)
Периодичность и сроки 

обновления информации

Должностные лица министерства 
образования Иркутской области  

(далее – министерство), ответственные 
за предоставление (обновление) 

информации на официальном сайте

1. Новости

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
чем в течение рабочего дня 
с момента возникновения 
информации

Начальники управлений министерства, 
начальники отделов министерства

2. О министерстве

2.1
Наименование, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов 
справочных служб

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Помощник министра

2.2 Структура

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

2.3

Сведения о полномочиях министерства, 
а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия 

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела правового и 
организационного обеспечения 
управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

2.4 Положение о министерстве

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела правового и 
организационного обеспечения 
управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

2.5
Сведения о задачах и функциях 
структурных подразделений 
министерства

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела правового и 
организационного обеспечения 
управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

2.6

Сведения о министре, руководителях 
структурных подразделений 
министерства (фамилии, имена, 
отчества, номера рабочих телефонов)

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
двух рабочих дней после 
возникновения информации

Помощник министра

3. О подведомственных организациях

3.1

Перечень подведомственных 
организаций, сведения об их задачах 
и функциях, а также почтовые адреса, 
адреса электронной почты, номера 
телефонов справочных служб, сведения 
о руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, 
отчества, номера рабочих телефонов), 
информация об официальных 
сайтах и официальных страницах с 
электронными адресами официальных 
сайтов и указателями данных страниц в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
трех рабочих дней после 
возникновения информации

Начальник отдела общего и дошкольного 
образования управления общего 
и дополнительного образования, 
социальной адаптации отдельных 
категорий детей министерства.
Начальник отдела профессионального 
образования министерства.
Начальник отдела дополнительного 
образования управления общего 
и дополнительного образования, 
социальной адаптации отдельных 
категорий детей министерства.
Начальник отдела социальной адаптации 
отдельных категорий детей управления 
общего и дополнительного образования, 
социальной адаптации отдельных 
категорий детей министерства

4.

Перечни информационных систем, 
банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении министерства, 
подведомственных организаций

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
трех рабочих дней после 
возникновения информации

Начальник отдела информатизации 
и информационной безопасности 
министерства

5. Информация о нормотворческой деятельности

5.1

Нормативные правовые акты, изданные 
министерством, включая сведения о 
внесении в них изменений, признании 
их утратившими силу, признании 
их судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистрации 
нормативных правовых актов

По факту возникновения 
информации, но не реже чем 
ежемесячно

Начальник отдела правового и 
организационного обеспечения 
управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

5.2
Тексты проектов нормативных правовых 
актов, внесенных в Законодательное 
Собрание Иркутской области

По факту возникновения 
информации

Начальник отдела правового и 
организационного обеспечения 
управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

5.3
Независимая антикоррупционная 
экспертиза правовых актов и их проектов 
министерства

По факту возникновения 
информации

Начальник отдела правового и 
организационного обеспечения 
управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

6.

Информация о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

По факту возникновения 
информации

Начальник отдела осуществления закупок 
управления ресурсного обеспечения и 
проектной деятельности министерства

7.

Установленные формы обращений, 
заявлений и иных документов, 
принимаемых министерством к 
рассмотрению в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми 
актами

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела организационного 
обеспечения и архива управления 
правового и организационного 
обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы 
министерства

8.
Порядок обжалования нормативных 
правовых актов и иных решений, 
принятых министерством

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела правового и 
организационного обеспечения 
управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

9.

Информация об участии министерства 
в целевых и иных программах, 
международном сотрудничестве, 
включая официальный тексты 
международных договоров Российской 
Федерации, а также о мероприятиях, 
проводимых министерством, в том числе 
сведения об официальных визитах и 
о рабочих поездках министерства и 
официальных делегаций министерства

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальники управлений министерства, 
начальники отделов министерства, 
советник министра

10.
Тексты и (или) видеозаписи 
официальных выступлений и заявлений 
министра и заместителей министра

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальники управлений министерства, 
начальники отделов министерства

11.
Информация о результатах проверок, 
проведенных министерством

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
одного месяца после 
возникновения информации

Начальник отдела контрольной 
деятельности и внутреннего финансового 
аудита министерства

12.
Информация о результатах проверок, 
проведенных в министерстве

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
одного месяца после 
возникновения информации

Начальник отдела правового и 
организационного обеспечения 
управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

13. Информационный портал

13.1
Информация о результатах проверок в 
подведомственных организациях

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
одного месяца после 
возникновения информации

Начальник отдела общего и дошкольного 
образования управления общего 
и дополнительного образования 
министерства.
Начальник отдела среднего и 
профессионального образования 
министерства управления 
профессионального образования 
министерства.
Начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
управления общего и дополнительного 
образования министерства.
Начальник отдела социальной адаптации 
отдельных категорий детей управления 
общего и дополнительного образования 
министерства

13.2
Административные регламенты, 
стандарты государственных услуг

По факту возникновения
информации, но не
позднее следующего
рабочего дня после
возникновения
информации

Начальник управления контрольно-
надзорной деятельности и 
государственных услуг министерства.
Начальник управления общего 
и дополнительного образования 
министерства.
Начальник управления 
профессионального образования 
министерства.

