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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УКАЗ

УКАЗ

ЗАКОН

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 ноября 2018 года
№ 236-уг
Иркутск
О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных
категорий граждан в Иркутской области

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 14 ЗАКОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И
НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ»

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 ноября 2018 года
№ 234-уг
Иркутск
О внесении изменения в пункт 3 указа Губернатора
Иркутской области от 20 апреля 2018 года № 81-уг

Статья 1
В целях повышения уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета детям в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих
на территории Иркутской области, предоставляется бесплатное обеспечение
лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по
рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении.
2. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета семьям, проживающим на территории Иркутской области, воспитывающим
детей-инвалидов со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других
органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм,
за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и
другими паралитическими синдромами предоставляется ежемесячная денежная
выплата в размере 1200 рублей.
3. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со
злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с
новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми
нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, и сопровождающим их лицам предоставляется бесплатный проезд воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения в отдельные медицинские
организации и обратно.
4. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление мер социальной поддержки,
установленных пунктами 1 - 3 настоящего указа, министерство социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномоченный
орган).
5. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, установленных пунктами 1 - 3 настоящего указа, устанавливаются правовым актом
уполномоченного органа.
6. Уполномоченному органу обеспечить финансирование предоставления
мер социальной поддержки, установленных пунктами 1 - 3 настоящего указа,
за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год, в соответствии с законодательством.
7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
8. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2019 года.
С.Г. Левченко

Внести в абзац второй части 1 статьи 14 Закона Иркутской области от 22
октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 2014, № 6, № 19; 2015, № 29, т. 1; 2016,
№ 45; 2017, № 55, т. 2; 2018, № 64, т. 1) изменение, заменив слова «с 1 января
2019 года» словами «с 1 января 2020 года».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
8 ноября 2018 года
№ 96-ОЗ

С.Г. Левченко

ЗАКОН

УКАЗ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 ноября 2018 года
№ 235-уг
Иркутск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 32
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 32 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14,
т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1;
2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 52, т. 1, № 53, № 54; 2018, № 60, т. 2)
изменение, заменив слова «до пяти» словами «до шести».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
8 ноября 2018 года
№ 95-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2018 года

№ 826-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе по охране
природы и озера Байкал Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года
№ 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2018
года № 81-уг «О внесении изменений в пункт 4 структуры исполнительных органов государственной власти Иркутской области» изменение, заменив слова «1
января 2019 года» словами «1 февраля 2019 года».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

16 ноября 2018 года

№ 836-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение об именных стипендиях
Губернатора Иркутской области студентам, курсантам
государственных образовательных организаций высшего
образования в Иркутской области и аспирантам государственных
образовательных организаций высшего образования и научных
организаций в Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2018 года № 1168 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об именных стипендиях Губернатора Иркутской
области студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской
области от 3 августа 2015 года № 196-уг (далее – Положение), следующие
изменения:
1) в приложении 1 к Положению слова «Министерстве образования и
науки Российской Федерации» заменить словами «Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации»;
2) в приложении 2 к Положению слова «Министерстве образования и
науки Российской Федерации» заменить словами «Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания.

О внесении изменения в постановление Правительства
Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп

С.Г. Левченко

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Положением о государственном надзоре за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 мая 2005 года № 293, постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2016 года № 542 «О порядке организации системы
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года
№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,Правительство Иркутской
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской
области от 17 мая 2012 года № 244-пп, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Служба обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет
целей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в
установленной сфере деятельности.»;
2) в пункте 7:
подпункт 5 дополнить словами «, за исключением случаев самовольного
пользования недрами»;
подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) организация в порядке, согласованном с Госкорпорацией «Росатом», проведения контрольных проверок по вопросам государственного
учета и контроля радиоактивных веществ в региональных информационноаналитических центрах, а при необходимости и в отдельных организациях,
находящихся на территории Иркутской области, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года
№ 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 ноября
2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» изменение, изложив пункты 2, 21 в следующей
редакции:
«2. Уполномочить министерство труда и занятости Иркутской области:
1) на оказание консультативной и методической помощи по вопросам применения нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, установленных
пунктом 1 настоящего постановления (далее – нормативы формирования расходов на оплату труда);
2) на осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области нормативов формирования расходов на оплату труда в порядке, установленном нормативным
правовым актом министерства труда и занятости Иркутской области.
21. Уполномочить министерство финансов Иркутской области:
1) на оказание консультативной и методической помощи по вопросам применения нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленных пунктом 1 настоящего постановления (далее – нормативы формирования
расходов на содержание);
2) на осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области нормативов формирования расходов на содержание в порядке, установленном нормативным
правовым актом министерства финансов Иркутской области.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.

В соответствии с пунктом 4 Положения о ежегодном конкурсе на звание
«Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты», утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 9 августа 2012 года № 426-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66,
статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утвержденный распоряжением
Правительства Иркутской области от 12 сентября 2012 года № 435-рп (далее
– конкурсная комиссия), следующие изменения:
ввести в состав конкурсной комиссии Палия Сергея Анатольевича – начальника отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата Иркутской области, членом
конкурсной комиссии (по согласованию);
вывести из состава конкурсной комиссии Горячкина В.А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 ноября 2018 года

№ 900-рп
Иркутск

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по
подведению итогов ежегодного конкурса на звание «Лучший
военно-учетный работник органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области,
осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2018 года

№ 831-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов в
форме субсидий на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 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 грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп, следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Гранты в форме субсидий предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам, признанным победителями по результатам конкурсного отбора.
Под сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в настоящем
Положении понимаются сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и (или) сбытовые кооперативы, потребительские общества (кооперативы),
осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод,
а также продуктов переработки указанной продукции, объединяющие не менее
10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой
деятельности указанной продукции (далее соответственно – кооперативы, общества, при совместном упоминании – заявитель, заявители).
Право на получение грантов в форме субсидий имеют заявители, не являющиеся иностранными и российскими юридическими лицами, указанными в
пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
2) в пункте 6:
подпункт в1 изложить в следующей редакции:
«в1) наличие у заявителя долгосрочного плана финансово-хозяйственной
деятельности (не менее чем на 5 лет), утвержденного общим собранием членов кооператива или общим собранием общества, содержащего информацию
о предложениях:
по направлению развития заявителя;
по направлениям расходования гранта в форме субсидии;
по источникам финансирования (средствам гранта в форме субсидии, собственным и заемным средствам);
по строительству, реконструкции производственного объекта (в случае
если заявителем планируется грант в форме субсидии (часть гранта в форме
субсидии) направить на строительство, реконструкцию производственных объектов);
по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции не
менее чем на 10 процентов в году получения гранта в форме субсидии по сравнению с годом, предшествующим году получения гранта в форме субсидии;
по созданию у заявителя в году получения гранта в форме субсидии не менее 1 нового постоянного рабочего места, если размер гранта в форме субсидии
не превышает 4 млн. рублей; не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если
размер гранта в форме субсидии превышает 4 млн. рублей, но не превышает
8 млн. рублей; не менее 3 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в
форме субсидии превышает 8 млн. рублей, но не превышает 12 млн. рублей; не
менее 4 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии
превышает 12 млн. рублей, но не превышает 16 млн. рублей; не менее 5 новых
постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает
16 млн. рублей, но не превышает 20 млн. рублей; не менее 6 новых постоянных
рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает 20 млн. рублей,
но не превышает 24 млн. рублей; не менее 7 новых постоянных рабочих мест,
если размер гранта в форме субсидии превышает 24 млн. рублей, но не превышает 28 млн. рублей; не менее 8 новых постоянных рабочих мест, если размер
гранта в форме субсидии превышает 28 млн. рублей;»;
подпункт «г» признать утратившим силу;
подпункт «д1» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«членство в союзе потребительских обществ на 1-е число месяца представления документов (для обществ);»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) наличие ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, составленного по результатам последней (по отношению к дате представления документов) ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива, об отсутствии нарушений, которые могут повлечь за
собой несостоятельность (банкротство) кооператива (для кооперативов);
наличие документа, подготовленного контрольно-ревизионным управлением союза потребительских обществ по результатам последней (по отношению
к дате представления документов) проверки деятельности общества, об отсутствии нарушений, которые могут повлечь за собой несостоятельность (банкротство) общества (для обществ);»;
подпункт «е2» изложить в следующей редакции:
«е2) наличие у заявителя проектной документации (в случае если заявителем планируется грант в форме субсидии (часть гранта в форме субсидии) направить на строительство, реконструкцию производственных объектов)»;
дополнить подпунктом «е4» следующего содержания:
«е4) соответствие информации о предложениях по направлениям расходования гранта в форме субсидии, по источникам финансирования (средствам
гранта в форме субсидии, собственным и заемным средствам), содержащейся в
долгосрочном плане финансово-хозяйственной деятельности, информации, содержащейся в плане расходов (в случае если заявителем не планируется грант
в форме субсидии (часть гранта в форме субсидии) направить на строительство,
реконструкцию производственных объектов);
соответствие информации о предложениях по направлениям расходования
гранта в форме субсидии, по источникам финансирования (средствам гранта в
форме субсидии, собственным и заемным средствам), по строительству, реконструкции производственного объекта, содержащейся в долгосрочном плане финансово-хозяйственной деятельности, информации, содержащейся в плане расходов и в проектной документации (в случае если заявителем планируется грант
в форме субсидии (часть гранта в форме субсидии) направить на строительство,
реконструкцию производственных объектов);»;
в подпункте «ж1»:
в абзаце четвертом слова «, оказываемых услуг» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«создать в году получения гранта в форме субсидии не менее 1 нового постоянного рабочего места, если размер гранта в форме субсидии не превышает
4 млн. рублей; не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта
в форме субсидии превышает 4 млн. рублей, но не превышает 8 млн. рублей; не
менее 3 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии
превышает 8 млн. рублей, но не превышает 12 млн. рублей; не менее 4 новых
постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает
12 млн. рублей, но не превышает 16 млн. рублей; не менее 5 новых постоянных
рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает 16 млн. рублей,
но не превышает 20 млн. рублей; не менее 6 новых постоянных рабочих мест,
если размер гранта в форме субсидии превышает 20 млн. рублей, но не превышает 24 млн. рублей; не менее 7 новых постоянных рабочих мест, если размер
гранта в форме субсидии превышает 24 млн. рублей, но не превышает 28 млн.
рублей; не менее 8 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме
субсидии превышает 28 млн. рублей;»;
абзацы девятый, десятый изложить в следующий редакции:

«представлять в министерство 1 раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта в форме субсидии по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства, с приложением документов, подтверждающих целевое
использование средств гранта в форме субсидии, перечень которых определяется правовым актом министерства, а также отчет о реализации долгосрочного
плана финансово-хозяйственной деятельности по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;
представить в министерство по истечении 24 месяцев со дня поступления
гранта в форме субсидии на счет заявителя отчет о целевом использовании
средств гранта в форме субсидии по форме и в сроки, утвержденные правовым
актом министерства, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта в форме субсидии, перечень которых определяется
правовым актом министерства, а также отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности по форме и в сроки, утвержденные
правовым актом министерства;»;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечить увеличение объема реализуемой сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в году получения гранта в форме субсидии по сравнению с годом, предшествующим году получения гранта в форме
субсидии;»;
дополнить абзацами шестнадцатым, семнадцатым следующего содержания:
«представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства, реконструкции производственных объектов, составленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке
стоимости строительства, реконструкции), в течение 5 месяцев с даты признания
заявителя победителем конкурсного отбора (в случае если заявителем планируется грант в форме субсидии (часть гранта в форме субсидии) направить на
строительство, реконструкцию производственных объектов);
в случае если сметная стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанная в проектной документации, превысит рыночную
стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанную в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, внести изменения в план расходов и долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности в сроки, установленные правовым актом министерства, направив средства
в размере разницы между сметной стоимостью строительства, реконструкции
производственных объектов, указанной в проектной документации, и рыночной
стоимостью строительства, реконструкции производственных объектов, указанной в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, на цели, предусмотренные подпунктами «б» – «г» пункта 2 настоящего Положения;»;
в абзаце тридцатом слова «подпунктами «а», «ж», «з» настоящего пункта»
заменить словами «подпунктами «а», «ж» настоящего пункта»;
3) в пункте 10:
подпункт «а» после слова «изделий),» дополнить словами «а также подтверждение того, что заявитель осуществлял деятельность с даты регистрации
не менее 12 месяцев на день представления документов,»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) копия устава заявителя или решения общего собрания членов кооператива (общего собрания общества), подтверждающие наличие неделимого
фонда;»;
подпункт «ж» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«справка союза потребительских обществ о членстве общества в союзе
потребительских обществ на 1-е число месяца представления документов (для
обществ);»;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) копия ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, составленного по результатам последней (по отношению к дате представления документов) ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива, об отсутствии нарушений, которые могут повлечь за
собой несостоятельность (банкротство) кооператива (для кооперативов);
копия документа, подготовленного контрольно-ревизионным управлением
союза потребительских обществ по результатам последней (по отношению к
дате представления документов) проверки деятельности общества, об отсутствии нарушений, которые могут повлечь за собой несостоятельность (банкротство) общества (для обществ);»;
подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) копия проектной документации (в случае если заявителем планируется
грант в форме субсидии (часть гранта в форме субсидии) направить на строительство, реконструкцию производственных объектов);»;
подпункт «м» признать утратившим силу;
в подпункте «о»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«создать в году получения гранта в форме субсидии не менее 1 нового постоянного рабочего места, если размер гранта в форме субсидии не превышает
4 млн. рублей; не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта
в форме субсидии превышает 4 млн. рублей, но не превышает 8 млн. рублей; не
менее 3 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии
превышает 8 млн. рублей, но не превышает 12 млн. рублей; не менее 4 новых
постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает
12 млн. рублей, но не превышает 16 млн. рублей; не менее 5 новых постоянных
рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает 16 млн. рублей,
но не превышает 20 млн. рублей; не менее 6 новых постоянных рабочих мест,
если размер гранта в форме субсидии превышает 20 млн. рублей, но не превышает 24 млн. рублей; не менее 7 новых постоянных рабочих мест, если размер
гранта в форме субсидии превышает 24 млн. рублей, но не превышает 28 млн.
рублей; не менее 8 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме
субсидии превышает 28 млн. рублей;»;
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство 1 раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта в форме субсидии по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства, с приложением документов, подтверждающих целевое
использование средств гранта в форме субсидии, перечень которых определяется правовым актом министерства, а также отчет о реализации долгосрочного
плана финансово-хозяйственной деятельности по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;
представить в министерство по истечении 24 месяцев со дня поступления
гранта в форме субсидии на счет заявителя отчет о целевом использовании
средств гранта в форме субсидии по форме и в сроки, утвержденные правовым
актом министерства, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта в форме субсидии, перечень которых определяется
правовым актом министерства, а также отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности по форме и в сроки, утвержденные
правовым актом министерства;»;
абзац девятый признать утратившим силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«обеспечить увеличение объема реализуемой сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в году получения гранта в форме субсидии по сравнению с годом, предшествующим году получения гранта в форме
субсидии;»;
абзац тринадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацами пятнадцатым, шестнадцатым следующего содержания:
«представить отчет об оценке стоимости строительства, реконструкции в
течение 5 месяцев с даты признания заявителя победителем конкурсного отбора
(в случае если заявителем планируется грант в форме субсидии (часть гранта в
форме субсидии) направить на строительство, реконструкцию производственных объектов);
в случае если сметная стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанная в проектной документации, превысит рыночную
стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанную в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, внести изменения в план расходов и долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности в сроки, установленные правовым актом министерства, направив средства
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в размере разницы между сметной стоимостью строительства, реконструкции
производственных объектов, указанной в проектной документации, и рыночной
стоимостью строительства, реконструкции производственных объектов, указанной в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, на цели, предусмотренные подпунктами «б» – «г» пункта 2 настоящего Положения;»;
4) в абзаце втором подпункта «в» пункта 13 цифру «3» заменить цифрой
«5»;
5) в пункте 20 слова «грантовая поддержка на создание условий для расширения и модернизации материально-технической базы кооперативов» заменить
словами «предоставление грантов в форме субсидий на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;
6) в пункте 21 цифры «10» заменить цифрами «30»;
7) в пункте 22:
в абзаце первом слова «1 ноября» заменить словами «20» декабря»;
в абзаце втором слова «Правовой акт министерства об утверждении итогов» заменить словами «Информация о победителях»;
8) в пункте 23 слова «правового акта министерства об утверждении итогов»
заменить словами «информации о победителях»;
9) пункт 231 изложить в следующей редакции:
«231. Министерство направляет в Управление Федерального казначейства
по Иркутской области (далее – Управление) информацию о победителях конкурсного отбора в течение 1 рабочего дня со дня принятия правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.»;
10) в пункте 24 слова «правового акта министерства об утверждении итогов» заменить словами «информации о победителях»;
11) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261. Перечисление денежных средств гранта в форме субсидии с лицевого
счета получателя на расчетный (лицевой) счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, с которыми заключен договор, для оплаты Приобретения
(далее соответственно – перечисление денежных средств, контрагент) осуществляется на основании разрешения на перечисление денежных средств, которое
выдается министерством получателю.»;
12) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Для перечисления денежных средств получатель представляет в министерство заверенную им копию соответствующего договора с указанием наименования контрагента, его места нахождения (адреса), идентификационного номера налогоплательщика, расчетного (лицевого) счета, открытого контрагентом
в российской кредитной организации (в Управлении), а также копии документов,
подтверждающих оплату не менее 40% стоимости Приобретения по договору за
счет собственных средств получателя.
Если договором предусмотрена оплата стоимости Приобретения частями,
то получатель для перечисления денежных средств вправе представить в министерство заверенные им копии документов, подтверждающих оплату не менее 40% соответствующей части стоимости Приобретения за счет собственных
средств получателя. В указанном случае министерство выдает разрешение на
перечисление денежных средств на оплату разницы между размером соответствующей части стоимости Приобретения, предусмотренной договором, и размером оплаченной получателем соответствующей части стоимости Приобретения за счет собственных средств получателя.
Копии счетов на оплату стоимости Приобретения представляются получателем в министерство для перечисления денежных средств только в случае, если
указанные счета были выставлены контрагентом получателю до его обращения
в министерство для перечисления денежных средств.
При совместном упоминании копии документов, предусмотренные абзацами первым – третьим настоящего пункта, именуются как «копии документов на
оплату».
В случае если получателем планируется грант в форме субсидии (часть
гранта в форме субсидии) направить на строительство, реконструкцию производственных объектов, получатель вправе представить в министерство копии
документов на оплату только после надлежащего исполнения им обязательств,
предусмотренных абзацами пятнадцатым, шестнадцатым подпункта «о» пункта
10 настоящего Положения.
В случае если получатель планирует грант в форме субсидии (часть гранта
в форме субсидии) направить на строительство, реконструкцию производственных объектов и представил в министерство копии документов на оплату, не исполнив либо ненадлежаще исполнив обязательства, предусмотренные абзацами
пятнадцатым, шестнадцатым подпункта «о» пункта 10 настоящего Положения,
министерство принимает решение об отказе в приеме копий документов на
оплату. В указанном случае проверка копий документов на оплату в соответствии с абзацем первым пункта 28 настоящего Положения министерством не
осуществляется.
Решение об отказе в приеме копий документов на оплату с указанием причин отказа направляется получателю в течение 3 рабочих дней со дня представления копий документов на оплату.»;
13) в пункте 28:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«28. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления получателем копий документов на оплату осуществляет проверку на предмет соответствия указанных в них сведений о Приобретении информации о направлениях расходования гранта в форме субсидии, содержащейся в плане расходов;
на предмет соответствия указанного (указанной) в них оборудования (техники)
для производственных объектов перечню указанных оборудования и техники,
утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (в
случае приобретения заявителем оборудования, техники для производственных объектов); на предмет соблюдения получателем условия, установленного
в подпункте «а» пункта 6 настоящего Положения, а также обязательств, предусмотренных абзацами вторым, шестым, седьмым, четырнадцатым подпункта
«о» пункта 10 настоящего Положения, и направляет получателю разрешение на
перечисление денежных средств или принимает решение об отказе в перечислении денежных средств.
Основаниями для отказа в перечислении денежных средств являются: несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений о Приобретении информации о направлениях расходования гранта в форме субсидии, содержащейся в плане расходов; несоответствие указанного (указанной) в копиях
документов на оплату оборудования (техники) для производственных объектов
перечню указанных оборудования и техники, утвержденному Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (в случае приобретения заявителем оборудования, техники для производственных объектов); несоблюдение
получателем условия, установленного в подпункте «а» пункта 6 настоящего
Положения; нарушение получателем обязательств, предусмотренных абзацами
вторым, шестым, седьмым, четырнадцатым подпункта «о» пункта 10 настоящего
Положения.»
абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Для осуществления перечисления денежных средств необходимо проведение Управлением санкционирования соответствующей операции в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.»;
14) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В случае если сметная стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанная в проектной документации, превысит рыночную стоимость строительства, реконструкции производственных объектов,
указанную в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, получатель обязан внести изменения в план расходов и долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности в сроки, установленные правовым актом министерства, направив средства в размере разницы между сметной стоимостью
строительства, реконструкции производственных объектов, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью строительства, реконструкции производственных объектов, указанной в отчете об оценке стоимости строительства,
реконструкции, на цели, предусмотренные подпунктами «б» – «г» пункта 2 настоящего Положения.
Получатель вправе внести иные изменения в план расходов и (или) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности.
В целях внесения изменений в план расходов и (или) долгосрочный план
финансово-хозяйственной деятельности председатель или другое уполномочен-
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ное получателем лицо обращается в министерство с заявлением о рассмотрении
возможности внесения изменений в план расходов и (или) долгосрочный план
финансово-хозяйственной деятельности с указанием таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее – документы об изменении
плана расходов и (или) долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности).
Документы об изменении плана расходов и (или) долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности представляются лично или через организации почтовой связи в министерство по мере необходимости и рассматриваются министерством в срок не позднее 1 месяца с момента их поступления.»;
15) в пункте 30:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«30. По результатам рассмотрения документов об изменении плана расходов и (или) долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности мини-

стерство принимает решение о возможности внесения изменений или об отказе
во внесении изменений в план расходов и (или) долгосрочный план финансовохозяйственной деятельности.»;
в абзаце втором слова «расходов и долгосрочный» заменить словами «расходов и (или) долгосрочный»;
в абзаце четвертом слова «расходов и долгосрочный» заменить словами
«расходов и (или) долгосрочный»;
16) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возможности внесения изменений в план расходов и (или) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности председатель или другое уполномоченное
получателем лицо обязан представить лично или через организации почтовой
связи в министерство план расходов и (или) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности с внесенными изменениями.»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2018 года

№ 832-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок формирования
специализированного жилищного фонда Иркутской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012
года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 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 Порядок формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября
2013 года № 330-пп, следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Формирование специализированного жилищного фонда для детейсирот осуществляется на основании информации министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – орган опеки и
попечительства) о месте жительства детей-сирот и принятых решениях об удовлетворении заявлений о предоставлении благоустроенных жилых помещений
специализированного жилищного фонда Иркутской области (далее - жилые помещения), а также с учетом мониторинга и прогнозирования состояния рынка
объектов жилищного фонда и жилищного строительства в Иркутской области и
получаемой от органов местного самоуправления информации об условиях для
жилищного строительства на территории соответствующего муниципального
образования Иркутской области.»;
2) дополнить пунктами 31-34 следующего содержания:
«31. Орган опеки и попечительства ежегодно не позднее 1 ноября направляет в министерство имущественных отношений Иркутской области с использованием информационно-телекоммуникационных сетей по защищенным каналам
связи следующие сведения:
1) о месте жительства детей-сирот, включенных в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, а также о принятых решениях об удовлетворении заявлений о предоставлении жилого помещения;
2) о наличии письменных согласий, предусмотренных абзацем вторым части 3 статьи 2 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О
порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями в Иркутской области».
32. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области ежегодно не позднее 1 ноября направляют в министерство
имущественных отношений Иркутской области информацию об условиях для
жилищного строительства на территории соответствующего муниципального
образования, содержащую, в том числе, следующие сведения:
1) о земельных участках, находящихся на территории муниципального образования, которые могут быть предоставлены в целях осуществления жилищного строительства (адрес (местоположение) земельного участка, кадастровый
номер (при наличии), площадь, территориальная зона, вид разрешенного использования, категория земель, информация об обеспеченности или условиях
обеспечения земельного участка сетями инженерно-технического обеспечения,
электрическими сетями, информация о состоянии социальной инфраструктуры);
2) о состоянии первичного и вторичного рынка жилья, строительной индустрии на территории муниципального образования, а также перечень застройщиков, осуществляющих строительство жилья на территории муниципального
образования;
3) об управляющих организациях, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального образования.
33. Мониторинг и прогнозирование состояния рынка объектов жилищного
фонда и жилищного строительства в Иркутской области осуществляется министерством имущественных отношений Иркутской области путем проведения
анализа информации, опубликованной в общедоступных изданиях и (или) содержащейся в общедоступных информационных ресурсах, информации, полученной от организаций, являющихся участниками рынка недвижимости, а также
информации, полученной от исполнительных органов государственной власти
Иркутской области.
34. Формирование специализированного жилищного фонда для детейсирот, в том числе определение способа его формирования, населенного пункта, в котором будет формироваться специализированный жилищный фонд,
осуществляется с учетом решения межведомственной комиссии по вопросам
формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области для
детей-сирот при Правительстве Иркутской области (далее – межведомственная
комиссия).
Состав межведомственной комиссии утверждается Правительством Иркутской области.
На заседаниях межведомственной комиссии рассматриваются результаты
проведенного министерством имущественных отношений Иркутской области
мониторинга и прогнозирования состояния рынка объектов жилищного фонда и
жилищного строительства в Иркутской области, информация органа опеки и попечительства, органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области.
Решения межведомственной
комиссии оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
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17) в пункте 35 слова «1 мая» заменить словами «30 марта».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.
4. Действие абзацев восьмого, двадцать девятого, тридцатого подпункта
2 пункта 1, абзацев двадцатого, двадцать первого подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 4 июня
2018 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в декабре 2018 года
Ф.И.О.
должностного лица

Должность

Заместитель министра
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
12 декабря Общероссийский день приема граждан
Первый заместитель
министра социального
Макаров
развития, опеки и поАлексей Сергеевич
печительства Иркутской
области
Иевлева
Светлана Викторовна

Гомзякова
Надежда Александровна

Заместитель министра
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области

Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день
запись по
Адрес приема
недели
телефону

Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, федеральных льгот, соци- 05 декабря,
(8-3952)
Канадзавы, д. 2
альных выплат на жилье, мерах социальной поддержки среда
25-33-07
в натуральной форме
Об организации предоставления мер социальной
поддержки инвалидам и создании доступной среды,
вопросы реализации государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных
целевых программ
Об организации обеспечения деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области и подведомственных учреждений,
осуществления закупок для государственных нужд,
организацией работы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке

19 декабря,
(8-3952)
Канадзавы, д.2
среда
25-33-07

26
декабря,
среда

Канадзавы, д.2

(8-3952)
25-33-07

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Иркутской области на декабрь 2018 года
Ф.И.О.
Исполнительный орган
должностного
государственной власти
лица

Ведерников
Александр
Служба государственного Анатольевич
надзора за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники Иркутской области
Антонов
Алексей
Васильевич

Должность

Вопросы
(кратко по компетенции)

- осуществление регионального государственного надзора
в области технического состояния самоходных машин и
других видов техники;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходРуководиных машин; проведение периодических государственных
тель службы
технических осмотров; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы
на территории Иркутской области

Число, день
недели

6 декабря
(четверг);
20 декабря
(четверг)

- осуществление регионального государственного надзора
в области технического состояния самоходных машин и
Заместитель других видов техники;
19 декабря
руководителя - оказание государственных услуг (регистрация самоход(среда)
ных машин; проведение периодических государственных
службы
технических осмотров; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 ноября 2018 года

№ 53-396/18-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы по
предоставлению ветеранам труда Иркутской области меры
социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту
зубных протезов
В соответствии с Законом Иркутской области от 13 июня 2018 года
№ 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области», руководствуясь статьей
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года
№ 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок организации работы по предоставлению ветеранам труда Иркутской области меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 1 ноября 2018 года № 53-396/18-мпр
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО
БЕСПЛАТНОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской

Адрес приема

Запись
по телефону

г. Иркутск,
ул. Мухиной,
д. 2а, кабинет
219
8 (3952)
42-08-69
г. Иркутск,
ул. Мухиной,
д. 2а, кабинет
220

области» (далее – Закон Иркутской области № 72-ОЗ) и определяет порядок организации работы по предоставлению ветеранам труда Иркутской
области меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.
2. Право на предоставление меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) (далее – мера социальной поддержки) имеет ветеран труда Иркутской области (далее – заявитель).
3. Заявитель имеет право на меру социальной поддержки:
1) после установления (назначения) им трудовой (страховой) пенсии
по старости либо пенсии за выслугу лет, но не ранее достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости;
2) независимо от прекращения ими трудовой деятельности.
4. Решение о предоставлении меры социальной поддержки либо отказе в их предоставлении принимается в порядке, установленном Законом
Иркутской области № 72-ОЗ.
5. Решение о предоставлении меры социальной поддержки является
основанием для бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов.
6. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов осуществляется медицинскими организациями по месту жительства заявителя, с которыми заключен государственный контракт на оказание услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов, при предъявлении заявителем решения о
предоставлении меры социальной поддержки, а также документа, удостоверяющего личность заявителя.
7. Государственные контракты на оказание услуг по изготовлению и
(или) ремонту зубных протезов заключаются в установленном порядке государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области (далее – министерство) и включенными в перечень, утвержденный приказом министерства от 31 июля 2014 года № 115-мпр (далее – учреждение).
Информация о медицинских организациях, заключивших государственные контракты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, размещается на официальном сайте министерства: http://society.irkobl.ru, в
течение пяти рабочих дней со дня заключения указанных государственных
контрактов.
8. Вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с законодательством.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2018 года

№ 834-пп
Иркутск

О внесении изменения в главу 3 Положения о порядке выплаты
владельцем специального счета и (или) региональным
оператором средств фонда капитального ремонта
собственникам помещений в многоквартирном доме, а также
использования средств фонда капитального ремонта на цели
сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 167, частью 2 статьи 174, статьей
184 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 3 статьи 11 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в главу 3 Положения о порядке выплаты владельцем специального
счета и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также использования средств
фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного
дома в случаях признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 27 декабря 2013 года № 626-пп, изменение, изложив ее в следующей
редакции:
«Глава 3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА ЦЕЛИ СНОСА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА В СЛУЧАЯХ ПРИЗНАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И
ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ
9. Использование средств фонда капитального ремонта на цели сноса или
реконструкции многоквартирного дома осуществляется путем перечисления владельцем специального счета и (или) региональным оператором средств фонда
капитального ремонта указанного многоквартирного дома на банковский счет
лица, уполномоченного решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме осуществлять снос или реконструкцию такого дома (далее
- уполномоченное лицо).
10. В целях перечисления средств фонда капитального ремонта на цели,
указанные в пункте 9 настоящего Положения, уполномоченное лицо направляет
владельцу специального счета и (или) региональному оператору лично или через
организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением следующие документы:
1) заявление по форме, утвержденной правовым актом министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, с указанием реквизитов банковского счета для перечисления средств фонда капитального ремонта
многоквартирного дома;
2) копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (для
физического лица);
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не
ранее, чем за 30 календарных дней до даты направления заявления (для индивидуального предпринимателя или юридического лица);
3) копию заключения межведомственной комиссии, созданной в целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, о признании соответствующего многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
4) копию распоряжения соответствующего федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа государственной власти Иркутской области, органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской
области с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения
физических и юридических лиц в случаях признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
5) копию требования органа, принявшего решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, о его сносе или реконструкции;
6) копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решения такого собрания:
об использовании средств фонда капитального ремонта многоквартирного
дома на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома;
об утверждении сметы расходов на оказание услуг и (или) выполнение работ
по сносу или реконструкции многоквартирного дома;
о выборе уполномоченного лица;
7) копию договора (договоров) об оказании услуг и (или) о выполнении работ
по сносу или реконструкции многоквартирного дома.
11. Документы, указанные в подпунктах 2-7 пункта 10 настоящего Положения,
должны быть нотариально заверены. Нотариальное удостоверение не требуется
в случае одновременного представления с копиями документов соответствующих
оригиналов, которые подлежат возврату после их регистрации владельцем специального счета и (или) региональным оператором.
12. Владелец специального счета и (или) региональный оператор в течение
десяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и принимает одно из следующих
решений:
1) о перечислении средств фонда капитального ремонта;
2) об отказе в перечислении средств фонда капитального ремонта.
13. Основаниями для отказа в выплате средств фонда капитального ремонта
на цели сноса или реконструкции являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных в пункте 10 настоящего Положения;
2) несоблюдение требований, установленных пунктом 11 настоящего Положения;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
14. Владелец специального счета и (или) региональный оператор в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в перечислении средств
фонда капитального ремонта направляет уполномоченному лицу через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением копию соответствующего
решения с указанием причин отказа.
15. Владелец специального счета и (или) региональный оператор в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения о перечислении средств фонда капитального ремонта направляет уполномоченному лицу через организации почтовой
связи заказным письмом с уведомлением копию соответствующего решения.
16. В случае принятия решения о перечислении средств фонда капитального
ремонта владелец специального счета и (или) региональный оператор перечисляет уполномоченному лицу средства фонда капитального ремонта в течение шести
месяцев со дня принятия соответствующего решения.
17. Средства фонда капитального ремонта, оставшиеся после перечисления
уполномоченному лицу, подлежат перечислению владельцем специального счета
и (или) региональным оператором собственникам помещений в многоквартирном
доме в размере, пропорциональном размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений в многоквартирном доме.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2018 года

№ 837-пп

28 НОЯБРЯ 2018 СРЕДА № 133 (1890)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 ноября 2018 года

О внесении изменений в Порядок организации работы по
предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений
специализированного жилищного фонда Иркутской области по
договорам найма специализированных жилых помещений
В соответствии с частью 9 статьи 6 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями 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 Порядок организации работы по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области по договорам найма специализированных жилых помещений, установленный постановлением Правительства
Иркутской области от 15 февраля 2017 года № 96-пп, следующие изменения:
1) в пункте 1:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской
области по договорам найма специализированных жилых помещений (далее
соответственно – дети-сироты, ребенок-сирота, жилые помещения, договор
найма);»;
2) главу 2 признать утратившей силу;
3) главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЕТЯМ-СИРОТАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА
9. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта, предусматривающего приобретение (строительство)
жилых помещений, направляет в министерство социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области (далее – орган опеки и попечительства)
информацию о количестве приобретаемых жилых помещений, месте их нахождения и сроках завершения строительства жилых помещений.
Орган опеки и попечительства после получения указанной информации
осуществляет работу по актуализации сведений о месте жительства детейсирот, в отношении которых принято решение об удовлетворении заявления о
предоставлении жилого помещения.
10. Для предоставления жилого помещения ребенку-сироте, министерство
в течение пяти рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности Иркутской области на жилое помещение представляет в орган опеки
и попечительства информацию о месте нахождения жилого помещения и его
общей площади.
11. Орган опеки и попечительства в течение 10 календарных дней со дня
получения информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, представляет в министерство сведения о ребенке-сироте, в отношении которого принято
решение об удовлетворении заявления о предоставлении жилого помещения,
в хронологической последовательности, исходя из отметки о дате поступления
указанного заявления и наличия письменного согласия в случае, предусмотренном абзацем вторым части 3 статьи 2 Закона Иркутской области № 164-ОЗ.
Сведения о детях-сиротах, обратившихся с заявлением в один и тот же день,
представляются в алфавитном порядке.
12. Сведения о ребенке-сироте, предоставляемые органом опеки и попечительства в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, направляются с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей по защищенным каналам связи и должны содержать следующую информацию и документы:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; контактные данные (номер телефона); адрес места жительства (места пребывания); серия и
номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт;
2) письменное согласие в случае, предусмотренном абзацем вторым части
3 статьи 2 Закон Иркутской области № 164-ОЗ (при наличии).
13. В целях предоставления в министерство сведений, указанных в пункте
12 настоящего Порядка, орган опеки и попечительства в пределах срока, установленного пунктом 11 настоящего Порядка, определяет ребенка-сироту, которому в соответствии с хронологической последовательностью, исходя из отметки о дате поступления заявления о предоставлении жилого помещения может
быть предоставлено жилое помещения, и осуществляет:
1) актуализацию сведений о месте жительства ребенка-сироты;
2) получение письменного согласия ребенка-сироты в случае, предусмотренном абзацем вторым части 3 статьи 2 Закона Иркутской области № 164-ОЗ.
14. Решение о предоставлении жилого помещения по договору найма ребенку-сироте, сведения о котором представлены органом опеки и попечительства в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, принимается министерством в форме правового акта в срок не позднее 20 календарных дней со дня
включения в установленном законодательством порядке жилого помещения в
специализированный жилищный фонд Иркутской области для детей-сирот.
15. Договор найма заключается министерством на основании решения о
предоставления жилого помещения по договору найма не позднее 30 календарных дней со дня вынесения данного решения.»;
4) главу 4 признать утратившей силу;
5) главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ВОПРОСОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

№ 897-рп
Иркутск

Иркутск

О внесении изменений в состав
санитарно-противоэпидемической
комиссии при Правительстве Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области
от 13 августа 2018 года № 570-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения
о санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 487-рп (далее – комиссия), следующие
изменения:
1) Пережогина Алексея Николаевича считать заместителем председателя
комиссии;
2) наименование должности Баландиной Татьяны Петровны изложить в
следующей редакции:
«начальник отдела санитарной охраны территории Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2018 года

№ 829-пп
Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и
признании утратившими силу отдельных правовых актов
Иркутской области
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 3 августа 2018 года
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты 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 7 Положения о министерстве строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, следующие изменения:
1) в подпункте 20 слова «границ» исключить;
2) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) принятие решений об установлении придорожных полос частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской
области или строительство которых планируется осуществлять на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов) Иркутской области в установленном законодательством порядке или об
изменении таких придорожных полос;».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Иркутской области от 5 июня 2008 года
№ 145-па «Об утверждении Положения о порядке установления и использования
придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 18 декабря 2008 года № 118-пп «О внесении изменения в пункт 2 Положения о порядке
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2018 года

№ 842-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах
размещения нестационарных торговых объектов

16. Информационным ресурсом в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором осуществляется размещение информации, касающейся вопросов предоставления детям-сиротам жилых помещений, является
официальный сайт министерства (далее соответственно – информация, официальный сайт).
17. К информации, размещаемой министерством на официальном сайте,
относятся следующие сведения:
1) порядок предоставления жилых помещений;
2) сведения о предстоящем предоставлении жилых помещений;
3) график приема граждан по вопросам предоставления жилых помещений;
4) иная информация, касающаяся вопросов предоставления жилых помещений.
18. Информация размещается министерством с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и обновляется по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал (до 25 числа первого
месяца квартала).»;
6) приложения 1 - 5 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство
Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 8 мая 2018 года № 353-пп, следующие изменения:
1) пункт 4 дополнить словами «, форма которого утверждается правовым
актом министерства имущественных отношений Иркутской области (далее - Министерство)»;
2) в пункте 8 слова «министерством имущественных отношений Иркутской
области (далее - Министерство)» заменить словом Министерством»;
3) в подпункте 3 пункта 9 слово «дату» заменить словами «дату начала и»;
4) пункт 27 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 311-спр от 30 октября 2018 г.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2018 г.

21

№ 311-спр
Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Иркутск
Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия
регионального значения
В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила защитников Белого дома, погибших за Советскую власть в 1917г.», 1918 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, Лисихинское кладбище, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 4.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Наименование и датировка объекта: «Братская могила защитников Белого дома, погибших за Советскую власть в
1917г.», 1918 г.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
Юго-западная граница - от точки 1 до поворотной точки 4.
общая протяженность – 4,80 м.
Юго-восточная граница - от точки 4 до поворотной точки 3.
общая протяженность – 18,91 м.
Северо-восточная граница - от точки 2 до поворотной точки 3.
общая протяженность – 5,03 м.
Северо-западная граница - от точки 1 до поворотной точки 2.
общая протяженность – 18,35 м.
В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 311-спр от 30 октября 2018 г.

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 311-спр от 30 октября 2018 г.