13.3

Информация о состоянии защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их безопасности, 
о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них

По факту возникновения
информации, но не
позднее следующего
рабочего дня после
возникновения
информации

Советник по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям отдела 
строительства и капитального ремонта, 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям управления ресурсного 
обеспечения и проектной деятельности 
министерства

13.4

Информация об официальных 
страницах министерства с указателями 
данных страниц в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

По факту возникновения 
информации

Начальник отдела информатизации 
и информационной безопасности 
министерства 

13.5

Информация о проводимых 
министерством опросах и иных 
мероприятиях, связанных с выявлением 
мнения граждан (физических лиц), 
материалы по вопросам, которые 
выносятся министерством на публичное 
слушание и (или) общественное 
обсуждение, и результаты публичных 
слушаний или общественных 
обсуждений, а также информация о 
способах направления гражданами 
(физическими лицами) своих 
предложений в электронной форме

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальники управлений министерства, 
начальники отделов министерства

13.6

Информация о проводимых 
министерством публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях с 
использованием федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальники управлений министерства, 
начальники отделов министерства

14. Статистическая информация о деятельности министерства

14.1

Статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и 
динамику развития сферы образования, 
регулирование которого отнесено к 
полномочиям министерства

По факту возникновения 
информации, но не реже чем 
ежеквартально

Начальник отдела общего и дошкольного 
образования управления общего 
и дополнительного образования 
министерства
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14.2

Сведения об использовании 
министерством, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных 
средств

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
одного месяца после 
возникновения информации

Начальник управления финансово-
экономической работы министерства

14.3

Сведения о предоставленных 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, 
рассрочках, о списании задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
одного месяца после 
возникновения информации

Начальник отдела исполнения бюджета, 
бухгалтерского отчета и отчетности 
министерства

15. Информация о кадровом обеспечении

15.1
Порядок поступления граждан на 
государственную службу

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
трех рабочих дней после 
возникновения информации

Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

15.2
Сведения о вакантных должностях 
государственной службы, имеющихся в 
министерстве

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
трех рабочих дней после 
возникновения информации

Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

15.3
Квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакантных 
должностей государственной службы

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
трех рабочих дней после 
возникновения информации

Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

15.4
Условия и результаты конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
государственной службы

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
трех рабочих дней после 
возникновения информации

Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

15.5

Номера телефонов, по которым можно 
получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в 
министерстве

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
трех рабочих дней после 
возникновения информации

Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

16.
Информация о работе с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления

16.1

Порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их обращений 
с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
трех рабочих дней после 
возникновения информации

Помощник министра

16.2

Сведения о фамилии, имени и отчестве 
руководителя подразделения или иного 
должностного лица, к полномочиям 
которых отнесены организация 
приема лиц, указанных в подпункте 
16.1 настоящего пункта, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также 
номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного 
характера

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
трех рабочих дней после 
возникновения информации

Помощник министра

16.3

Обзоры обращений лиц, указанных 
в подпункте 16.1 настоящего пункта, 
а также обобщенная информация 
о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
трех рабочих дней после 
возникновения информации

Начальник отдела организационного 
обеспечения и архива управления 
правового и организационного 
обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы 
министерства

16.4 Задать вопрос

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела организационного 
обеспечения и архива управления 
правового и организационного 
обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы 
министерства

16.5

Горячая линия для родителей 
(выражение мнений гражданами о 
качестве образовательной деятельности 
организаций)

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела организационного 
обеспечения и архива управления 
правового и организационного 
обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы 
министерства

16.6
Интернет-приемные правоохранительных 
органов

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела информатизации 
и информационной безопасности 
министерства

17. Иная информация о деятельности

17.1 Отчеты о деятельности министерства

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник управления общего 
и дополнительного образования 
министерства

17.2 НП «Образование»

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела информатизации 
и информационной безопасности 
министерства

17.3 Аттестация педагогических работников

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела общего и дошкольного 
образования управления общего 
и дополнительного образования 
министерства

17.4 Всероссийская олимпиада школьников

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела общего и дошкольного 
образования управления общего 
и дополнительного образования 
министерства

17.5 ЕГЭ/ОГЭ

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела оценки качества 
образования и организации 
государственной итоговой аттестации 
управления контрольно-надзорной 
деятельности и государственных услуг 
министерства

17.6
Информация о деятельности 
общественного совета, созданного при 
министерстве

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела а общего и 
дошкольного образования управления 
общего и дополнительного образования 
министерства

17.7
Итоговый (годовой) отчет об анализе 
состояния и перспектив развития 
образования

Ежегодно, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела общего и дошкольного 
образования управления общего 
и дополнительного образования 
министерства

18. Противодействие коррупции

18.1 Меры по противодействию коррупции

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

18.2 Сообщить о коррупции

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

18.3

Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемые 
лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы, 
подлежащие опубликованию

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

19.