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

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Братская могила защитников Белого дома, погибших за Советскую власть в
1917г.», 1918 г.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
М 1:500

Наименование и датировка объекта: «Братская могила защитников Белого дома, погибших за Советскую власть в
1917г.», 1918 г.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п
1
2
3
4
1




X
382128.81
382135.87
382131.48
382124.38
382128.81

Y
3339004.01
3339020.94
3339023.38
3339005.86
3339004.01

Длина линии, м

Дирекционный угол

18.34
05.02
18.90
04.80

067° 21’ 47’’
150° 56’ 03’’
247° 56’ 22’’
337° 20’ 03’’

Y
35221.37
35238.49
35240.81
35223.10
35221.37

Длина линии, м

Дирекционный угол

18.35
05.03
18.91
04.80

068° 55’ 03’’
152° 31’ 02’’
249° 30’ 15’’
338° 53’ 07’’

Площадь - 91 кв.м.
Система координат г. Иркутска
№ п/п
1
2
3
4
1

X
19094.00
19100.60
19096.14
19089.52
19094.00

Площадь – 91 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п
1
2
3
4

Широта
052° 15’ 38.5680’’
052° 15’ 38.7865’’
052° 15’ 38.6431’’
052° 15’ 38.4237’’

Долгота
104° 20’ 13.7177’’
104° 20’ 14.6168’’
104° 20’ 14.7413’’
104° 20’ 13.8111’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 311-спр от 30 октября 2018 г.
Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Братская могила защитников Белого дома, погибших за Советскую власть в
1917г.», 1918 г.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.

ɍɫɥɨɜɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ƚɪɚɧɢɰɵɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɛɴɟɤɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɉɨɜɨɪɨɬɧɚɹɬɨɱɤɚɝɪɚɧɢɰɵɨɛɴɟɤɬɚ

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2018 года

«

12

Реализация
государственной
политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства

2019-2024

13

Охрана окружающей среды

2019-2024

№ 810-пп
Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных программ Иркутской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской
области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля
2013 года № 282-пп, 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 Перечень государственных программ Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства
Иркутской области от 5 октября 2018 года № 726-пп, следующие изменения:
1) строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9

Формирование
современной
городской среды

2018-2024

Министерство
Министерство
строительства и
Повышение качества и комфорта
строительства и
жилищно-коммугородской среды на территории
жилищно-коммунального хозяймуниципальных образований
нального хозяйства
ства Иркутской
Иркутской области
Иркутской области
области
»;

2) строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

Министерство
Министерство стростроительства и
ительства и жилищжилищно-коммуно-коммунального
нального хозяйхозяйства Иркутской
ства Иркутской
области
области
Министерство приМинистерство
родных ресурсов и
природных
экологии Иркутской
ресурсов и экообласти, минилогии Иркутской
стерство лесного
области
комплекса Иркутской
области

Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного
хозяйства и развитие сети
искусственных сооружений

Сохранение и защита окружающей среды
»;

3) строку 21 изложить в следующей редакции:

«

21

Агентство по обеспечению
Агентство по обеРазвитие судебной
Развитие
деятельности мировых судей
спечению деятельсистемы и правоюстиции и пра- 2019-2024
Иркутской области, служба заности мировых судей
вой среды в Иркутвовой среды
писи актов гражданского состояИркутской области
ской области
ния Иркутской области
».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 ноября 2018 года

№ 911-рп
Иркутск

Об утверждении Перечня мероприятий Иркутской области по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», являющимися приложением 4 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Утвердить Перечень мероприятий Иркутской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 14 ноября 2017 года № 631-рп «Об
утверждении Перечня мероприятий Иркутской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 14 ноября 2018 года № 911-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Иркутской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом
1. Информация о сложившихся в Иркутской области условиях для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, по каждому уровню общего образования.
Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню
общего образования), в общем количестве обучающихся,
за исключением дошкольного образования на начало
2017/2018 учебного года
Уровни общего образования, Уровни общего образования, Уровни общего образования, Уровни общего образования,
в городских поселениях
в сельской местности
в городских поселениях
в сельской местности
Началь- ОсновНачаль- ОсновНачаль- ОсновНачаль- ОсновСреднее
Среднее
Среднее
Среднее
ное
ное
ное
ное
ное
ное
ное
ное
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
110 814 113 769
8 006
32 311
31 887
4 102
6 727
29 148
15 622
3 625
10 314
6 802
Общая численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в субъекте Российской
Федерации на начало 2017/2018 учебного года

1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области.

из них находятся в аварийном состоянии

строящиеся объекты в
высокой степени строительной готовности

требуют ремонта

из них находятся в аварийном состоянии

строящиеся объекты в
высокой степени строительной готовности

1
Спортивные залы
Открытые плоскостные спортивные сооружения (всего), из них:
Футбольное поле
Баскетбольная площадка
Волейбольная площадка
Площадка для подвижных игр
Хоккейная или ледовая площадка
Тренажерная площадка
Спортивно-развивающая площадка
Иные спортивные площадки
Лыжная трасса
Беговые дорожки
Сектор для прыжков в длину
Сектор для метания
Плавательные бассейны (всего), из них:
50-метровые
25-метровые
иных размеров

требуют ремонта

Спортивные сооружения и места, оборудованные для проведения занятий
физической культурой и спортом

в том числе в сельской
местности

Общее количество
Расположенные в сельской местности

Имеют потребность в модернизации Не имеют потребности в модернизаспортивной инфраструктуры
ции спортивной инфраструктуры
335
544
148
253
Количество общеобразовательных
организаций,
Спортивные сооружения
имеющих
Из общего числа спортив- общеобразовательных оргаспортивные соных сооружений
низаций, расположенных в
оружения и места,
сельской местности
оборудованные
для проведения
занятий

всего

Общеобразовательные организации

2
879

3
401

4
335

5
17

6
5

7
148

8
7

9
2

1 428

685

495

29

1

203

3

0

299
195
234
309
66
42
118
95
70
183
241
75
46
0
20
26

131
83
130
187
29
9
33
41
42
90
138
43
3
0
2
1

103
71
72
102
15
12
62
41
4
71
75
18
20
0
4
16

8
7
6
1
1
0
6
0
0
6
7
0
6
0
2
4

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0

42
17
35
65
8
0
6
26
4
33
40
8
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.
1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп, в соответствии с мероприятиями
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, начиная с 2015 года в Иркутской области реализуется мероприятие по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом.
В рамках мероприятия осуществляются капитальные ремонты спортивных залов в сельских общеобразовательных
организациях.
В течение четырех лет мероприятие реализовано в 76 сельских общеобразовательных организациях:
в 2015 году – 17 спортзалов;
в 2016 году – 16 спортзалов;
в 2017 году – 36 спортзалов;
в 2018 году – 7 спортзалов.
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, реализуются мероприятия по строительству плоскостных
спортивных сооружений на территории сельских поселений – хоккейных кортов и многофункциональных спортивных площадок.
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1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования.
В Иркутской области ежегодно организуется проведение мониторинга здоровья детей, которым охвачено не менее
90 % от общего контингента обучающихся. По результатам мониторинга, большая часть обучающихся относится ко второй
группе здоровья. К данной группе относят здоровых детей, у которых есть вероятность развития хронических заболеваний,
либо при неправильном образе жизни впоследствии могут иметь небольшие проблемы со здоровьем.
92 % общеобразовательных организаций Иркутской области включили в учебный процесс третий час физической
культуры для всех классов, при этом в сельских общеобразовательных организациях данный показатель составляет 100 %.
В целях укрепления интереса и мотивации детей к занятиям физической культурой и спортом в Иркутской области
реализуется учебный курс «Модульная программа по физической культуре для 1 - 11 классов общеобразовательных организаций «ФизкультУРА!».
Правительством Иркутской области принимаются меры для улучшения условий пребывания обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Иркутской области, реализуются мероприятия для обучающихся и их родителей (законных представителей), направленные на популяризацию физической культуры и спорта и привитие основ
здорового образа жизни.
С целью вовлечения детей в Иркутской области в занятия физической культурой и спортом систематически проводятся традиционные, «системные» физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия: всероссийские физкультурные
мероприятия по наиболее массовым видам спорта: лыжным гонкам («Лыжня России»), конькобежному спорту («Лед надежды нашей»), спортивному ориентированию («Российский азимут»), уличному баскетболу («Оранжевый мяч»), легкой
атлетике («Кросс Нации»), «Всероссийский день ходьбы» и другие; областные этапы всероссийских соревнований по видам спорта: хоккею («Золотая шайба»), шахматам («Белая ладья»), шашкам («Чудо-шашки»), футболу («Кожаный мяч»),
школьные, муниципальные и региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований «Президентские спортивные
игры» и «Президентские спортивные состязания», а также спартакиада общеобразовательных организаций в Иркутской
области.
Организованы соревнования среди семей в рамках проведения летних сельских спортивных игр Иркутской области,
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», Всероссийского дня бега «Кросс Нации», спортивно-оздоровительные состязания среди семейных команд «Папа, мама и я – спортивная семья», семейный фестиваль спортивных игр
в рамках Игр XXXI Олимпиады 2016 года, региональный этап Всероссийских массовых соревнований «Оздоровительный
спорт – в каждую семью», «Фестиваль семейного спорта» среди семей, воспитывающих детей-инвалидов с нарушением
интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, семейный туристический слет.
Традиционно в рамках программ областных и муниципальных летних сельских спортивных игр проводятся соревнования среди семейных команд «Семейные старты».
Всего в официальных физкультурных мероприятиях, организованных в течение 2018 года, направленных на формирование потребностей детей в занятиях спортом, приняли участие более 10 тыс. детей и подростков, что на 1 тыс. человек
больше, чем в 2017 году.
1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.
На территории Иркутской области действует 100 школьных спортивных клубов, из них в городских поселениях –
27 школьных спортивных клуба, в сельской местности – 73 школьных спортивных клуба, с общим охватом более 7 тысяч
детей и подростков.
По форме создания 38 школьных спортивных клубов относятся к общественным организациям, 62 – к структурным
подразделениям общеобразовательных организаций.
В 14 группах городских школьных спортивных клубов занимается 1 582 ребенка, в том числе в возрасте от 7 до 9 лет –
425 детей, от 10 до 14 лет – 869 детей, от 15 до 18 лет – 288 детей. В этих же группах занимаются и дети с ограниченными
возможностями – 39 детей.
В сельских школьных спортивных клубах действует 153 группы, в которых занимается 3 423 детей, в том числе в возрасте от 5 до 6 лет – 10 детей, от 7 до 9 лет – 764 ребенка, от 10 до 14 лет – 1 566 детей, от 15 до 18 лет – 1 083 ребенка,
среди которых есть дети с ОВЗ – 63 человека и инвалиды – 16 человек.
В городских и сельских школьных спортивных клубах дети занимаются следующими видами спорта: баскетбол, бокс,
волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, рукопашный
бой, русская лапта, спортивная аэробика и гимнастика, спортивный туризм, стендовая стрельба, танцевальный спорт, футбол, шахматы и шашки, а также национальными видами спорта.
В работе школьных спортивных клубов задействовано 58 педагогов городской и 122 педагога сельской местности. Это
учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования и тренеры.
1.3.4. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия.
В мае 2018 года в Иркутской области проведены региональные этапы Президентских спортивных игр и Президентских
состязаний.
В региональном этапе Президентских спортивных игр приняли участие 120 школьников из шести муниципальных образований Иркутской области. Победитель регионального этапа Президентских спортивных игр представил Иркутскую
область на федеральном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», который
состоялся в сентябре 2018 года в Краснодарском крае на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок»», г. Туапсе.
В региональном этапе Президентских состязаний приняли участие 158 школьников из 13 муниципальных образований
Иркутской области.
В общекомандном зачете по сумме баллов победители Президентских состязаний определены среди сельских классов-команд и среди городских классов-команд. Победители регионального этапа представили Иркутскую область на федеральном этапе соревнований, который состоялся в сентябре 2018 года в г. Анапе на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Смена».
2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2019 году.
2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий.
2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, в 2019 году.
С целью развития физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций Иркутской области,
расположенных в сельской местности, в 2019 году планируется проведение капитального ремонта спортивных залов в
сельских школах.
2.1.2. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора общеобразовательных организаций), расположенных в сельской местности, в которых реализуются мероприятия в 2019 году.
Отбор образовательных организаций осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года № 427-пп.
2.1.3. В 2019 году капитальный ремонт будет проведен в спортивных залах следующих общеобразовательных организаций:
№
п/п

Наименование и адрес объекта

Виды работ

Внутренняя отделка, замена оконных блоков, дверных блоков и дверей,
МБОУ «Баяндаевская СОШ», Иркутская
напольного покрытия, ремонт систем отопления, электроснабжения и
1. область, Баяндаевский район,
электроосвещения, устройство туалетов в помещении, утепление наружс. Баяндай, ул. Бутунаева, 1Б
ных стен здания, и фундамента
МБОУ «Биритская СОШ», Иркутская
2. область, Балаганский район,
Утепление стен
с. Бирит, ул. 1-я Советская, 2
МКОУ «СОШ с. Мельница», Иркутская Внутренняя и наружная отделка, замена оконных проемов, ремонт на3. область, Нижнеудинский район,
польного покрытия, ремонт системы отопления и электроосвещения,
с. Мельница, ул. Ленина, 20
ремонт кровли
МОУ «Будаговская СОШ», Иркутская
Ремонт напольного покрытия, стен, кровли, оконных и дверных блоков,
системы отопления и электрооборудования, отделочные и электромон4. область, Тулунский район,
с. Будагово, ул. Школьная, 12
тажные работы
МБОУ «Бабагайская СОШ»,
Иркутская область,
Замена окон, дверей, ремонт стен, напольного покрытия, раздевалок,
5.
Заларинский район,
отделочные работы
с. Бабагай, ул. Школьная, 6
МБОУ «Большееланская СОШ», ИркутРемонт пола, стен, потолка, замена дверей, ремонт освещения, отопле6. ская область, Усольский район,
ния, вентиляции, водоснабжения, канализация душевых и туалетов
с. Большая Елань, ул. Декабристов, 45
МКОУ «Широковская СОШ», Иркутская
Внутренняя и наружная отделка, замена оконных проемов, замена на7. область, Нижнеудинский район,
польного покрытия, ремонт системы отопления и электроосвещения
с. Широково, ул. Школьная, 17
МКОУ «Коршуновская СОШ», ИркутРемонтно-строительные работы, ремонт системы отопления, электроос8. ская область, Нижнеилимский район,
вещения, водоснабжения и канализации
п. Коршуновский, ул. Ленина, 10
МБОУ «СОШ № 20», Иркутская обРемонт пола, стен, потолка, замена дверей, ремонт освещения, отопле9.
ласть, Усольский район, п. Усолье-7
ния, вентиляции, водоснабжения, канализация душевых и туалетов
МБОУ «Кахинская СОШ им. Батудаева
10. И.А.», Иркутская область, Осинский
Ремонт кровли, напольного покрытия, замена окон, реконструкция зала.
район, с. Хокта, ул. Центральная, 6
МКОУ «СОШ с. Голуметь», Иркутская
Ремонт кровли, крыши, внутренняя отделка, замена напольного по11. область, Черемховский район,
крытия, ремонт душевых кабин, ремонт тренерской комнаты, замена
с. Голуметь, ул. Кирова, 18
электропроводки
Филиал МБОУ «Коноваловская СОШ» –
«Ташлыковская НОШ»,
Замена оконных проемов, напольного покрытия, внутренние отделочные
12.
Иркутская область, Балаганский район, работы
д. Ташлыкова, ул. Школьная, 3
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МКОУ «Первомайская СОШ», Иркут13. ская область, Нукутский район,
с. Первомайское, ул. Ленина, 50
МОУ «Невонская СОШ № 2», Иркутская
14. область, Усть-Илимский район, пос.
Невон, Сказочная улица, 1
МОУ «Захальская СОШ им.
П.С. Лухнева», Иркутская область,
15.
Эхирит-Булагатский район,
п. Свердлово, ул. 40 лет Победы, 1
МОУ «Корсукская СОШ», Иркутская об16. ласть, Эхирит-Булагатский район,
с. Корсук, ул. Школьная 1 А

официальная информация

23

региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций «Волейбол – в школу»;
региональный этап Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

Замена оконных блоков, дверей, напольного покрытия, ремонт системы
отопления и электропроводки

2.1.5. Показатели результативности использования субсидии:

Замена оконных блоков, дверей, напольного покрытия, ремонт системы
отопления, сантехники, раздевалок, внутренняя отделка

Объем бюджетных ассигноваПлано- Сроки доний, предвое зна- стижения
усмотренный
чение
планового проектом закона
показа- значения по- о бюджете субътеля
казателя екта Российской
Федерации,
тыс. рублей

Ремонт системы отопления, электроосвещения, пожарной сигнализации
№
п/п

Наименование показателя результативности

Ремонт системы отопления, ремонт водопровода, канализации, электроосвещения, пожарной сигнализации

2.1.4. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
В 2019 году с целью приобщения обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом запланированы следующие мероприятия:
региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»;
областной этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций «Баскетбол – в школу»;
Открытые Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!»;
II этап Всероссийских соревнований (первенство Иркутской области) по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»;
областной турнир на призы клуба «Плетеный мяч»;
кубок Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом;
областные соревнования по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова;
региональный этап Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций;

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 октября 2018 г.

№ 89-мпр
Иркутск

Об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета
В соответствии с частью 16.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов,
предметом которых являются одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

1.

2.

3.

4

5

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед.
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы
под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, ед.
Начальное общее
Увеличение доли обучающихся, занимающихся
образование
физической культурой и спортом во внеурочное
Основное общее
время (по каждому уровню общего образования), в
образование
общем количестве обучающихся, за исключением
Среднее общее
дошкольного образования, %
образование
Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
для занятия физической культурой и спортом, ед.
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, ед.
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2019 года

13 092,7

0

-

-
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30 декабря
2019 года
30 декабря
2019 года
30 декабря
2019 года

-

1

30 декабря
2019 года

-

0

30 декабря
2019 года

-

постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2017 года № 797-пп «О реализации отдельных положений
постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 563», с подпунктом «а» пункта 6 Положения
о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 июля 2015 года № 374-пп, заключением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций
№ ТЦА-0007/06.18., № ТЦА-0008/06.18., № ТЦА-0009/06.18., № ТЦА-0010/06.18., № ТЦА-0011/06.18., руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Осуществить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области за счет средств областного бюджета согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале Правительства Иркутской области» (www.pravo.govirk.ru).
Министр О.Н. Ярошенко
Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области
от 25 октября 2018 г. № 89-мпр

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

1

2

3

4

5

Предельный срок заОбъем бюджетных инвестиций,
купки товаров, работ,
тыс. рублей
Срок выполне- услуг для обеспечения
Наименование государственного
Наименование исполнительНаименование и характеристика объекта
ния проектных и государственных нужд
казенного учреждения Иркутской обного органа государственной
Цель осуществления бюджетгосударственной собственности, предпоСтоимость,
изыскательских
в целях выполнения
власти Иркутской области,
ласти, являющегося в соответствии с
источники финансиработ на объекты проектных и изысканых инвестиций
лагаемое месторасположение, площадь,
тыс. рублей
2018 год
осуществляющего бюджетные
законодательством государственным
рования
государственной
тельских работ на
назначение использования
инвестиции
заказчиком Иркутской области
собственности Ир- объект государственкутской области
ной собственности
Иркутской области
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие « Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие « Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики»
Областное государственное казенное
Всего
9077,43
Проектирование, строительМинистерство строительства,
Иркутский район, д. Горяшина,
I квартал
ство и ввод в эксплуатацию
9077,43
дорожного хозяйства
IV квартал 2018 г..
учреждение «Управление капитального Областной бюджет
9077,43
ул. Элитхозная
2019г.
(ОБ)
Иркутской области
строительства Иркутской области»
ФАПа
Областное государственное казенное
Всего
9900,27
Проектирование, строительИркутский район, Ушаковское
Министерство строительства,
I квартал
ство и ввод в эксплуатацию
муниципальное образование,
9900,27
дорожного хозяйства
IV квартал 2018 г... учреждение «Управление капитального Областной бюджет
9900,27
2019г.
(ОБ)
ФАПа
п. Горячий Ключ
Иркутской области
строительства Иркутской области»
Проектирование, строительИркутский район, Усть-Кудинское
Министерство строительства,
Областное государственное казенное
Всего
9935,4
I квартал
ство и ввод в эксплуатацию
муниципальное образование,
9935,4
дорожного хозяйства
IV квартал 2018 г..
учреждение «Управление капитального Областной бюджет
9935,4
2019г.
(ОБ)
ФАПа
д. Усть-Куда
Иркутской области
строительства Иркутской области»
Проектирование, строительМинистерство строительства,
Областное государственное казенное
Всего
10139,89
Иркутский район,
I квартал
ство и ввод в эксплуатацию
10139,89
дорожного хозяйства
IV квартал 2018 г..
учреждение «Управление капитального Областной бюджет
10139,89
д. Малая Еланка
2019г.
(ОБ)
ФАПа
Иркутской области
строительства Иркутской области»
Проектирование, строительМинистерство строительства,
Областное государственное казенное
Всего
13223,05
Шелеховский район,
I квартал
ство и ввод в эксплуатацию
13223,05
дорожного хозяйства
IV квартал 2018 г..
учреждение «Управление капитального Областной бюджет
13223,05
с. Баклаши, ул. Белобородова, номер «17»
2019г.
(ОБ)
ФАПа
Иркутской области
строительства Иркутской области»
Начальник управления развития системы здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области В.И. Погорелов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2018 г.

№ 316-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области
от 27 декабря 2017 года № 333-спр
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности», Законом Иркутской области об объектах культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской
области от 23 июля 2008 года № 57-оз, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:
1. Внести в административный регламент по исполнению государственной
функции «Осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных

объектов культурного наследия, а также за обеспечением их доступности для
инвалидов», утвержденный приказом от 27 декабря 2017 года № 333-спр (далее
- Административный регламент), следующие изменения:
1) главу 19 Административного регламента дополнить пунктом 127.1 следующего содержания:
«127.1. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках
осуществления государственного надзора выявлен факт размещения объекта
капитального строительства с нарушением требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо особого
режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в
границах которых располагается объект археологического наследия, требований градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в
границах территории исторического поселения и установленных для этих территорий особых режимов использования земель, требований к осуществлению
деятельности в границах территории достопримечательного места, Служба
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет
в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором размещен такой объект капитального
строительства, или в случае нахождения указанного земельного участка на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района
уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов,
подтверждающих указанный факт.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет
- портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 ноября 2018 года

№ 889-рп
Иркутск

О признании утратившим силу распоряжения
Правительства Иркутской области
от 30 июня 2014 года № 493-рп
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 частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 493-рп «Об утверждении
проекта «Работа – молодежи».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Иркутск
2 ноября 2018 года

№ 52-спр

О внесении изменений в Административный регламент
осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от
03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности», руководствуясь постановлением Правительства Иркутской
области от 01.08.2011 № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», Положением
о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 395/174-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, утвержденный приказом
службы ветеринарии Иркутской области № 059-СПР-П от 05.12.2013 (далее
– Административный регламент), следующие изменения:
1) В подпункте 2.1. пункта 8. Главы 6 исключить слова «,органами муниципального контроля» и «или органам местного самоуправления»;
2)В подпункте 2.2. пункта 8. Главы 6 исключить слова «,орган муниципального контроля»;
3)В пункте 10. Главы 6 исключить слова «или требований, установленных муниципальными правовыми актами»;
4)В пункте 25.1. Главы 10 исключить слова «,органа муниципального
контроля»;
5)В пункте 25.2. Главы 10 исключить слова «,органа муниципального
контроля»;
6)В подпункте 4. пункта 30. Главы 11 исключить слова «или органа муниципального контроля» и «,органами муниципального контроля»;
7)В пункте 31 Главы 11 исключить слова «или органа муниципального
контроля»;
8)В пункте 32 Главы 11 исключить слова «,органы муниципального контроля»;
9)В пункте 34 Главы 11 исключить слова «,органы муниципального контроля»;
10)В пункте 35 Главы 11 исключить слова «и органами муниципального
контроля»;
11)В пункте 40 Главы 12 исключить слова «, органами муниципального
контроля»;
12) Главу 12 дополнить пунктом 44.1 следующего содержания:
«44.1. При проведении плановой проверки должностным лицом органа
государственного контроля (надзора), возможно использование проверочных листов (списков контрольных вопросов).
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и
утверждаются органом государственного контроля (надзора) в соответствии
с общими требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, составляющих предмет проверки. В соответствии с порядком организации и осуществления вида государственного регионального контроля
(надзора), перечень может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, либо ограничить предмет плановой проверки только
частью обязательных требований, соблюдение которых является наиболее
значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
13)В пункте 50 исключить слова «,органами муниципального контроля»;
14)В пункте 51 исключить слова «и требований, установленных муниципальными правовыми актами»;
15)В подпункте 1 пункта 52 исключить слова «,органа муниципального
контроля»;
16)В подпункте 2 пункта 52 исключить слова «или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами»;
17) В пункте 54 исключить слова «,органа муниципального контроля»;
18) В пункте 55 исключить слова «,органа муниципального контроля»;
19) В абзацах 1, 2 пункта 56 исключить слова «,органы муниципального
контроля», «,органа муниципального контроля»;
20) В пункте 67 исключить слова «и требований, установленных муниципальными правовыми актами», «,органов муниципального контроля»;
21) В пункте 68 исключить слова «,органа муниципального контроля»;
22) В пункте 69 исключить слова «,органа муниципального контроля» и
«,муниципального контроля»;
23) Пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70.При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченными должностными лицами органа государственного контроля (надзора), может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки поступившей информации принимаются меры
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), при необходимости проводятся мероприятия
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по
представлению информации и исполнению требований органов государственного контроля (надзора). В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченное
должностное лицо органа государственного контроля (надзора), подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки
по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 настоящей статьи. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.»;
24)В пункте 74 исключить слова «,орган муниципального контроля»;
25)В пункте 75 исключить слова «,органа муниципального контроля» и
«,муниципального контроля»;
26)В пункте 76 исключить слова «,орган муниципального контроля»;
27)В абзаце 1 пункта 77 исключить слова «,орган муниципального контроля», «или требований, установленных муниципальными правовыми актами», и «,органа муниципального контроля»;
28)В пункте 78 исключить слова «,орган муниципального контроля» и
«,органов муниципального контроля»;
29)В пункте 85.1 исключить слова «,органа муниципального контроля»,
«,орган муниципального контроля»;
30)В пункте 89 исключить слова «или муниципального контроля» и «или
органа муниципального контроля»;
31) В пункте 91 исключить слова «,орган муниципального контроля»;
32) Пункт 94.1 изложить в следующей редакции:
«94.1 В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения

«Приложение 4
к Положению о предоставлении единовременной
денежной выплаты на приобретение жилого
помещения отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Иркутской области в
аварийном жилищном фонде

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 ноября 2018 года

№ 809-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
помещения отдельным категориям граждан, проживающих на
территории Иркутской области в аварийном жилищном фонде
В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», 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 единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Иркутской области в аварийном жилищном фонде,
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от
29 октября 2018 года № 774-пп (далее – Положение), следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 4 слова «и включенным в Перечень аварийных
многоквартирных домов, расселяемых в рамках подпрограммы «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014
- 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»
на 2014 - 2020 годы» заменить словами «, включенным в перечень (прилагается)»;
2) дополнить приложением 4 к Положению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 2 ноября 2018 года № 809-пп

Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской
области, признанных в установленном порядке аварийными
до 1 января 2012 года

№ п/п Адрес аварийного многоквартирного дома
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2
г. Братск, ул. Байкальская, д.24
г. Братск, ул. Байкальская, д.24
г. Братск, ул. Байкальская, д.24
г. Братск, ул. Байкальская, д.24
г. Братск, ул. Байкальская, д.30
г. Братск, ул. Байкальская, д.30
г. Братск, ул. Байкальская, д.30
г. Братск, ул. Байкальская, д.30
г. Братск, ул. Байкальская, д.30
г. Братск, ул. Байкальская, д.34
г. Братск, ул. Байкальская, д.34
г. Братск, ул. Байкальская, д.48
г. Братск, ул. Байкальская, д.48
г. Братск, ул. Весенняя, д. 1
г. Братск, ул. Весенняя, д. 1
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 78
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 78
г. Братск, ул. Горького, д. 13
г. Братск, ул. Горького, д. 13
г. Братск, ул. Горького, д. 13
г. Братск, ул. Горького, д. 13
г. Братск, ул. Горького, д. 13
г. Братск, ул. Горького, д. 13
г. Братск, ул. Горького, д. 13
г. Братск, ул. Горького, д. 13
г. Братск, ул. Горького, д. 13

Номер
жилого
помещения
3
3
4
5
8
1
2
4
5
8
4
8
1
4
1
2
3
6
4
5
6
7
8
9
11
12
13
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причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, органы государственного контроля (надзора) осуществляют
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики
нарушений.»;
33) В пункте 94.2 исключить слова «,органы муниципального контроля»,
в подпункте 1 исключить слова «,муниципального контроля», «муниципального контроля,», в подпункте 2 исключить слова «,органы муниципального
контроля», в подпункте 3 исключить слова «,муниципального контроля»;
34) В пункте 94.3 исключить слова «,муниципального контроля» и «,органом муниципального контроля»;
35) Пункт 94.4 изложить в следующей редакции:
«94.4. При условии, что иное не установлено федеральным законом,
при наличии у органа государственного контроля (надзора) сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований,
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган государственного
контроля (надзора) объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок
орган государственного контроля (надзора).»;
36) Пункт 94.5 изложить в следующей редакции:
«94.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований, не может содержать требования предоставления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.»;
37) В пункте 111 исключить слова «требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
38) Главу 18 дополнить пунктом 111.1, 115.1 следующего содержания:
«111.1. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и
не должны подменять собой проверку.»;
«115.1. Акт осмотра, обследования оформляется непосредственно
после его завершения. При большом объеме информации акт может быть
оформлен в течение трех дней после окончания планового (рейдового) осмотра, обследования.»;
2.Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
службы ветеринарии Иркутской области (vet.irkobl.ru);
3.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель службы ветеринарии
Иркутской области службы
Б.Н. Балыбердин

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

г. Братск, ул. Горького, д. 13
г. Братск, ул. Горького, д. 13
г. Братск, ул. Горького, д. 35
г. Братск, ул. Горького, д. 35
г. Братск, ул. Горького, д. 35
г. Братск, ул. Горького, д. 35
г. Братск, ул. Горького, д. 35
г. Братск, ул. Горького, д. 35
г. Братск, ул. Горького, д. 35
г. Братск, ул. Горького, д. 35
г. Братск, ул. Горького, д. 35
г. Братск, ул. Горького, д. 9
г. Братск, ул. Горького, д. 9
г. Братск, ул. Горького, д. 9
г. Братск, ул. Горького, д. 9
г. Братск, ул. Горького, д. 9
г. Братск, ул. Горького, д. 9
г. Братск, ул. Горького, д. 9
г. Братск, ул. Горького, д. 9
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель,
ул. Грибоедова, д. 15
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель,
ул. Грибоедова, д. 15
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель,
ул. Грибоедова, д. 15
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель,
ул. Грибоедова, д. 15
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель,
ул. Грибоедова, д. 15
г. Братск, ул. Клубная, д. 9
г. Братск, ул. Клубная, д. 9
г. Братск, ул. Некрасова, д. 03
г. Братск, ул. Некрасова, д. 03
г. Братск, ул. Некрасова, д. 03
г. Братск, ул. Некрасова, д. 03
г. Братск, ул. Некрасова, д. 03
г. Братск, ул. Некрасова, д. 03
г. Братск, ул. Островского, д. 25
г. Братск, ул. Островского, д. 25
г. Братск, ул. Островского, д. 25
г. Братск, ул. Островского, д. 25
г. Братск, ул. Островского, д. 25

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

официальная информация
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

г. Братск, ул. Островского, д. 25
г. Братск, жилрайон. Центральный, ул. Циолковского, д. 4
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 107
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 107
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 107
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 107
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 107
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 107
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 26
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 26
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 26
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 26
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 26
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 48
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 48
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 48
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 48
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 48
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель, ул. Грибоедова, д. 7
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель, ул. Грибоедова, д. 7
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель, ул. Грибоедова, д. 7
г. Братск, ул. Енисейская, д. 25
г. Братск, ул. Енисейская, д. 55
г. Братск, ул. Енисейская, д. 55
г. Братск, ул. Енисейская, д. 55
г. Братск, ул. Енисейская, д. 55
г. Братск, ул. Енисейская, д. 55
г. Братск, улица. Приречная, д. 1
г. Братск, ул. Клубная, д. 10
г. Братск, ул. Тургенева, д. 26
г. Братск, ул. Тургенева, д. 26
г. Братск, ул. Тургенева, д. 26
г. Братск, ул. Тургенева, д. 26
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель, ул. Чехова, д. 25
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель, ул. Чехова, д. 25
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель, ул. Чехова, д. 25
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель, ул. Чехова, д. 25
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 32
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58Б
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58Б
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58Б
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58Б
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58Б
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58Б
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58Б
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 10А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 10А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 10А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 10А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 10А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 16
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 16
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 18
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 18
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 18
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 22
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 22
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 28
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 28
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 37
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 37
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 58А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 6
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 6
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 6
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 6
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 6
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 6
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 38
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 38
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 6А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 6А
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 39
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 39
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 39
г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 39
г. Братск, ул. Байкальская, д. 65
г. Братск, ул. Байкальская, д. 65
г. Братск, ул. Байкальская, д. 36
г. Братск, ул. Байкальская, д. 36
г. Братск, ул. Василия Синицы, д. 7
г. Братск, ул. Весенняя, д. 19
г. Братск, ул. Весенняя, д. 19
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 42
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 42
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 42
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 42
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 42
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 42
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 42
г. Братск, ул. Гайнулина, д. 42
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 35
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 69Б
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 69Б
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 29А

8
1
1
2
3
4
5
7
1
3
4
7
8
1
2
3
6
8
1
4
5
1
1
2
3
4
5
2
6
1
2
4
5
3
4
6
8
8
7
2
6
8
4
5
1
3
5
6
7
8
3
5
6
8
3
6
7
2
6
2
5
3
5
8
4
2
6
6
3
5
1
2
7
5
8
4
6
2
3
7
15
3
7
6
8
7\8
25\27
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9, 10
5
1
2

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 29А
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 29А
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 33Б
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 33Б
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 69А
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 69А
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 69А
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 69А
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 65А
г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 70
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель,
174
ул. Грибоедова, д. 17
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель,
175
ул. Грибоедова, д. 17
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель,
176
ул. Грибоедова, д. 17
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель,
177
ул. Грибоедова, д. 17
178 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 24
179 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 1
180 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 1
181 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 1
182 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 18
183 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 18
184 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 18
185 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 18
186 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 18
187 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 18
188 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 18
189 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 22
190 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 22
191 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 22
192 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 22
193 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 22
194 г. Братск, ул. Енисейская, д. 51
195 г. Братск, ул. Енисейская, д. 51
196 г. Братск, ул. Енисейская, д. 51
197 г. Братск, ул. Енисейская, д. 51
198 г. Братск, ул. Енисейская, д. 51
199 г. Братск, ул. Железнодорожная, д. 1А
200 г. Братск, ул. Железнодорожная, д. 1А
201 г. Братск, ул. Железнодорожная, д. 1А
202 г. Братск, ул. Железнодорожная, д. 37
203 г. Братск, ул. Железнодорожная, д. 37
204 г. Братск, ул. Железнодорожная, д. 37
205 г. Братск, ул. Железнодорожная, д. 37
206 г. Братск, ул. Железнодорожная, д. 37
207 г. Братск, ул. Железнодорожная, д. 37
208 г. Братск, ул. Железнодорожная, д. 37
209 г. Братск, улица. Приречная, д. 6
210 г. Братск, жилрайон. Бикей, ул. Ленинская, д. 19
211 г. Братск, жилрайон. Бикей, ул. Ленинская, д. 4
212 г. Братск, жилрайон. Бикей, ул. Орджоникидзе, д. 6
213 г. Братск, жилрайон. Осиновка, ул. Видимская, д. 2
214 г. Братск, жилрайон. Осиновка, ул. Доковская, д. 4
215 г. Братск, жилрайон. Осиновка, ул. Илимская, д. 2
216 г. Братск, жилрайон. Осиновка, ул. Илимская, д. 2
217 г. Братск, жилрайон. Осиновка, ул. Илимская, д. 4
218 г. Братск, жилрайон. Осиновка, ул. Илимская, д. 4
219 г. Братск, жилрайон. Осиновка, ул. Смоленская, д. 5
220 г. Братск, жилрайон. Осиновка, ул. Тайшетская, д. 1
221 г. Братск, жилрайон. Сухой, ул. Еловая, д. 26
222 г. Братск, жилрайон. Сухой, ул. Лучихинская, д. 2
223 г. Братск, жилрайон. Сухой, ул. Лучихинская, д. 2
224 г. Братск, жилрайон. Сухой, ул. Социалистическая, д. 13
225 г. Братск, жилрайон. Сухой, ул. Социалистическая, д. 2
226 г. Братск, жилрайон. Сухой, ул. Социалистическая, д. 2
227 г. Братск, жилрайон. Сухой, ул. Социалистическая, д. 9
228 г. Братск, жилрайон. Сухой, ул. Социалистическая, д. 9
229 г. Братск, жилрайон. Сухой, ул. Социалистическая, д. 9
230 г. Братск, жилрайон. Сухой, ул. Социалистическая, д. 9
231 г. Братск, ул. Клубная, д. 12
232 г. Братск, ул. Клубная, д. 12
233 г. Братск, ул. Клубная, д. 3
234 г. Братск, ул. Клубная, д. 3
235 г. Братск, ул. Клубная, д. 4
236 г. Братск, ул. Клубная, д. 5
237 г. Братск, ул. Клубная, д. 7
238 г. Братск, ул. Клубная, д. 7
239 г. Братск, ул. Комсомольская, д. 8А
240 г. Братск, ул. Краснодарская, д. 49
241 г. Братск, ул. Краснодарская, д. 49
242 г. Братск, ул. Краснодарская, д. 49
243 г. Братск, ул. Краснодарская, д. 49
244 г. Братск, ул. Краснодарская, д. 49
245 г. Братск, ул. Краснодарская, д. 49
246 г. Братск, пер. Лазурный, д. 11
247 г. Братск, пер. Лазурный, д. 11
248 г. Братск, пер. Лазурный, д. 15
249 г. Братск, жилрайон. Падун, пер. Лазурный, д. 16
250 г. Братск, жилрайон. Падун, пер. Лазурный, д. 16
251 г. Братск, жилрайон. Падун, пер. Лазурный, д. 16
252 г. Братск, жилрайон. Бикей, ул. Лесорубов, д. 1
253 г. Братск, ул. Мало-Амурская, д. 62
254 г. Братск, ул. Маяковского, д. 14
255 г. Братск, ул. Мира, д. 19А
256 г. Братск, жилрайон. Центральный, ул. Мира, д. 1Б
257 г. Братск, ул. Набережная, д. 10
258 г. Братск, ул. Набережная, д. 10
259 г. Братск, ул. Набережная, д. 10
260 г. Братск, ул. Набережная, д. 12
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г. Братск, ул. Набережная, д. 12
г. Братск, ул. Набережная, д. 12
г. Братск, ул. Набережная, д. 12
г. Братск, ул. Набережная, д. 12
г. Братск, ул. Набережная, д. 15
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 151
г. Братск, ул. Набережная, д. 16
г. Братск, ул. Набережная, д. 18Б
г. Братск, ул. Набережная, д. 18Б
г. Братск, ул. Набережная, д. 18Б
г. Братск, ул. Набережная, д. 18Б
г. Братск, ул. Набережная, д. 18Б
г. Братск, ул. Набережная, д. 18Б
г. Братск, ул. Набережная, д. 18Б
г. Братск, ул. Набережная, д. 18Б
г. Братск, ул. Набережная, д. 29
г. Братск, ул. Набережная, д. 29
г. Братск, ул. Набережная, д. 37
г. Братск, ул. Набережная, д. 5
г. Братск, ул. Набережная, д. 5
г. Братск, ул. Набережная, д. 5
г. Братск, ул. Набережная, д. 5
г. Братск, ул. Набережная, д. 5
г. Братск, ул. Набережная, д. 7
г. Братск, ул. Набережная, д. 7
г. Братск, ул. Набережная, д. 7
г. Братск, ул. Набережная, д. 9
г. Братск, ул. Набережная, д. 9
г. Братск, ул. Набережная, д. 9
г. Братск, ул. Набережная, д. 9
г. Братск, ул. Набережная, д. 9
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, ул. Некрасова, д. 27А
г. Братск, жилрайон. Падун, ул. Парковая 2-я, д. 2
г. Братск, жилрайон. Падун, ул. Парковая 2-я, д. 2
г. Братск, жилрайон. Падун, ул. Парковая 2-я, д. 2
г. Братск, ул. Подбельского, д. 14
г. Братск, улица. Приречная, д. 7
г. Братск, пер. Пурсей, д. 17
г. Братск, пер. Пурсей, д. 19
г. Братск, пер. Пурсей, д. 19
г. Братск, пер. Пурсей, д. 19
г. Братск, ул. Тургенева, д. 1
г. Братск, ул. Тургенева, д. 1
г. Братск, ул. Тургенева, д. 1
г. Братск, ул. Тургенева, д. 1
г. Братск, ул. Тургенева, д. 1
г. Братск, ул. Тургенева, д. 1
г. Братск, ул. Тургенева, д. 5
г. Братск, ул. Тургенева, д. 5
г. Братск, ул. Тургенева, д. 5
г. Братск, ул. Тургенева, д. 5
г. Братск, ул. Тургенева, д. 5
г. Братск, ул. Тургенева, д. 5
г. Братск, ул. Тургенева, д. 5
г. Братск, ул. Тургенева, д. 5
г. Братск, ул. Тургенева, д. 6
г. Братск, ул. Тургенева, д. 6
г. Братск, ул. Тургенева, д. 6
г. Братск, ул. Тургенева, д. 6
г. Братск, ул. Хабарова, д. 12
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель, ул. Чехова, д. 11
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель, ул. Чехова, д. 11
г. Братск, жилрайон. Гидростроитель, ул. Чехова, д. 11
г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 55
г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 55
г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 55
г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 55
г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 55
г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 55
г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 55
г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 55
г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 55
г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 55
г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 55
г. Братск, ул. Южная, д. 13А
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АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