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, если общая сумма таких сделок 
(сумма такой сделки) превышает общий 
доход служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отечному периоду 

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и 
организационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства

20.
Многофункциональные центры оказания 
государственных и муниципальных услуг

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела информатизации 
и информационной безопасности 
министерства

21. Универсальная электронная карта

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела информатизации 
и информационной безопасности 
министерства

22. Открытые данные

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела информатизации 
и информационной безопасности 
министерства

23.
Противодействие экстремистской 
деятельности

По факту возникновения 
информации, но не позднее 
следующего рабочего 
дня после возникновения 
информации

Начальник отдела информатизации 
и информационной безопасности 
министерства

».

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
21 ноября 2022 года                                Иркутск                                                № 904-пп

 
о внесении изменения в абзац третий подпункта «в» пункта 11 Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной 
политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического 
и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац третий подпункта «в» пункта 11 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации 
вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического 
и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области  от 11 июля 2014 года № 348-пп, изменение, заменив слова «Фонда 
социального страхования» словами «Фонда  пенсионного и социального страхования».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

ПравИтельство Иркутской областИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
21 ноября 2022 года                               Иркутск                                                 № 899-пп

 
о внесении изменений в Положение о региональном государственном надзоре в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 
2021 года № 880-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 6 слово «Объектом» заменить словом «Объектами»;
2) пункт 7 после слова «граждане» дополнить словами «(индивидуальные предприниматели)»;
3) пункт 46 дополнить словами «по форме, утвержденной правовым актом министерства»; 
4) пункт 48 после слова «гражданам» дополнить словами «(индивидуальным предпринимателям)»;
5) пункт 55 дополнить словами «по форме, утвержденной правовым актом министерства»; 
6) в пункте 60 слова «(ущерба) охраняемым законом ценностям» исключить;
7) предложение второе пункта 61 после слов «место и форма проведения» дополнить словом «обязательного»;
8) пункт 65 дополнить словами «по форме, утвержденной правовым актом министерства».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -  Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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оБЪяВлЕниЕ оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ
 � Утерянный диплом № 569694, выданный Профессиональным училищем № 13 г. Черемхово на имя 

Мутина Алексея Николаевича, считать недействительным.

ПравИтельство Иркутской областИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
22 ноября 2022 года                               Иркутск                                                 № 649-рп

 
о внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 налогового кодекса российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2021 год 

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2021 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 1095-рп (далее 
– Перечень), следующие изменения:

1) строки 4558, 4559 признать утратившими силу;
2) строку 5707 признать утратившей силу;
3) строку 5760 признать утратившей силу;
4) строку 5762 признать утратившей силу;
5) строку 5860 признать утратившей силу;
6) строку 6062 признать утратившей силу;
7) строку 6084 признать утратившей силу;
8) строку 7565 признать утратившей силу;
9) строку 8324 признать утратившей силу;
10) строку 8329 признать утратившей силу;
11) строку 8340 признать утратившей силу;
12) строку 8393 признать утратившей силу;
13) строку 8513 признать утратившей силу;
14) строку 12036 признать утратившей силу;
15) строку 14410 признать утратившей силу;
16) строку 15020 признать утратившей силу;
17) строку 15284 признать утратившей силу;
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-

ством порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего распоряжения) на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-

логовой службы по Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 

области Быргазову М.А.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

ПравИтельство Иркутской областИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
22 ноября 2022 года                                Иркутск                                                № 648-рп

 
о внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 налогового кодекса российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2022 год

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2022 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2021 года № 759-рп (далее 
– Перечень), следующие изменения:

1) строку 703 признать утратившей силу;
2) строки 1145, 1146 признать утратившими силу;
3) строку 4902 признать утратившей силу;
4) строки 4922, 4923 признать утратившими силу;
5) строку 4925 признать утратившей силу;
6) строку 6904 признать утратившей силу;
7) строки 7879, 7880 признать утратившими силу;
8) строку 7886 признать утратившей силу;
9) строку 8140 признать утратившей силу;
10) строку 8799 признать утратившей силу;
11) строку 9283 признать утратившей силу;
12) строку 9899 признать утратившей силу;
13) строку 9995 признать утратившей силу;
14) строку 10215 признать утратившей силу;
15) строку 10293 признать утратившей силу;
16) строку 17023 признать утратившей силу.
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-

ством порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего распоряжения) на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-