2 квалификационный уровень
Концертмейстер

ПРИКАЗ
30 октября 2018 года
пос. Усть-Ордынский

№ 21-адмпр

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ

О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда работников областных
государственных учреждений, подведомственных
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

29 МАЯ 2008 ГОДА № 247Н

Профессиональная квалификационная группа

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», правовой позицией
по вопросу оплаты труда, выраженной в Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П, руководствуясь статьей
21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденное приказом администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа от 27 марта 2017 года № 11-адмпр (далее –
Положение), следующие изменения:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а при наличии Регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Иркутской области (далее – Соглашение) не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного Соглашением.
В случае неполной отработки за этот период нормы рабочего времени, размер заработной платы работников рассчитывается пропорционально отработанному рабочему времени.»;
2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производятся на основании показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, утвержденных правовым актом администрации округа, с учетом
личного вклада руководителя учреждения в осуществление основных задач и
функций, определенных уставом учреждения, а также обязанностей, предусмотренных трудовым договором, заключенным с руководителем учреждения.
Выплата стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения производятся на основании утвержденных руководителем учреждения показателей и критериев эффективности их деятельности
с учетом показателей и критериев эффективности деятельности работников,
определенных в Приложении 3 к настоящему Положению.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения производятся в виде
премий и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда учреждения.»;
3) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Выплаты стимулирующего характера за категорию (квалификационную, должностную, профессиональную), если категорирование должностей
(профессий) предусмотрены единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных министерством труда социального развития Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (за исключением педагогических
работников), производятся в следующих размерах:
работникам учреждений, должности которых указаны в Приложении 2 к
настоящему Положению:
ведущей категории - в размере 20 процентов;
высшей категории - в размере 15 процентов;
первой категории - в размере 10 процентов;
второй категории - в размере 5 процентов;
работникам учреждений, должности (профессии) которых не включены в
Приложение 2 к настоящему Положению:
главный (за исключением должности главный бухгалтер) - в размере 25
процентов;
ведущей категории - в размере 20 процентов;
высшей категории (класса) - в размере 15 процентов;
первой категории (класса) - в размере 10 процентов;
второй категории (класса) - в размере 5 процентов;
для должностей без применения категории (класса) - выплата не устанавливается;
водителям грузовых, легковых автомобилей и автобусов устанавливается в
размерах от оклада (должностного оклада) по классам:
0,25 - имеющим 1 класс;
0,10 - имеющим 2 класс.»;
4) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию устанавливаются работникам по результатам аттестации. Порядок проведения аттестации для присвоения квалификационной категории устанавливается
локальными нормативными актами учреждений. Аттестация проводится в добровольном порядке, если иное не предусмотрено законодательством.»;
2. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
3. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
А.А. Прокопьев
Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных
учреждений Иркутской области,
подведомственных администрации УстьОрдынского Бурятского округа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Комендант
Делопроизводитель
Кассир
Секретарь
Секретарь-машинистка
Секретарь-стенографистка
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития
России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих),
квалификационными характеристиками по которым предусматриваются квалификационные категории, должностное наименование
«старший» не применяется)

5141

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

5609

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 5 МАЯ 2008 ГОДА № 216Н (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

5911

8002

8671

9339

1 квалификационный уровень
Начальники отделов, предусмотренных Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года
9609
№ 247н, по данной ПКГ
2 квалификационный уровень
Главные: аналитик, специалист по защите информации, технолог,
эксперт, механик, энергетик, диспетчер (за исключением случаев,
когда должность с наименованием «главный» является
составной частью должности руководителя или заместителя руково9742
дителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или
заместителя руководителя организации)
3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного
10010
структурного подразделения
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 31 АВГУСТА 2007 ГОДА № 570
Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей
и артистов вспомогательного состава»
Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций
Смотритель музейный
Контролер билетов

5734

6136

6270

5390

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства
и кинематографии среднего звена»
Заведующий билетными кассами
Заведующий костюмерной
Репетитор по технике речи
Суфлер
Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки
Организатор экскурсий
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки
Культорганизатор
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера
Помощник режиссера
Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда
Аккомпаниатор
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития
России от 31 августа 2007 года № 570, по данной ПКГ

6521

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства
и кинематографии ведущего звена»

6402

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Аналитик
Архитектор
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Документовед
Инженер
Инженер-программист (программист)
Инженер-электроник (электроник)
Специалист по маркетингу
Специалист по связям с общественностью
Конструктор
Менеджер по персоналу
Менеджер по рекламе
Менеджер по связям с общественностью
Переводчик
Профконсультант

7342

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Профессиональная квалификационная группа

1 квалификационный уровень
Администратор
Инспекторы: по кадрам, по контролю за
исполнением поручений
Техник
Художник
Секретарь незрячего специалиста
Лаборант
Секретарь руководителя
Специалист по работе с молодежью
Специалист по социальной работе с молодежью
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития
России от 29 мая 2008 года № 247 н, поданной ПКГ
2 квалификационный уровень
Заведующий архивом
Заведующий канцелярией
Старший лаборант
Заведующий копировально-множительным бюро
Заведующий машинописным бюро
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития
России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II
внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается производное должностное наименование
«старший» (для должностей специалистов (служащих), квалификационными характеристиками по которым предусматриваются квалификационные категории, должностное наименование «старший» не
применяется)
3 квалификационный уровень
Начальник хозяйственного отдела
Заведующий столовой
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития
России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I
внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень
Мастер контрольный (участка, цеха)
Мастер участка (включая старшего)
Механик
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень
Начальник (заведующий) мастерской, начальник участка (смены),
начальник цеха
Начальник гаража

Специалист по кадрам
Специалист по связям с общественностью
Экономист
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности
Экономист по договорной и претензионной работе
Экономист по материально-техническому
снабжению
Экономист по планированию
Экономист по сбыту
Экономист по труду
Экономист по финансовой работе
Эксперт
Юрисконсульт
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития
России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень
Главный специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного бухгалтера

5360

Профессиональная квалификационная группа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО
ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ)
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

1 квалификационный уровень
Музыкальный руководитель

7847
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6672

Библиотекарь
Концертмейстер по классу вокала (балета)
Лектор-искусствовед (музыковед)
Чтец - мастер художественного слова
Главный библиотекарь
Главный библиограф
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой
Библиограф
Художник-бутафор
Художник-гример
Художник-декоратор
Художник-конструктор
Художник-скульптор
Художник по свету
Художник-модельер театрального костюма
Художник-реставратор
Художник-постановщик
Художник-фотограф
Мастер - художник по созданию и реставрации
музыкальных инструментов
Репетитор по балету
Репетитор по вокалу
Аккомпаниатор-концертмейстер
Администратор (старший администратор)
Заведующий аттракционом

7494

официальная информация

28 НОЯБРЯ 2018 СРЕДА № 133 (1890)
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Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества,
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных
учреждений и организаций

1 квалификационный уровень
Красильщик в постижерском производстве 4 - 5 разрядов ЕТКС; фонотекарь; видеотекарь; изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС;
механик по обслуживанию ветроустановок 5 разряда ЕТКС; механик
по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3 - 5 разрядов
ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию
кинотехнологического оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; механик по
обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; оператор пульта управления киноустановки; реставратор фильмокопий 5 разряда
ЕТКС; оператор видеозаписи 3 - 5 разрядов ЕТКС; регулировщик пианино и роялей 2 - 6 разрядов ЕТКС; настройщик пианино и роялей 4 8 разрядов ЕТКС; настройщик щипковых инструментов 3 - 6 разрядов
ЕТКС; настройщик язычковых инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС;
бронзировщик рам клавишных инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС;
изготовитель молоточков для клавишных инструментов 5 разряда
ЕТКС; контролер музыкальных инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС;
регулировщик язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС; реставратор клавишных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и щипковых инструментов 5 - 8 разрядов ЕТКС;
реставратор ударных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор
язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС
2 квалификационный уровень
Красильщик в постижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изготовитель игровых кукол 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию
ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию
кинотелевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по
обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию телевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС;
механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой
техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; реставратор фильмокопий 6 разряда
ЕТКС; оператор видеозаписи 6 - 7 разрядов ЕТКС; изготовитель
музыкальных инструментов по индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 разряда ЕТКС; настройщик духовых
инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик смычковых
инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор духовых инструментов
6 - 8 разрядов ЕТКС
3 квалификационный уровень
Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования
8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8
разряда ЕТКС
4 квалификационный уровень
Профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3 квалификационными
уровнями, при выполнении важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества,
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных
учреждений и организаций
Лектор (экскурсовод)
Артист-вокалист (солист)
Артист балета
Артист оркестра
Артист хора
Артист драмы
Артист (кукловод) театра кукол
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист
эстрадного оркестра (ансамбля)
Артист балета ансамбля песни и танца,
танцевального коллектива
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов концертных исполнителей вспомогательного состава
Хранитель фондов
Редактор (музыкальный редактор)
Специалист по фольклору
Специалист по жанрам творчества
Специалист по методике клубной работы
Методист по составлению кинопрограмм
Монтажер
Музыкальный эксцентрик
Специалист по учетно-хранительской документации
Специалист экспозиционного и выставочного отдела
Кинооператор
Редактор по репертуару
Звукооператор
Ассистент кинооператора
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития
России от 31 августа 2007 года № 570, по данной ПКГ
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»

Главный хормейстер
Главный художник, режиссер-постановщик,
балетмейстер-постановщик

1 квалификационный уровень
младший научный сотрудник, научный сотрудник
2 квалификационный уровень
старший научный сотрудник
3 квалификационный уровень
ведущий научный сотрудник
4 квалификационный уровень
главный научный сотрудник
5 квалификационный уровень
начальник (заведующий) обособленного подразделения

Главный дирижер
Руководитель литературно-драматургической части
Заведующий музыкальной частью
Заведующий отделом (сектором) библиотеки
Заведующий отделом (сектором) музея
Заведующий передвижной выставкой музея
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
Звукорежиссер
8554

Заведующий реставрационной мастерской
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра народного творчества,
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций, заведующий
художественно-оформительской мастерской
Заведующий отделением (пунктом) по прокату
кино- и видеофильмов
Директор творческого коллектива

7058

Режиссер массовых представлений
Руководитель клубного формирования - любительского объединения,
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития
России от 31 августа 2007 года № 570, по данной ПКГ
4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА
И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 14 МАРТА 2008 ГОДА № 121Н
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
Бутафор; гример-постижер; костюмер, маляр по отделке декораций;
оператор магнитной записи; осветитель; постижер; реквизитор; установщик декораций; изготовитель субтитров; колорист;
контуровщик; монтажник негатива; монтажник позитива; оформитель
диапозитивных фильмов; печатник субтитрования; пиротехник; подготовщик основы для мультипликационных рисунков;
раскрасчик законтурованных рисунков; ретушер субтитров; съемщик
диапозитивных фильмов; съемщик мультипликационных проб; укладчик диапозитивных фильмов; фильмотекарь; фототекарь; киномеханик; фильмопроверщик; дежурный зала игральных автоматов, аттракционов и тира; машинист сцены; монтировщик сцены; униформист;
столяр по изготовлению декораций; автоматчик по изготовлению
деталей клавишных инструментов; арматурщик язычковых инструментов; аэрографист щипковых инструментов; клавиатурщик;
5141
гарнировщик музыкальных инструментов; гофрировщик меховых
камер; заливщик голосовых планок; изготовитель голосовых планок;
изготовитель деталей для духовых инструментов; комплектовщик деталей музыкальных инструментов; облицовщик музыкальных инструментов; обработчик перламутра; оператор стенда по обыгрыванию
клавишных инструментов; полировщик музыкальных инструментов;
расшлифовщик фильеров; сборщик духовых инструментов; сборщикмонтажник клавишных инструментов; сборщик-монтажник смычковых
инструментов; сборщик-монтажник щипковых инструментов; сборщик
ударных инструментов; сборщик язычковых инструментов; станочник
специальных деревообрабатывающих станков;
станочник специальных металлообрабатывающих станков; столяр по
изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов;
струнонавивальщик; струнщик; установщик ладовых пластин

7700

7785

7868

7058
7199
7494
7700
8554

7058
7199
7494
7700
8554

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 18 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 342Н
Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников средств массовой информации первого уровня»
5141

Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников средств массовой информации второго уровня»
1 квалификационный уровень
корректор, технический редактор
2 квалификационный уровень
заведующий секретариатом, референт
3 квалификационный уровень
заведующий бюро проверки, редактор бюро проверки, фоторедактор

5447
5870
6226

Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников средств массовой информации третьего уровня»
1 квалификационный уровень
выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент, фотокорреспондент
2 квалификационный уровень
дизайнер, редактор, редактор специальных выпусков, старший корреспондент, старший фотокорреспондент, художественный редактор
3 квалификационный уровень

1 квалификационный уровень
директор представительства (филиала), заведующий региональным
информационным центром, редактор отдела
2 квалификационный уровень
ответственный секретарь
3 квалификационный уровень
главный редактор

8035
8303
8554

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа должностей научных
работников и руководителей структурных подразделений

Оператор компьютерного набора

7049

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 248Н

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 3 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 305Н

1 квалификационный уровень
младший научный сотрудник, научный сотрудник
2 квалификационный уровень
старший научный сотрудник
3 квалификационный уровень
ведущий научный сотрудник
4 квалификационный уровень
главный научный сотрудник
5 квалификационный уровень
начальник (заведующий) обособленного
подразделения

6830

Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников средств массовой информации четвертого уровня»

Профессиональная квалификационная группа должностей научных
работников и руководителей структурных подразделений

Главный балетмейстер

Главный хранитель фондов

заведующий отделом по основным направлениям деятельности,
обозреватель, редактор II категории, редактор-консультант, редактор
представительства (филиала), редактор-стилист, системный администратор, собственный корреспондент, специальный корреспондент
4 квалификационный уровень
политический обозреватель, редактор I категории, шеф-редактор

27

6446

6630

1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Курьер
Контролер-кассир
Кладовщик
Кастелянша
Кассир билетный
Гардеробщик
Грузчик
Дворник
Дезинфектор
Демонстратор одежды
Подсобный рабочий
Швея по ремонту одежды
5141
Оператор электрокотельной
Обработчик справочного и информационного
материала
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь-электрик
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-сантехник
Слесарь по ремонту оборудования
Слесарь-ремонтник
Истопник
Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования
Оператор копировальных и множительных машин
Парикмахер
Повар
Переплетчик документов
Полотер
Сторож (вахтер)
Уборщик производственных помещений
Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий
Фотооператор
Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н, по данной ПКГ 1 квалификационного
уровня
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименовани- 5191
ем «старший» (старший по смене)
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
Водитель автомобиля
Закройщик
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Иные профессии, утвержденные Приказом
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года
№ 248н, по данной ПКГ 1 квалификационного
уровня
2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
4 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные) работы

5901

6805

7560

7868

8. ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, УТВЕРЖДЕННАЯ
ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 30 МАРТА 2011 ГОДА № 251Н
Сотрудник службы безопасности
Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
Инженер по безопасности музейных предметов

6521

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа - начальник управления по сохранению и развитию
национальной самобытности
Н.И.Ситникова

официальная информация
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Приложение 2
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных
учреждений Иркутской области,
подведомственных администрации УстьОрдынского Бурятского округа
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ
ПЕРСОНАЛУ
1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
1. Прочая деятельность в области культуры
1) Деятельность библиотек, учреждений клубного типа:
Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Научный сотрудник
Младший сотрудник
Главный хранитель фондов
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Главный дирижер
Библиограф
Библиотекарь
Режиссер
Дирижер
Хормейстер
Хранитель фондов
Организатор экскурсий
Методист
Редактор
2) Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий:
Экономист
Инженер по безопасности музейных предметов
Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
Сотрудник службы безопасности
Архитектор
Хранитель фондов
Организатор экскурсий
Ученый секретарь
Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Научный сотрудник
Младший сотрудник
Главный хранитель фондов
Художник-реставратор

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2018 года
г. Иркутск

№ 64-мпр

О реализации Положения о предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях возмещения части затрат,
связанных с содействием продвижению продукции,
произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений, на российские и зарубежные рынки
В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные рынки, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 2018 года № 850-пп, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявления о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению продукции,
произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные рынки (далее – субсидия);
2) форму журнала регистрации документов, представленных для получения
субсидий;
3) форму отчета об участии в региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе постоянно действующих;
4) форму соглашения о предоставлении субсидии.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 26 ноября 2018 года № 64-мпр
форма
Министру сельского хозяйства
Иркутской области
_________________________________________
от _______________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя или
индивидуального предпринимателя главы
крестьянского (фермерского) хозяйства
_________________________________________
(юридический адрес)
__________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕЙСТВИЕМ
ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ ПИЩЕВЫХ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, НА РОССИЙСКИЕ И
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
_______________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП)
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1. Издание журналов и периодических публикаций

2. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

Главный художник
Ответственный секретарь
Редактор отдела
Редактор (категорируемая)
Редактор художественный
Выпускающий редактор
Корректор

Главный дирижер
Главный хормейстер
Главный балетмейстер
Главный художник
Режиссер-постановщик
Балетмейстер-постановщик
Художник-постановщик
Режиссер
Дирижер
Хормейстер
Балетмейстер
Художники всех специальностей
Репетитор по балету (вокалу)
Репетитор по технике речи
Редактор
Артист драмы
Артист (кукловод) театра кукол
Артист-вокалист (солист)
Артист цирка (всех жанров)
Артист балета
Артист хора
Артист оркестра
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового
оркестров, оркестра народных инструментов
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля)
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
Артисты - концертные исполнители (всех жанров)
Лектор-искусствовед (музыковед)
Чтец - мастер художественного слова
Звукорежиссер
Руководитель литературно-драматургической части
Заведующий музыкальной частью
Заведующий художественно-постановочной частью
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя)
Заведующий труппой

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1. Издание газет
Ответственный секретарь
Директор представительства (филиала)
Заведующий региональным информационным центром
Редактор отдела
Политический обозреватель
Редактор I категории
Шеф-редактор
Заведующий отделом по основным направлениям деятельности
Обозреватель
Редактор II категории
Редактор-консультант
Редактор представительства (филиала)
Редактор-стилист
Системный администратор
Собственный корреспондент
Специальный корреспондент
Дизайнер
Редактор
Редактор специальных выпусков
Старший корреспондент
Старший фотокорреспондент
Художественный редактор
Выпускающий (редактор по выпуску)
Корреспондент
Фотокорреспондент
Заведующий бюро проверки
Редактор бюро проверки
Фоторедактор
Заведующий секретариатом
Референт
Корректор
Технический редактор
Переводчик
Оператор компьютерного набора

3. Деятельность, связанная с производством,
прокатом и показом фильмов
Методист
Режиссер
Оператор пульта управления киноустановки
Художник
2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

________________________________________________________________
в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению
продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные рынки, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 2018 года № 850-пп (далее – Положение),
просит министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения части
затрат, связанных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные
рынки (далее – субсидия) в размере ______________________________________
___________ рублей
(сумма прописью)
в целях возмещения затрат на _____________________________________
_______________________________________________________________
(наименование затрат, возмещение части которых планируется осуществить
за счет субсидии, в соответствии с пунктом 3 Положения)
С «____» _____________ года осуществляю следующий (следующие) вид
(виды) экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД 2) ___________________________________
______________________________________________________________.
(указать, с какой даты какой вид экономической деятельности
осуществляется)
Подтверждаю факт отсутствия просроченной задолженности по возврату в
областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Иркутской области, на дату представления
документов для получения субсидии.
Подтверждаю факт отсутствия получения средств из областного бюджета на
основании иных нормативных правовых актов на цели, связанные с содействием
продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные рынки, на дату представления
документов для получения субсидии.
Выражаю согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Приложение:
1)
___________________________на ____ л. в ____ экз.
2)
___________________________на ____ л. в ____ экз.
……
Получатель
___________ __________________________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
М.П. (при наличии печати)
«___»__________ 20__ г.
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 26 ноября 2018 года № 64-мпр
форма

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа - начальник управления по сохранению и развитию
национальной самобытности
Н.И.Ситникова