логовой службы по Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 

области Быргазову М.А.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

У К а З
Губернатора Иркутской областИ

1 декабря 2022 года                               Иркутск                                                 № 301-уг
 
о введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

В связи с неблагоприятным прогнозом погодных условий на территории Иркутской области, в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения 
Иркутской области и объектов экономики,  в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, протоколом заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской 
области от 1 декабря 2022 года № 28, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести на территории Иркутской области с 9 часов 00 минут 1 декабря 2022 года режим функционирования повы-

шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

2. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской  области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций первого заместителя Губернатора Иркутской 
области Колесова Р.А.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области:
1) осуществить в установленном законодательством порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств тер-

риториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, меры по проведению мероприятий в неблагоприятных погодных условиях;  

2) организовать дежурство руководящего состава исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти в период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в установленном законодательством по-
рядке:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и иные документы;  

2) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и 
объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплоснабжения и энергоснабжения;

3) осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-технических средств, а 
также резервных источников энергоснабжения на объектах социальной сферы;

4) обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при возникновении аварийных и 
нештатных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

5) обеспечить своевременное доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам 
информации о правилах поведения при ухудшении погодных условий;

6) обеспечить готовность сил и средств муниципального уровня территориальной подсистемы Иркутской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к своевременному реагированию на 
ухудшение погодных условий;

7) организовать дежурство руководящего состава органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, муниципальных учреждений и предприятий;

8) при получении прогноза об опасных метеорологических явлениях своевременно принимать решения по введению 
соответствующих режимов функционирования муниципального уровня территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

9) через единые дежурно-диспетчерские службы организовать своевременное представление докладов об угрозе воз-
никновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера в Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области.

5. Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.) в установленном законодатель-
ством порядке:

1) организовать работу по созданию нормативных запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы объектов 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

2) провести уточнение номенклатуры и фактического наличия аварийно-технического запаса Иркутской области, уде-
лив особое внимание наличию и поддержанию в исправном состоянии резервных источников энергоснабжения;

3) организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с аварийными ситуациями на объектах жизнеобеспечения населения и социально значимых объектах;

4) организовать взаимодействие с Иркутским публичным акционерным обществом энергетики и электрификации по 
обеспечению бесперебойного энергоснабжения населения Иркутской области. 

6. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
(Константинова О.Г.)  совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) 
организовать своевременное доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам инфор-
мации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности на-
селения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации. 

7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) в установленном законодатель-
ством порядке обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной 
обстановки.

8. Рекомендовать:
1) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) обеспечить своевременное 
информирование Правительства Иркутской области о возникновении нештатных и аварийных ситуаций и принимаемых 
мерах по их ликвидации;

2) Федеральному казенному учреждению «Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федераль-
ного дорожного агентства» (Рейнет Н.А.) при получении прогноза о неблагоприятных метеорологических явлениях (ухуд-
шении погодных условий) незамедлительно приводить в готовность силы и средства в целях недопущения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прекращением транспортного движения (обеспечения).

9. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ир-
кутской области   обеспечить: 

1) координацию деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) согласованность действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и орга-
низаций в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой. 
11. 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 

мИнИстерство соЦИальноГо раЗвИтИя, 
оПекИ И ПоПеЧИтельства

Иркутской областИ

ПриКаЗ     
28 ноября  2022  года                                               № 53-138-мпр

Иркутск

о внесении изменений в Положение 
 о порядке организации проведения мероприятий, связанных 
с новогодними праздниками для детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-
бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в Положение о порядке организации проведения мероприятий, 

связанных с новогодними праздниками для детей, утвержденное приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
8 сентября 2011 года № 118-мпр, следующие изменения: 

1)  пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16.  Театрализованное представление проводится для детей из числа де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-
инфицированных детей в возрасте от 8 до 14 лет включительно, а также детей 
из семей, находящихся в социально опасном положении, детей из многодетных и 
малоимущих семей, детей из семей одиноких родителей и детей лиц, заключив-
ших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, призванных на военную служ-
бу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающих 
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее – дети из семей 
военнослужащих), в возрасте от 8 до 14 лет включительно.»;

2)  в пункте 19:
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«8) справка,  подтверждающая принадлежность к членам семьи граждани-

на, являющегося лицом, заключившим контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
лицом, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной опера-
ции, либо гражданина, относящегося к категориям, установленным частью 2 ста-
тьи 1 Закона Иркутской области от 7 июля 2022 года № 53-ОЗ «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки военнослужащих (бывших военнослужащих), 
лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, и членов их семей», утвержденная распоряжением Губер-
натора от 8 ноября 2022 года № 337-р (далее – справка № 337-р), либо справка, 
содержащая сведения об участии в специальной военной операции, - для детей 
из семей военнослужащих.»;

в абзаце девятом после цифры «6» дополнить словами «,8 (в части справки 
№ 337-р)».

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

3.  Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

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