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С СОДЕЙСТВИЕМ ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ,
ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ, НА РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
Дата заключения
НаимеКонтактная
ФИО отсоглашения или
Реги- Дата ре- нование
дата принятия
информация ветственного
страци- гистра- организаорганиза- исполнителя, решения об отказе
онный ции (дд. ции, ИП,
ции, ИП, ИП принявшего в предоставлении
номер
мм.гг.) ИП главы
субсидий и его
главы КФХ документы
КФХ
причина
1
2
3
4
5
6

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 26 ноября 2018 года № 64-мпр
форма
ОТЧЕТ
ОБ УЧАСТИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ
1. Наименование заявителя на получение субсидии из областного бюджета
в целях возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений,
на российские и зарубежные рынки (далее – заявитель), ИНН, ОГРН, адрес, контактный телефон ____________________________________________________ .
2. Наименование выставочно-ярмарочного мероприятия, место и период проведения: ________________________________________________________ .
3. Описание выставочной экспозиции (тематика, выставляемая продукция и
экспонируемые материалы, количество и размеры выставочных площадей, программа сопровождения экспозиции, используемые выставочные технологии и др.)
______________________________________________________________ .
4. Размер затрат на участие в выставочно-ярмарочном мероприятии:
всего __________________________________________________________ ;
затраты на оплату регистрационного взноса за участие в выставке (указываются, если такие затраты произведены) ______________________________ ;
затраты на оплату аренды выставочной площади и (или) выставочного оборудования (указываются, если такие затраты произведены) _____________________
_______________________________________________________________;
затраты на оплату работ (услуг) по изготовлению индивидуальных выставочных стендов, баннеров (указываются, если такие затраты произведены) _________
_____________________________________________________________ ;
затраты на оплату работ по застройке экспозиции для участия в выставке
(указываются, если такие затраты произведены) ____________________________
_________________________________________________________________.
5. Эффективность участия в выставочно-ярмарочном мероприятии:
№
п/п

1

Показатель эффективности участия в
выставочно-ярмарочном
мероприятии

Отчет о результатах участия
в выставочно-ярмарочном
мероприятии
всего: _______________________;
повлекших заключение договоКоличество проведенных переговоров
ров поставки готовой продукции
на поставку готовой продукции
____________________________;
повлекших заключение договоров о
намерениях поставки готовой продукции: __________________.
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2

3

4

5

6

всего:_______________________;
Количество проведенных переговоров
повлекших заключение договоров:
по эффективным решениям для опти____________________________;
мизации производства и повышения
повлекших заключение договоров о
производительности
намерениях: _______________.
всего: _______________________;
Количество проведенных переговоповлекших заключение договоров:
ров с поставщиками оборудования,
_____________________________;
упаковочных материалов
повлекших заключение договоров о
намерениях: ________________.
Активность участия в деловой программе выставочно-ярмарочного
Указать наименование мероприятий
мероприятия:
деловой программы выставочнов качестве слушателя:
ярмарочного мероприятия и (или)
______________;
тему доклада
в качестве докладчика:
______________.
Проведение на выставке презентации
Описание продукции (ее характеследующей продукции:
ристики), дегустации, приложить
1.
2.
презентационный материал
…
Описать какое положительное влиРезультаты участия в выставочно-яр- яние на деятельность предприятия
марочном мероприятии
оказало участие в выставочно-ярмарочном мероприятии

К отчету должен быть приложен фотоотчет о выставочной экспозиции заявителя, содержащий фотографии выставочной экспозиции заявителя, баннера, выставочного оборудования, индивидуальных выставочных стендов.
Приложение:
___________________________на ____ л. в ____ экз.
___________________________на ____ л. в ____ экз.
……
____________________________
____________________
(подпись юридического лица, ИП или (расшифровка подписи,
ИП главы КФХ)
фамилия, имя, отчество
(при наличии)

М.П. (при наличии печати)

____________
(должность)

«___»__________ 20__ г.
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 26 ноября 2018 года № 64-мпр
форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕЙСТВИЕМ
ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ ПИЩЕВЫХ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, НА РОССИЙСКИЕ И
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
«___» ____________ 201___ года

№ _________
г. Иркутск

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета доведенылимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _________
______________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя исполнительного органа государственной власти Иркутской области
или уполномоченного им лица)
действующего на основании _________________________________________
_________________________________________________________________,
(реквизиты положения исполнительного органа государственной власти
Иркутской области, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и __________________________________________________
________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, индивидуального предпринимателя главы
крестьянского (фермерского) хозяйства)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________
_________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, индивидуального
предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
действующего на основании ______________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с содействием
продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные рынки, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 2018 года № 850-пп (далее
– Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 20__ году субсидии:
1.1.1. В целях возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений, на российские и зарубежные рынки (далее – Субсидия) на ___________
_________________________________________
(указываются наименования затрат в соответствии с пунктом 3 Положения)
II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного бюджета
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:
_______________(______________________) рублей.
(сумма прописью)
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Положением:
3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
3.1.2. При представлении Получателем в Министерство документов, подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых
предоставляется Субсидия в соответствии с Положением и настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных в Приложении к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.2.1. Отсутствие сведений о нахождении Получателя – юридического лица
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о прекращении
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Получателя – индивидуального предпринимателя на дату представления документов для получения
Субсидии, указанных в пунктах 9, 10 Положения (далее – документы);

3.2.2. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату
представления документов;
3.2.3. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, предоставленных в соответствии с
иными правовыми актами Иркутской области, на дату представления документов;
3.2.4. Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на дату представления документов (для юридических лиц);
3.2.5. Срок деятельности Получателя на дату представления документов составляет не менее 12 месяцев с даты регистрации;
3.2.6. Произведение Получателем затрат, предусмотренных пунктом 3 Положения, в текущем финансовом году и (или) отчетном финансовом году;
3.2.7. Отсутствие факта получения в отчетном финансовом году субсидии на
возмещение части затрат, предусмотренных пунктом 3 Положения, включенных в
заявление о предоставлении Субсидии в текущем финансовом году;
3.2.8. Отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 Положения,
на дату представления документов;
3.2.9. Наличие письменного согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля в установленном
законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
3.2.10. Наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по настоящему Соглашению (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
3.2.11. Участие в региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе постоянно действующих (далее – выставка) в целях продвижения продукции, произведенной Получателем, из пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений (далее – продукция) на российские и
зарубежные рынки (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 Положения);
3.2.12. Осуществление Получателем на дату участия в выставке одного или нескольких видов экономической деятельности, указанных в пункте 6 Положения (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 Положения);
3.2.13. Наличие у Получателя сертификата соответствия продукции и (или)
декларации о соответствии продукции (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 Положения).
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно с лицевого счета Министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней после принятия Министерством решения о
предоставлении Субсидии.
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VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон
и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. Прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Положением и настоящим Соглашением.
6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
6.5.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении;
6.5.2. Вручением представителем одной Стороны подлинников документов,
иной информации представителю другой Стороны.
6.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством
Иркутской области.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сокращенное наименование
Министерства
Наименование министерство сельского
хозяйства Иркутской области
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:

Сокращенное наименование
Получателя
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН
Сокращенное наименование
________________________________
(исполнительный орган государственной
власти Иркутской области)
________/________________________
(подпись) амилия, имя, отчество (при
наличии))
(печать (при наличии печати))

Сокращенное наименование
Получателя
________/______________________
(подпись) (Фамилия, имя, отчество
(при наличии))
(печать (при наличии печати))

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов,
указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их
Положению, в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, установленных Положением и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или)
внеплановых проверок на основании документов, представленных Получателем по
запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.1.5. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных
Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в
областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя
о принятом решении (при необходимости);
4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения
обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.1.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положением.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в
том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем
в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;
4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Положением и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положением.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1.2
настоящего Соглашения;
4.3.2. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимую для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения,
в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.3. В случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:
4.3.3.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.3.2. Возвращать в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение;
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положением.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае представления для получения Субсидии недостоверных сведений и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к соглашению о предоставлении субсидии из
областного бюджета в целях возмещения части
затрат, связанных с содействием продвижению
продукции, произведенной из пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений, на российские
и зарубежные рынки
от 26 ноября 2018 г. № 64-мпр
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С СОДЕЙСТВИЕМ ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ,
ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ, НА РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
1. Для получения Субсидии Получатель обязан представить в Министерство
следующие документы:
1) заявление о предоставлении Субсидии по форме, утвержденной правовым
актом Министерства, содержащее:
указание затрат, возмещение части которых планируется осуществить за
счет Субсидии;
информацию о том, что Получатель соответствует условию предоставления
Субсидии, установленному подпунктом 8 пункта 7 Положения;
согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
обязательство Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные
в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
2) копии документов, подтверждающие полномочия лица на подписание настоящего Соглашения (в случае подписания Соглашения лицом, не являющимся
лицом, имеющим право действовать без доверенности);
3) справку налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредитных
организациях, действующих на территории Российской Федерации;
4) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) копии документов, подтверждающих произведенные Получателем затраты,
предусмотренные пунктом 3 Положения (договоры, в предусмотренных договором
случаях акты приема-передачи, платежные документы, подтверждающие оплату, счета, счета-фактуры). В целях возмещения части затрат, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 3 Положения, к документам, составленным на иностранном
языке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы
на русский язык;
6) копию сертификата соответствия продукции и (или) декларации о соответствии продукции (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом
1 пункта 3 Положения);
7) отчет об участии в выставке с приложением фотоотчета о выставочной
экспозиции Получателя по форме, утвержденной правовым актом Министерства
(в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 Положения).
2. Для получения Субсидии Получатель вправе представить в Министерство
следующие документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату представления документов:
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 социального страхования Российской Федерации.
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наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
7 ноября 2018 года
Иркутск

БЕССОНОВУ
Евгению Юрьевну

№ 221-уг

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 научно-педагогической деятельности, достижения в
труде во благо Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
ДЕМЕНТЬЕВА
Анатолия Ивановича

-

кандидата технических наук, доцента, декана технологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ангарский государственный технический университет»;

КУЗНЕЦОВА
Алексея Александровича

-

полковника полиции, заместителя начальника кафедры философии, психологии и социально-гуманитарных дисциплин федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

МУЗЫЧУК
Татьяну Леонидовну

-

доктора филологических наук, доцента, проректора по научной работе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Байкальский государственный университет»;

ПЕРЦЕВУ
Татьяну Григорьевну

-

кандидата биологических наук, доцента, заведующего кафедрой физического воспитания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Братский государственный университет»;

ПИНУСА
Бориса Израилевича

-

доктора технических наук, профессора, профессора кафедры строительного производства института архитектуры, строительства и дизайна федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»;

-

СОБЕННИКОВА
Василия Самуиловича

доктора технических наук, доцента, профессора кафедры «Строительство железных
дорог, мостов и тоннелей» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей
сообщения»;

-

СОЛОДУНА
Владимира Ивановича

доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой психиатрии и медицинской психологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

-

доктора сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника, профессора
кафедры земледелия и растениеводства федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный
аграрный университет имени
А.А. Ежевского»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
БЫКОВУ
Юрию Николаевичу

ГРИГОРЕВСКОЙ
Людмиле Петровне

-

-

доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой нервных болезней
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
доктору педагогических наук, доценту, заведующему кафедрой машиноведения, механики
и инженерной графики федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Братский государственный университет»;

ИЗМЕСТЬЕВУ
Александру Анатольевичу

кандидату экономических наук, доценту, доценту кафедры экономики и управления бизнесом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Байкальский государственный университет»;

ЛОБАЦКОЙ
Раисе Моисеевне

-

доктору геолого-минералогических наук, профессору, заведующему кафедрой геммологии института недропользования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»;

САВЧУК
Наталье Васильевне

-

доктору исторических наук, доценту, заведующей кафедрой общественных наук федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ангарский государственный технический университет»;

СИЛИЧЕВОЙ
Галине Валентиновне

-

СИНЬКО
Марине Васильевне

-

ШЕКОВУ
Анатолию Александровичу

-

-

директора государственного автономного учреждения дополнительного образования
Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей»;

ГАМУЕВУ
Саргылану Никифоровну

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности
Губернатора Иркутской области

ПОДВЕРБНОГО
Вячеслава Анатольевича
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кандидату экономических наук, доценту, профессору кафедры «Экономика и управление
на железнодорожном транспорте» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет
путей сообщения»;
преподавателю высшей квалификационной категории колледжа автомобильного транспорта и агротехнологий федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского»;
подполковнику полиции, доценту кафедры пожарно-технической экспертизы федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования
«Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеский центр «Илья Муромец»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
АКОПЯН
Татьяне Витальевне

-

педагогу дополнительного образования муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования Катангского Центра дополнительного образования;

КОШКАРЕВОЙ
Ларисе Егоровне

-

педагогу дополнительного образования муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», Казачинско-Ленский район;

РУКОСУЕВОЙ
Ольге Сагитовне

-

педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Центра развития творчества «Народные ремесла» р.п. Чунский.

3. За безупречную работу, достижения в труде во благо Иркутской области и в связи с 60-летием муниципального
казенного учреждения культуры дополнительного образования Шелеховского района «Центр творческого развития и гуманитарного образования имени К.Г. Самарина» объявить Благодарность Губернатора Иркутской области сотрудникам
названного учреждения:
БЕЛЯЕВОЙ
Ирине Викторовне

-

преподавателю специальных дисциплин структурного подразделения с. Баклаши;

ПЕТРУЧЕНЕ
Елене Анатольевне

-

преподавателю хоровых дисциплин;

СОЛОВЬЁВОЙ
Маргарите Леонидовне

-

преподавателю по классу фортепиано.

4. За безупречную работу, достижения в труде во благо Иркутской области и в связи с 60-летием областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая поликлиника» поощрить
сотрудников названного учреждения:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
КОЛЕСНИКОВУ
Любовь Васильевну

-

врача-стоматолога детского;

КУТЛИАХМЕТОВУ
Любовь Михайловну

-

главного бухгалтера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
ШАБРАТ
Наталье Михайловне

-

специалисту по кадрам.

5. За заслуги в общественной сфере деятельности наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области
членов Ленинской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:
МАРТЫНОВУ
Татьяну Александровну

-

ответственного секретаря;

СОЛДАТЕНКОВУ
Светлану Дмитриевну

-

председателя комиссии по работе с ветеранами труда;

ЧЕБОТОВУ
Людмилу Викторовну

-

председателя первичной ветеранской организации «Сибирячка».

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу):
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
БОГОМОЛОВУ
Валентину Валериевну

-

заведующую отделом обслуживания читателей с 10 до 15 лет государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка
Сергеева»;

МАРОЧКИНУ
Татьяну Александровну

-

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

ПРОНИНУ
Любовь Афанасьевну

-

начальника Управления образования Администрации города Усть-Илимска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
ВЕТРОВОЙ
Лидии Кирилловне

-

начальнику отдела субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Управления социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа;

КОЗЛОВОЙ
Галине Дмитриевне

-

учителю химии государственного общеобразовательного казенного учреждения
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с
нарушениями слуха г. Черемхово»;

КУЗНЕЦОВОЙ
Вере Васильевне

-

старшему научному сотруднику научно-фондового отдела государственного автономного
учреждения культуры Иркутского областного краеведческого музея;

ШАРЕНКО
Елене Васильевне

-

руководителю детско-юношеской школы по футболу «Сибиряк» муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Сибиряк» муниципального образования города
Братска.

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи со 100-летием системы дополнительного образования детей:

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 ноября 2018 года

№ 53-401/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 21 декабря 2015 года № 181-мпр
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 181-мпр «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению
автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и
более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – приказ),
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Дети Приангарья» на 2014 – 2018 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения»
на 2014 – 2018 годы заменить словами «Дети Приангарья» на 2014 – 2020

годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014 – 2020 годы»;
2) в Положении о порядке проведения конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более
детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Положение), утвержденном приказом:
абзац первый пункта 20 Положения изложить в следующей редакции:
«20. Победителями конкурса признаются 4 семьи, набравшие наибольшее количество баллов по результатам суммирования баллов, выставленных
каждым членом конкурсной комиссии.»;
пункт 21(1) Положения изложить в следующей редакции:
«21(1). Победители конкурса награждаются автотранспортом.»;
пункт 22 Положения изложить в следующей редакции:
«22. Объявление победителей конкурса и предоставление каждому из
них автотранспорта осуществляется в торжественной обстановке на официальном мероприятии в рамках празднования Международного дня семьи.
Срок выдачи автотранспорта осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 ноября 2018 года

№ 891-рп
Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
по снижению неформальной занятости в Иркутской области
В соответствии с пунктом 5 Положения о межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 года № 238-пп, руководствуясь
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по снижению неформальной
занятости в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 17 мая 2016 года № 226-рп (далее – межведомственная комиссия),
следующие изменения:
1) ввести в состав межведомственной комиссии Малинкина Сергея Михайловича
– временно замещающего должность первого заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, членом межведомственной комиссии;
2) наименование должности Жилкиной Натальи Геннадьевны изложить в следующей редакции:
«первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области»;
3) вывести из состава межведомственной комиссии Сдобнову Н.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная».
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2018 г.

№ 314-спр

31

Наименование и датировка объекта: «Могила С.Д. Мстиславского. С.Д. Мстиславский - писатель, автор книги о Н.
Баумане «Грач-птица весенняя», 1876-1943 гг.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
Юго-западная граница - от точки 3 до поворотной точки 2.
общая протяженность – 1,38 м.

Иркутск
Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия
регионального значения

Юго-восточная граница - от точки 1 до поворотной точки 2.
общая протяженность – 2,57 м.

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Могила С.Д. Мстиславского.
С.Д. Мстиславский - писатель, автор книги о Н. Баумане «Грач-птица весенняя», 1876-1943 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, Лисихинское кладбище, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 4.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Северо-восточная граница - от точки 1 до поворотной точки 4.
общая протяженность – 1,38 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 314-спр от 30 октября 2018 г.

Северо-западная граница - от точки 3 до поворотной точки 4.
общая протяженность – 2,57 м.
В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 314-спр от 30 октября 2018 г.
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Могила С.Д. Мстиславского. С.Д. Мстиславский - писатель, автор книги о Н.
Баумане «Грач-птица весенняя», 1876-1943 гг.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
Система координат – МСК-38, зона 3

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Могила С.Д. Мстиславского. С.Д. Мстиславский - писатель, автор книги
о Н. Баумане «Грач-птица весенняя», 1876-1943 гг.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
М 1:500

№ п/п
1
2
3
4
1

X
382282.08
382280.71
382281.88
382283.25
382282.08

Y
3339093.87
3339091.70
3339090.97
3339093.14
3339093.87

Длина линии, м

Дирекционный угол

02.57
01.38
02.57
01.38

237° 44’ 03’’
328° 02’ 19’’
057° 44’ 03’’
148° 02’ 19’’

Y
35315.35
35313.15
35312.44
35314.65
35315.35

Длина линии, м

Дирекционный угол

02.56
01.38
02.57
01.37

239° 13’ 41’’
328° 57’ 53’’
059° 20’ 32’’
149° 19’ 21’’

Площадь - 4 кв.м.
Система координат г. Иркутска
№ п/п
1
2
3
4
1

X
19244.77
19243.46
19244.64
19245.95
19244.77

Площадь – 4 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п
1
2
3
4

Широта
052° 15’ 43.4732’’
052° 15’ 43.4302’’
052° 15’ 43.4684’’
052° 15’ 43.5115’’

Долгота
104° 20’ 18.6000’’
104° 20’ 18.4843’’
104° 20’ 18.4469’’
104° 20’ 18.5626’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 314-спр от 30 октября 2018 г.




ɍɫɥɨɜɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ




Ƚɪɚɧɢɰɵɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɛɴɟɤɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɉɨɜɨɪɨɬɧɚɹɬɨɱɤɚɝɪɚɧɢɰɵɨɛɴɟɤɬɚ
В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 314-спр от 30 октября 2018 г.
Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 ноября 2018 года
Иркутск

№ 53-403/18-мпр

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах
реализации министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области отдельных полномочий
Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти Иркутской области
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года
№ 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах реализации министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 27 августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:
1) пункт 3 после слов «(далее – Порядок и условия назначения и выплаты пособий)» дополнить словами «, Административным регламентом по
предоставлению органами государственной власти субъектов Российской
Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам,
имеющим детей, утвержденным приказом министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 23 марта 2018 года № 186н (далее – Административный регламент № 186н)»;

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Могила С.Д. Мстиславского. С.Д. Мстиславский - писатель, автор книги о Н.
Баумане «Грач-птица весенняя», 1876-1943 гг.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование
объекта культурного наследия в современных условиях.
В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

2) пункт 4 после слова «учреждения» дополнить словами «, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также в форме электронного документа, который передается посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), региональной государственной
информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru (далее – Портал)»;
3) в пункте 5:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) при приеме заявления выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления;
при направлении заявления по почте – направляет извещение о дате
получения (регистрации) заявления в 5-дневный срок с даты его получения
(регистрации);
при поступлении заявления посредством Единого портала, Портала, не
позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления, формирует
и направляет обратившемуся лицу электронное уведомление о получении
заявления (далее – электронное уведомление) с указанием даты представления в учреждение документов, предусмотренных Порядком и условиями
назначения и выплаты пособий;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в случае если, обратившимся лицом не представлены надлежащим
образом оформленное заявление и (или) в полном объеме документы, предусмотренные Порядком и условиями назначения и выплаты пособий, за исключением документов, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые обратившиеся лицо вправе представить (далее – необходимые документы), принимает решение о возврате обратившемуся лицу заявления и прилагаемых к
нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата;
в случае, если к заявлению, направленному по почте, не приложены
или приложены не все необходимые документы, возвращает обратившемуся

лицу в 5-дневный срок с даты получения (регистрации) этих документов заявление и приложенные к нему документы;
в случае, если заявление подано посредством Единого портала, Портала и обратившимся лицом, уведомленным в порядке, установленном абзацем третьим подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, в течение срока
указанного в электронном уведомлении не представлены необходимые документы, оно в течение рабочего дня уведомляется об отказе в рассмотрении
заявления с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного
решения;
в случае, если к заявлению, поданному через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг не приложены необходимые документы или приложены не все документы, учреждение в
5-дневный срок с даты подачи заявления в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг направляет в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин
отказа и порядка обжалования вынесенного решения для информирования
обратившегося лица об отказе в рассмотрении его заявления, а также о возможности представления заявления и необходимых документов повторно;»;
4) в пункт 8 слова «в сроки, установленные Порядком и условиями назначения и выплаты пособий» заменить словами «в порядке и сроки, установленные Административным регламентом № 186н».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ
ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31.10.2018 года

Иркутск

№ 28-СПР

Об организации работы с обращениями граждан в службе
государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», Положением о службе государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок организации работы с обращениями граждан в службе
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Руководитель службы государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области –
главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников
УТВЕРЖДЕН
приказом службы государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Иркутской области
от 31.10.2018 года № 28-спр
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации работы с обращениями граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором Российской Федерации, федеральным конституционным законом или федеральным
законом, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее - обращения, граждане), в службе государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее – Служба).
2. Настоящий Порядок распространяется на все обращения, которые подлежат рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
В случае установления законами и иными нормативными правовыми актами
Иркутской области положений, направленных на защиту права граждан на обращение, в том числе устанавливающих гарантии права граждан на обращение,
дополняющих гарантии, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ, настоящий Порядок применяется в части организации рассмотрения обращений в соответствии с требованиями указанных законов и иных нормативных правовых актов
Иркутской области и контроля соблюдения требований указанных законов и иных
нормативных правовых актов Иркутской области при рассмотрении обращений.
Требования настоящего Порядка по вопросам первичной обработки, организации направления на рассмотрение и контроля соблюдения сроков рассмотрения в части, не урегулированной федеральными конституционными законами,
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами, применяются также в отношении запросов, направляемых в соответствии с
Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах
массовой информации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», жалоб, направляемых в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в отношении иных
обращений, порядок и сроки рассмотрения которых установлены федеральными
конституционными законами и иными федеральными законами.
3. Настоящий порядок устанавливает:
общие требования к порядку организации работы с обращениями, поступившими в адрес Службы;
порядок организации личного приема граждан.
4. Организация рассмотрения обращений, направленных в адрес Службы,
контроль за соблюдением требований законодательства при рассмотрении обращений и контроль исполнения поручений, данных в рамках рассмотрения обращений, оказание содействия при работе с обращениями осуществляется специалистом, в должностные обязанности которого входит ведение делопроизводства
в Службе (далее – специалист по делопроизводству).
5. Ответственность за соблюдение требований законодательства в части непосредственного рассмотрения обращения, включая обеспечение своевременного, полного, объективного и всестороннего рассмотрения обращения, принятия по
нему предусмотренных законодательством мер по восстановлению и защите прав
граждан, соответствия содержания подготавливаемых ответов на обращения требованиям законодательства, нормам и правилам русского языка, требованиям к
оформлению ответов на обращения несут сотрудники Службы, непосредственно

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02.11.2018

№ 56-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
исполнения государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований, установленных Законом Иркутской
области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих
мест для несовершеннолетних»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент исполнения государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)

обеспечивающие рассмотрение обращения, их непосредственные руководители
и руководитель Службы.
Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ
6. Обращения в адрес Службы подаются:
1) письменное обращение:
по почтовому адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а;
лично в рабочие дни в рабочее время по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной,
д. 2а, кабинет 215;
2) в форме электронного документа:
через официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/technics/;
по электронной почте Службы: irkgtn@gtn.irkutsk.ru;
3) в устной форме:
в ходе личного приема руководителем Службы, заместителем руководителя
Службы и уполномоченными на то руководителем Службы лицами.
7. Все поступившие обращения подлежат первичной обработке специалистом по делопроизводству, который в течение трех календарных дней со дня поступления обращения:
1) устанавливает соответствие поступившего обращения требованиям Федерального закона № 59-ФЗ;
2) определяет, относится ли поступившее обращение к категории обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными
конституционными законами и иными федеральными законами, кроме Федерального закона № 59-ФЗ;
3) осуществляет выделение вопросов, изложенных в обращении, и определяет, относится ли решение каждого из изложенных в обращении вопросов к
компетенции Службы;
4) осуществляет регистрацию поступившего обращения в системе электронного делопроизводства и документооборота.
8. Обращения по вопросам, относящимся к компетенции Службы, в день регистрации обращения передаются на рассмотрение руководителю Службы.
9. Обращения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ, или
в порядке и сроки, установленные федеральными конституционными законами и
иными федеральными законами.
Специалист по делопроизводству обеспечивает контроль соблюдения порядка и сроков рассмотрения обращений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
10. В случае если вопросы, изложенные в обращении, не относятся к компетенции Службы, специалист по делопроизводству в течение семи календарных
дней со дня регистрации обращения обеспечивает направление обращения в соответствующие органы и соответствующим должностным лицам, в компетенцию
которых входит решение указанных вопросов.
В течение семи календарных дней со дня регистрации обращения специалист по делопроизводству обеспечивает направление гражданину уведомления
за подписью руководителя (заместителя руководителя) Службы о направлении
обращения по компетенции.
11. В целях реализации Федерального закона № 59-ФЗ специалист по делопроизводству обеспечивает:
1) направление обращений, содержащих информацию о фактах возможных
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию
государственных услуг в сфере миграции, - в течение пяти календарных дней со
дня регистрации обращения (если ранее соответствующее обращение не было
направлено в указанный орган);
2) возвращение гражданину обращения, в котором обжалуется судебное
решение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения – в
течение семи календарных дней со дня регистрации обращения;
3) сообщение гражданину, что текст его письменного обращения не поддается прочтению, - в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения,
если фамилия и почтовый адрес гражданина поддаются прочтению;
4) сообщение гражданину, что текст письменного обращения не позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы, - в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения;
5) возвращение гражданину поданной им жалобы, если в соответствии с
запретом, предусмотренном частью 6 статьи 8 Федерального закона № 59-ФЗ,
невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, с разъяснением права
гражданина обжаловать соответствующее решение или действие (бездействие)
в установленном порядке в суд, - в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения.
Подписание уведомлений о соответствующих решениях, указанных в настоящем пункте, осуществляется руководителем (заместителем руководителя)
Службы.
12. Ответ на обращение, указанное в пункте 8 настоящего Порядка, подготавливается ответственным исполнителем, определенным руководителем Службы.
Ответственный исполнитель определяется не позднее двух рабочих дней со
дня регистрации обращения.
13. Ответ на обращение, по которому определены соисполнители, подготавливается соисполнителями совместно. Соисполнители обязаны направлять ответственному исполнителю исчерпывающую информацию по вопросам, изложенным
в обращении, не позднее истечения первой половины срока рассмотрения обращения, установленного законодательством.
14. Проект ответа на обращение должен быть передан на подписание руководителю (заместителю руководителя) Службы не позднее трех рабочих дней
до дня истечения срока рассмотрения обращения, установленного законодательством.
15. Подписанный ответ на обращение за подписью руководителя (заместителя руководителя) Службы регистрируется специалистом по делопроизводству.
Ответ на обращение, переданный на регистрацию в день его подписания до
16-00, подлежит регистрации в день передачи на регистрацию.
16. Отправка ответа на обращение по электронной почте, через организации
почтовой связи и передача ответов лично гражданам обеспечивается специалистом по делопроизводству.
17. Формирование архивных дел по обращениям осуществляется специалистом по делопроизводству.

за соблюдением требований, установленных Законом Иркутской области от 6
марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 12 марта 2018 года № 10-мпр, следующие изменения:
1) абзацы второй – третий подпункта 2 пункта 61 изложить в следующей
редакции:
«возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-

28 НОЯБРЯ 2018 СРЕДА № 133 (1890)
WWW.OGIRK.RU
18. Специалист по делопроизводству осуществляет анализ содержания поступающих обращений, периодический сбор информационно-статистических
данных об обращениях.
19. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности
на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований
части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Службы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.
ru/sites/technics/.
Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
20. Личный прием граждан руководителем Службы и заместителем руководителя Службы осуществляется согласно графикам личного приема граждан.
Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.
Графики личного приема граждан руководителем Службы и заместителем
руководителя Службы утверждаются руководителем Службы.
Обеспечение личного приема граждан руководителем Службы и заместителем руководителя Службы осуществляется помощником руководителя Службы.
21. Графики личного приема граждан руководителем Службы и заместителем руководителя Службы подготавливаются помощником руководителя Службы.
Помощником руководителя Службы обеспечивается опубликование указанных графиков личного приема граждан в общественно-политической газете
«Областная», их размещение на официальном сайте Службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на стендах в здании по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, а также их направление в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в срок до первого рабочего дня
каждого месяца, в котором руководителем Службы и заместителем руководителя
Службы будет проводится личный прием граждан.
22. Запись граждан на личный прием к руководителю Службы и заместителю
руководителя Службы осуществляется в соответствии с графиками личного приема граждан в первый рабочий день месяца, в котором будет проводится личный
прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, кабинет 215, а также при устном обращении
граждан по телефону 8 (3952) 42-08-69 с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.
Запись граждан на личный прием к руководителю Службы и заместителю
руководителя Службы прекращается в порядке очередности при общем количестве записавшихся граждан – восемь человек, а также за три рабочих дня до дня
личного приема.
Решение об отказе в записи граждан на личный прием к руководителю
Службы и заместителю руководителя Службы принимается в следующих случаях:
решение поставленного(ых) гражданином вопроса(ов) не входит в компетенцию Службы;
гражданин обжалует судебное решение;
в случае прекращения записи граждан на личный прием при превышении
общего количества записавшихся граждан;
в случае истечения установленного срока записи на личный прием;
гражданин имеет признаки наркотического, токсического или алкогольного
опьянения.
23. Для осуществления записи на личный прием к руководителю Службы
и заместителю руководителя Службы гражданином представляется следующая
информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах
его личного приема;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина;
5) сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина права на
личный прием в первоочередном порядке (при наличии).
24. Личный прием граждан руководителем Службы и заместителем руководителя Службы осуществляется в порядке записи в день, указанный в графиках
личного приема, с 10-00 по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, кабинеты 219,
220 при предъявлении документа, удостоверяющего его личность.
При реализации права, установленного законодательством, на личный прием в первоочередном порядке гражданином представляется документ, подтверждающий наличие у гражданина такого права.
Личный прием граждан руководителем Службы и заместителем руководителя Службы может осуществляться вне помещений, указанных в настоящем пункте, в случае проведения выездного личного приема граждан.
25. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина и
уведомления должностного лица, осуществляющего личный прием граждан, допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств аудио-, видеозаписи.
26. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан (далее ОДПГ) помощником руководителя Службы обеспечивается не менее чем за три
месяца до дня его проведения формирование списка должностных лиц Службы,
которые будут проводить личный прием граждан в Службе, и размещение указанного списка за две недели до проведения ОДПГ на официальном сайте Службы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на стендах в здании
по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, а также представление таких списков
в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
27. Организация работы Общественной приемной Губернатора Иркутской
области по работе с обращениями граждан на территории муниципальных образований Иркутской области (далее – Общественная приемная) и координация
личного приема граждан руководителем Службы и заместителем руководителя
Службы осуществляется помощником руководителя Службы в порядке, устанавливаемом положением об Общественной приемной, утверждаемым Губернатором Иркутской области.
Руководитель службы государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области –
главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников

сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
2) абзац второй подпункта 5 пункта 64 изложить в следующей редакции:
«Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и
требований, установленных правовыми актами Иркутской области, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
министерство вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением прокуратуры Иркутской области о проведении
мероприятий по контролю в течение 24 часов».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр Н.В. Воронцова

официальная информация
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УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 26 ноября 2018 № 63-мпр

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2018 года

33

№ 63-мпр
Иркутск

форма

О реализации постановления Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп
В целях развития семейных молочных животноводческих ферм в Иркутской области, в соответствии с Положением
о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения
затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического
оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
а) форму заявки на участие в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм
(на строительство семейной молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (далее – гранты в форме субсидии в целях финансового
обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм, конкурсный отбор);
б) форму плана расходов, предлагаемых к софинансированию за счет грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм;
в) форму обязательств крестьянских (фермерских) хозяйства, претендующих на право получения грантов в форме
субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм;
г) форму соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм;
д) форму отчета о реализации Плана по созданию и развитию семейной молочной животноводческой фермы;
е) форму отчета о целевом использовании грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на
развитие семейных молочных животноводческих ферм;
ж) методику балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм;
з) перечень документов, подтверждающих целевое использование грантов в форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм.
2. Определить адрес электронной почты для направления в министерство сельского хозяйства Иркутской области
копий документов на оплату для перечисления денежных средств грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм с расчетного счета победителя конкурсного
отбора на расчетный счет контрагентов для оплаты приобретаемого имущества, выполняемых работ: mcx78@govirk.ru;
3. Определить срок 2 месяца с даты составления отчета об оценке строительства молочной фермы для внесения
главой крестьянского (фермерского) хозяйства изменения в план расходов и план по созданию и развитию семейной молочной животноводческой фермы в случае, если сметная стоимость строительства семейной молочной животноводческой
фермы, указанная в проектной документации, превысит рыночную стоимость строительства семейной молочной животноводческой фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства семейной молочной животноводческой фермы.
4. Признать утратившими силу следующие приказы:
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр «О реализации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной
животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники,
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в
случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп»;
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 октября 2014 года № 108-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр»;
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 сентября 2015 года № 106-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года №45-мпр»;
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 декабря 2015 года № 135-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр»;
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 апреля 2016 года № 53-мпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 77-мпр «О внесении изменений
в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр»;
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 июня 2016 года № 86-мпр «О внесении изменения
в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр»;
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 150-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 августа 2017 года № 98-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр»;
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 декабря 2017 № 157-мпр «О внесении изменения
в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
6. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 26 ноября 2018 № 63-мпр
форма
Министру сельского хозяйства Иркутской области
____________________________________________
от индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
____________________________________________,
(Ф.И.О.)
____________________________________________
(место жительства)
____________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА ПРАВО
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
Прошу рассмотреть настоящую заявку и пакет документов для участия в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие
семейных молочных животноводческих ферм.
Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме
субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм в соответствии с законодательством.
Сообщаю о наличии в собственности либо на праве аренды (субаренды) земельного участка (земельных участков) из
земель сельскохозяйственного назначения:
___________________________________________________________________________________________________
(указанная информация, содержащая сведения о виде права, сроке договора аренды (субаренды), кадастровом
(кадастровых) номере (номерах) земельного (земельных) участка (участков), представляется в свободной форме)
С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен.
Заявитель: ИП глава КФХ _________________________________________________
(Ф.И.О.)
Дата «___»__________ 20__ г. _____________________________________________
(дата составления заявки)
(Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П. (при наличии)
Дата «___»__________ 20__ г. ______________________________________________________________
(дата приема заявки)
(Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства
Иркутской области, принявшего заявку)

ПЛАН РАСХОДОВ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
тыс. руб.

№
п/п

Наименование вида расходов

гр. 1 гр. 2

1

2

3

Сумма
затрат,
указанных
в плане
расходов

гр. 3

Из них
Средства
гранта в
форме
субсидии
гр. 4
(не более
75% от гр. 3,
но не более
15 млн руб.)

В том числе
Собствен- Непосредственно
Заемные
ные
средства собственные средства
средства
гр. 5 = гр.
6 + гр. 7
гр. 6
(не менее
гр. 7
25% от
гр. 3)

Строительство семейной молочной животноводческой фермы в соответствии с проектной
документацией
Комплектация семейной молочной животноводческой фермы сельскохозяйственной техникой,
грузовым автомобильным транспортом, оборудованием для производства и переработки
молока, год выпуска которых должен быть не
ранее года проведения конкурсного отбора, а
также их монтаж
Комплектация семейной молочной животноводческой фермы племенными сельскохозяйственными животными
Итого затрат:
Подпись и печать (при наличии) заявителя ______________________________».

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 26 ноября 2018 № 63-мпр
форма
Министру сельского хозяйства Иркутской области
____________________________________________
от индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
____________________________________________,
(Ф.И.О.)
____________________________________________
(место жительства)
____________________________________________
(контактный телефон)
Я, ИП глава КФХ ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)
ОБЯЗУЮСЬ:
создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией, отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 10 Положения о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях
финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной
молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания
услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013
№ 311-пп (далее – Положение) и укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяйственной техникой, сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;
представить отчет об оценке стоимости строительства молочной фермы в течение пяти месяцев с даты заключения
с министерством соглашения;
зарегистрировать права на построенную с использованием грантов в форме субсидии молочную ферму на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на указанную молочную ферму,
в течение 28 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;
оплачивать за счет собственных средств не менее 25% затрат по каждому наименованию Приобретений;
исполнить план расходов в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;
использовать имущество, приобретаемое за счет грантов в форме субсидии, исключительно на развитие молочной
фермы;
создать не менее трех рабочих мест для обслуживающего персонала молочной фермы в течение 24 месяцев с даты
заключения с министерством соглашения;
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после ввода молочной фермы в эксплуатацию;
выполнить показатели Плана создания;
представлять в министерство один раз в полгода, а также в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев с даты
заключения с министерством соглашения отчет о реализации Плана создания, отчет о целевом использовании грантов в
форме субсидии, с приложением копий документов, подтверждающих целевое использование грантов в форме субсидии;
обеспечить нахождение и содержание сельскохозяйственных животных по месту нахождения молочной фермы по
истечении двух месяцев с момента их приобретения (в случае использования средств грантов в форме субсидии на комплектацию молочной фермы сельскохозяйственными животными);
не приобретать за счет средств грантов в форме субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транспорт на главу крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае использования
средств грантов в форме субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта);
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и
порядка предоставления грантов в форме субсидий;
в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной
фермы, в течение 2 месяцев внести изменения в план расходов и План создания, направив средства в размере разницы
между сметной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в отчете об оценке стоимости строительства молочной фермы, на цели,
предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 2 Положения.
Дата «___»_________20__г. ________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П. (при наличии)
Дата «___»__________ 20__ г. _____________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П. (при наличии)
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вправе внести изменения в план расходов и (или) План создания, за исключением случая, предусмотренного абзацем
пятнадцатым пункта 7 настоящего Соглашения.
9. Получатель соглашается на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

форма
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ КРЕСТЬЯНСКОМУ (ФЕРМЕРСКОМУ) ХОЗЯЙСТВУ В ЦЕЛЯХ ФИНАСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ МОЛОЧНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ
г. Иркутск

«___» _____________г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в
лице _________________, действующей(его) на основании ______________________, с одной стороны, и
______________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________, действующего на
основании ________________________________________, с другой стороны, в соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения затрат на
развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы,
на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования,
племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп (далее - Положение),
на основании распоряжения Министерства от «__» ____ года заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Получателю грант в форме субсидии в целях
финансового обеспечения затрат на развитие семейной молочной животноводческой фермы (на строительство семейной
молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания
услуг в области сельского хозяйства (далее соответственно - молочная ферма, субсидия), а Получатель обязуется принять
субсидию и распорядиться ею исключительно в соответствии с целями и в порядке, предусмотренными настоящим Соглашением.
2. Размер субсидии составляет _________________________________ рублей.
3. Развитие семейной молочной животноводческой фермы (строительство семейной молочной животноводческой
фермы, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) осуществляется Получателем в соответствии с планом по созданию и
развитию молочной фермы. План по созданию и развитию молочной фермы (далее – план создания) предусматривает, что
на момент окончания срока его реализации надой молока на одну корову должен составлять не менее 4500 кг и содержит
следующую информацию:
цель создания молочной фермы;
источники финансирования (средства субсидии, размер которой не может составлять менее 10 млн. рублей, собственные средства, в том числе заемные средства);
количество планируемых к созданию рабочих мест для обслуживающего персонала молочной фермы;
предложения по использованию в крестьянском (фермерском) хозяйстве искусственного осеменения коров;
4. План создания реализуется Получателем в соответствии с планом расходов.

10. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии Получателем, неисполнения (ненадлежащего
исполнения) им обязательств, предусмотренных пунктом 7 настоящего Соглашения, а также несоответствия сведений,
содержащихся в незаверенных копиях документов на оплату, сведениям, содержащимся в заверенных копиях указанных
документов, министерство направляет победителю конкурсного отбора требование о возврате полученной субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов. Субсидия подлежит возврату на лицевой счет Министерства в
течение 20 рабочих дней со дня направления соответствующего требования.
12. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведений и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. В случае если Получателем субсидия не использована или использована не в полном объеме, субсидия (остатки
субсидии) подлежит возврату Получателем на расчетный счет Министерства не позднее 25 месяцев с даты заключения с
министерством настоящего Соглашения.
4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
14. Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению сторон;
по решению суда.
15. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допускается в случае, если они не противоречат действующему законодательству либо осуществляются в соответствии с действующим законодательством, по соглашению
сторон путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15. В случае возникновения споров по Соглашению стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
16. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Соглашению путем переговоров споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
18. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
19. Получатель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
20. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5. Министерство обязуется:
а) предоставить Получателю субсидию из средств областного бюджета в размере, определенном в пункте 2 настоящего Соглашения;
б) осуществлять проверку представленных Получателем копий документов на оплату для перечисления денежных
средств субсидии с расчетного счета победителя конкурсного отбора на расчетный счет контрагентов для оплаты приобретаемого имущества, выполняемых работ (далее – копии документов на оплату);
в) если Получатель обратиться в Министерство за выдачей разрешения на перечисление денежных средств не исполнив либо ненадлежаще исполнив обязательства, предусмотренные абзацами третьим и пятнадцатым пункта 7 настоящего Соглашения, отказать победителю конкурсного отбора в приеме копий документов на оплату и не осуществляет их
проверку;
г) в течение пяти рабочих дней со дня представления Получателем документов на оплату осуществляет их проверку на
предмет соответствия указанных в них сведений о приобретаемом имуществе, выполняемых работ информации о направлениях расходования субсидии, содержащейся в плане расходов; на предмет соответствия указанных в них самоходных
сельскохозяйственных машин, грузового автомобильного транспорта перечню самоходных сельскохозяйственных машин
и грузового автомобильного транспорта, утвержденному правовым актом министерства; на предмет соблюдения победителем конкурсного отбора условий, предусмотренных абзацами пятым, шестым, одиннадцатым, шестнадцатым пункта 7
настоящего Соглашения, абзацем тридцать первым пункта 5 Положения;
д) выполнять иные обязательства в соответствии с Положением.
6. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий настоящего Соглашения.
7. Получатель обязуется:
создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией, отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 10 Положения, и укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяйственной техникой, сельскохозяйственными
животными в течение 24 месяцев с даты заключения с Министерством настоящего Соглашения;
представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, составленный в соответствии с
законодательством, регулирующим оценочную деятельность, в течение пяти месяцев с даты заключения с Министерством
настоящего Соглашения;
зарегистрировать права на построенную с использованием субсидии молочную ферму на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на указанную молочную ферму,
в течение 28 месяцев с даты заключения с Министерством настоящего Соглашения;
оплачивать за счет собственных средств не менее 25% затрат по каждому наименованию Приобретений;
исполнить план расходов в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством настоящего Соглашения;
использовать имущество, приобретаемое за счет субсидии, исключительно на развитие молочной фермы;
создать не менее трех рабочих мест для обслуживающего персонала молочной фермы в течение 24 месяцев с даты
заключения с Министерством настоящего Соглашения;
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после ввода молочной фермы в эксплуатацию;
выполнить показатели Плана создания;
представлять в министерство один раз в полгода, а также в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев
с даты заключения с министерством соглашения отчет о реализации Плана создания, отчет о целевом использовании
субсидии по формам, утвержденным правовым актом министерства, с приложением копий документов, подтверждающих
целевое использование субсидии, перечень которых утверждается правовым актом министерства;
обеспечить нахождение и содержание сельскохозяйственных животных по месту нахождения молочной фермы по истечении двух месяцев с момента их приобретения (в случае использования средств субсидии на комплектацию молочной
фермы сельскохозяйственными животными);
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий);
зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транспорт на главу крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае использования
средств субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта);
в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной
фермы, внести в течение двух месяцев изменения в план расходов и План создания, направив средства в размере разницы
между сметной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в отчете об оценке стоимости строительства молочной фермы, на цели,
предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 2 Положения;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
8. Получатель вправе:
обратиться в министерство за выдачей разрешения на перечисление денежных средств только после надлежащего
исполнения им условий, предусмотренных абзацами третьим и пятнадцатым пункта 7 настоящего Соглашения;
представить в Министерство копии документов на оплату в сканированной форме по адресу электронной почты:
mcx78@govirk.ru. При этом заверения копий документов на оплату не требуется. В случае представления Получателем
в Министерство незаверенных копий документов на оплату в сканированной форме по адресу электронной почты заверенные копии указанных документов подлежат представлению в Министерство в срок в течение одного месяца со дня
истечения 24 месяцев с даты заключения с Министерством настоящего Соглашения;

Министерство:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
ИНН 3808172221, КПП 380801001
УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской
области, министерство сельского хозяйства Иркутской области,
л/с 02342000010)
БИК 042520001
р/сч. 40201810100000100006
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
ОКТМО 25701000

Получатель:
Место нахождения:
ИНН

__________________(_____________)

_________________(________________)

МП

МП
(при наличии)

Платежные реквизиты / ОГРН / ОКТМО

Представляется один раз в полгода, а также в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев с даты заключения
с министерством соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта в форме субсидии на
развитие семейной молочной животноводческой фермы в Иркутской области

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
сельского хозяйства
Иркутской области
от 26 ноября 2018 № 63-пр
форма

ФОРМА ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОЙ МОЛОЧНОЙ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ
«_______________________________________________________________________________________________»
наименование проекта
__________________________________________________________________
наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, муниципальный район
Размер (сумма) гранта в форме субсидии _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Сроки реализации проекта ____________________________ Отчетный период _______________________________
Таблица 1
Наименование
продукции
1
МОЛОКО

Объём произведённой продукции,
тонн

тыс. руб.

2

3

Объём реализованной Затраты на произВыручка от
Уплачено налопродукции,
ведённую и реализо- реализации про- гов и взносов
ванную продукцию,
дукции,
во внебюджеттонн
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. рублей
ные фонды
4
5
6
7
8

ВСЕГО
___________________________________________________________________
наименование крестьянского (фермерского) хозяйства
«___» _________________ 20____ года Подпись и печать (при наличии) _____________________
Таблица 2
Отчёт о численности и заработной плате работников крестьянского (фермерского) хозяйства

№ п.п.
1.
2.

На начало реализа- На отчетную
ции проекта
дату

Наименование показателя

Прирост,
%

Численность работников, занятых по трудовому договору, чел.
Среднемесячная заработная плата, рублей

Таблица 3
Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве
№
п.п.
1.
2.
3.

Наименование показателя
Поголовье крупного рогатого скота,
в том числе молочных коров
Валовой надой
Надой на 1 корову, кг/год

На начало реализации
проекта

На отчетную
дату

Прирост, %

официальная информация

28 НОЯБРЯ 2018 СРЕДА № 133 (1890)
WWW.OGIRK.RU
Таблица 4

Отчет использованию в крестьянском (фермерском) хозяйстве искусственного осеменения коров
На начало реализации
На отчетную дату
проекта

№ п.п.

Наименование показателя

1.

Проведение мероприятий по искусственному осеменению коров
да/нет
5
_____________________________________________
наименование крестьянского (фермерского) хозяйства
«___» ______________ 20____ года Подпись и печать (при наличии) ___________»

Представляется один раз в полгода, а также в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев с даты заключения
с министерством соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта в форме субсидии
на развитие семейной молочной животноводческой фермы в Иркутской области

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 26 ноября 2018 № 63-мпр

6

форма
ФОРМА ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
«_________________________________________________________________________________________________»
наименование проекта
_________________________________________________________________________________________________
наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, муниципальный район
Размер (сумма) гранта в форме субсидии _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Сроки реализации проекта ____________________________ Отчетный период _______________________________
Срок исполнения
НаимеПо
нование
мероприятия плану создания

По
факту

7

8

КФХ планирует создать молочную ферму на территории сельского поселения или на межселенной территории Иркутской области,
где отсутствуют семейные животноводческие фермы,
КФХ планирует создать молочную ферму на
созданные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
территории сельского поселения или на межсе- за счет средств субсидий и (или) грантов в форме
ленной территории Иркутской области,
субсидий, предоставленных из областного бюджета,
где отсутствуют семейные животноводческие
в том числе из федерального бюджета, на развитие
фермы, созданные крестьянскими (фермерсемейных животноводческих ферм
скими) хозяйствами за счет средств субсидий
и (или) грантов в форме субсидий, предостав- КФХ не планирует создать молочную ферму на
ленных из областного бюджета, в том числе из территории сельского поселения или на межселенной
федерального бюджета, на развитие семейных территории Иркутской области,
где отсутствуют семейные животноводческие фермы,
животноводческих ферм
созданные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
за счет средств субсидий и (или) грантов в форме
субсидий, предоставленных из областного бюджета,
в том числе из федерального бюджета, на развитие
семейных животноводческих ферм
Отдаленность крестьянского (фермерского)
хозяйства от районных центров Иркутской
области
Принадлежность главы крестьянского (фермерского) хозяйства к следующим категориям
граждан: семьям, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей, представителям
коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также лицам, постоянно
проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях

Всего

15
10

От 5 (включительно) до 25 км

5

До 5 км

0

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит к указанным категориям граждан

5

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства не принадлежит к указанным категориям граждан

0

Количество рабочих мест для обслуживающего Свыше 3 рабочих мест
персонала молочной фермы, которые планируется создать в течение 24 месяцев с даты
3 рабочих места
заключения с министерством соглашения
От 61 (включительно) головы и свыше

Фактические
В том числе
Средства
Собственгранта в
ные, в т.ч.
форме
заемные
субсидии
средства

10

11

12

Количество голов коров у КФХ на 1 января года От 51 (включительно) до 61 головы
проведения конкурсного отбора
От 41 (включительно) до 51 головы

Размер запрашиваемого гранта в форме
субсидии
Размер собственных средств
крестьянского (фермерского) хозяйства

0

От 25 (включительно) до 50 км

Отсутствие машин
9

10

От 50 (включительно) км и свыше

Наличие 5 (включительно) и более машин
Наличие в собственности у главы крестьянского
Наличие от 3 (включительно) до 5 машин
(фермерского) хозяйства самоходных машин
сельскохозяйственного назначения
Наличие от 1 (включительно) до 3 машин

Затраты, руб.
По плану расходов
В том числе
Средства
Собственгранта в
ные, в т.ч.
Всего
форме
заемные
субсидии
средства

35

15
10
5
0
5
0
15
10
5

40 голов

0

От 14 (включительно) до 15 млн. рублей

15

От 13 (включительно) до 14 млн. рублей

10

От 10 до 13 млн. рублей

0

Более 30% общих затрат, указанных в плане расходов

10

Свыше 25% до 30% (включительно) общих затрат,
указанных в плане расходов

5

25% общих затрат, указанных в плане расходов

0

Посевная площадь, занятая кормовыми сельскохозяйственными культурами:
13

Посевная площадь, занятая кормовыми сельскохозяйственными культурами

-от 300 (включительно) га и свыше

15

-от 200 (включительно) до 300 га

5

- от 51 (включительно) до 200 га

1

- до 50 га

0

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 26 ноября 2018 № 63-мпр
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Итого:
Примечание: К отчету должны быть приложены документы, подтверждающих целевое использование субсидии, в соответствии Перечнем документов, утвержденным настоящим приказом.
__________________________________________________________________
наименование крестьянского (фермерского) хозяйства
«___» _________________ 20____ года Подпись и печать (при наличии) _____________________ »
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 26 ноября 2018 № 63-мпр
Методика балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на право получения
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных
животноводческих ферм

№
п/п

1

2

3

4

Наименование критерия

Показатели

Срок ведения КФХ производственной деятель- От 3 (включительно) лет и свыше
ности, подтвержденный копиями отчетов по
формам № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденным
приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за весь период
До 3 лет
деятельности, но не более чем за четыре года,
предшествующих году проведения конкурсного
отбора
Опыт работы главы крестьянского (фермерско- От 6 (включительно) и выше
го) хозяйства в животноводстве, в том числе в От 4 (включительно) до 6 лет
сельскохозяйственных организациях
Более 2 до 4 лет
До 2-х лет (включительно)
Членство КФХ в сельскохозяйственном потребительЧленство КФХ в сельскохозяйственном потреском кооперативе
бительском кооперативе
Отсутствие членства КФХ в сельскохозяйственном
потребительском кооперативе
Общая площадь земельного участка (земельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения,
Общая площадь земельного участка (земельпринадлежащего (принадлежащих)
ных участков) из земель сельскохозяйственного на праве собственности и (или) на праве аренды (субаназначения, принадлежащего (принадлежащих) ренды) главе крестьянского (фермерского) хозяйства:
на праве собственности и (или) на праве
- от 300 (включительно) га и выше
аренды (субаренды) главе крестьянского (фер- - от 100 (включительно) до 300 га
мерского) хозяйства
- более 50 до 100 га
- 50 га (включительно)

Оценка
в баллах
5

0

10
7
5
0
1
0

15
10
5
0

1. Документы, подтверждающие использование гранта в форме субсидий на строительство семейной молочной животноводческой фермы:
а) при осуществлении строительных работ подрядным способом:
копию договора (договоров) строительного подряда;
копии документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской
Федерации от 11 ноября 1999 года № 100 или акт о приемке выполненных работ;
копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной положением Госкомстата
Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100;
копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
фотографии построенного здания молочной животноводческой фермы.
б) при осуществлении строительных работ хозяйственным способом:
копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, и (или) счетов, и (или) счетов-фактур на покупку
материалов;
копию (копии) договора (договоров) на выполнение отдельных работ, необходимых при строительстве семейной молочной животноводческой фермы (далее - работы) (при наличии);
копии актов выполненных работ (в случае наличия договора (договоров) на выполнение работ);
копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов, работ;
копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
фотографии построенного здания молочной животноводческой фермы.
2. Документы, подтверждающие использование субсидии на комплектацию молочных ферм сельскохозяйственной
техникой, грузовым автомобильным транспортом, оборудованием для производства и переработки молока, год выпуска
которых должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право
получения субсидий, а также их монтаж:
копию (копии) договора (договоров) поставки оборудования, техники, транспорта;
копию (копии) договора (договоров) на выполнение монтажных работ (при наличии);
копии актов приема-передачи оборудования, техники, транспорта или копии товарных накладных или товарно-транспортных накладных;
копии актов выполненных монтажных работ (при наличии);
копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам поставки оборудования, техники, транспорта,
на выполнение монтажных работ;
фотографии приобретенного оборудования, техники, транспорта;
3. Документы, подтверждающие использование субсидии на комплектацию семейной молочной животноводческой
фермы племенными сельскохозяйственными животными:
копию (копии) договора (договоров) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных;
копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных животных или товарных накладных или товарнотранспортных накладных;
копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенного стада продавца племенных
сельскохозяйственных животных;
копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;
фотографии приобретенных племенных сельскохозяйственных животных.
В случае непредставления документа, указанного в абзаце седьмом пункта 3 настоящего перечня, соответствующие
сведения запрашиваются министерством сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Копии документов, указанных в пунктах 1- 3 настоящего перечня, заверяются главой крестьянского (фермерского)
хозяйства.

официальная информация
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Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2018 г.

№ 312-спр

28 НОЯБРЯ 2018 СРЕДА № 133 (1890)
WWW.OGIRK.RU

Наименование и датировка объекта: «Могила Е.А. Локуциевской», 1961 г.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.

Иркутск
Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия
регионального значения
В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Могила Е.А. Локуциевской», 1961 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, Лисихинское кладбище, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 4.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Юго-западная граница - от точки 1 до поворотной точки 4.
общая протяженность – 2,08 м.
Юго-восточная граница - от точки 4 до поворотной точки 3.
общая протяженность – 2,22 м.
Северо-восточная граница - от точки 2 до поворотной точки 3.
общая протяженность – 2,08 м.
Северо-западная граница - от точки 3 до поворотной точки 4.
общая протяженность – 2,21 м.
В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 312-спр от 30 октября 2018 г.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 312-спр от 30 октября 2018 г.
Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Могила Е.А. Локуциевской», 1961 г.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п
1
2
3
4
1

Наименование и датировка объекта: «Могила Е.А. Локуциевской», 1961 г.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
М 1:500

X
382243.67
382244.60
382242.72
382241.79
382243.67

Y
3339015.55
3339017.56
3339018.43
3339016.43
3339015.55

Длина линии, м

Дирекционный угол

02.22
02.07
02.21
02.08

065° 10’ 14’’
155° 10’ 00’’
245° 03’ 41’’
334° 54’ 59’’

Y
35236.02
35238.05
35238.88
35236.84
35236.02

Длина линии, м

Дирекционный угол

02.21
02.08
02.22
02.08

066° 33’ 48’’
156° 30’ 44’’
246° 39’ 57’’
336° 45’ 54’’

Площадь - 5 кв.м.
Система координат г. Иркутска
№ п/п
1
2
3
4
1

X
19208.50
19209.38
19207.47
19206.59
19208.50

Площадь – 5 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п
1
2
3
4

Широта
052° 15’ 42.2765’’
052° 15’ 42.3054’’
052° 15’ 42.2440’’
052° 15’ 42.2151’’

Долгота
104° 20’ 14.4350’’
104° 20’ 14.5418’’
104° 20’ 14.5859’’
104° 20’ 14.4796’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 312-спр от 30 октября 2018 г.





Наименование и датировка объекта: «Могила Е.А. Локуциевской», 1961 г.
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.

ɍɫɥɨɜɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ




Ƚɪɚɧɢɰɵɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɛɴɟɤɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɉɨɜɨɪɨɬɧɚɹɬɨɱɤɚɝɪɚɧɢɰɵɨɛɴɟɤɬɚ
В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 312-спр от 30 октября 2018 г.

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ
ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.11.2018 года

Иркутск

№ 29-СПР

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
службы государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 316-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением
о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент по проведению проверок при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Иркутской области за соблюдением в агропромышленном комплексе
правил технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в
части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин,
подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией, утвержденный приказом
службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Иркутской области от 23 сентября 2013 года
№ 17-СПР следующие изменения:
1) в пункте 10.1:

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование
объекта культурного наследия в современных условиях.
В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

абзац 9 изложить в следующей редакции:
«При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение
обязательных требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо
создало угрозу указанных последствий, Служба объявляют юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, и предлагают юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный в таком
предостережении срок Службу.»;
абзац 10 дополнить предложением следующего содержания: «Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, не может
содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по
обеспечению соблюдения обязательных требований.»;
2) пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2 Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие Службы с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся в форме плановых (рейдовых) осмотров самоходных машин и других видов техники в соответствии со статьей 13.2 ФЗ № 294.»;

3) абзац 12 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска
нарушения обязательных требований является основанием для проведения
внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального
государственного контроля (надзора);»;
4) абзацы 3, 4 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных
в пункте 18 настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами Службы может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей
информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Службы, при необходимости проводятся мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению
информации и исполнению требований Службы. В рамках предварительной
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут
быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о
фактах, указанных в пункте 18 настоящего регламента, уполномоченное должностное лицо Службы подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки. По результатам предварительной проверки
меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя
к ответственности не принимаются.»;
5) наименование главы 14.1 изложить в следующей редакции:
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«Глава 14.1 ПЛАНОВЫЕ (РЕЙДОВЫЕ) ОСМОТРЫ»;
6) пункт 56.1 изложить в следующей редакции:
«56.1 Плановые (рейдовые) осмотры самоходных машин и других видов
техники проводятся должностными лицами Службы на основании плановых
(рейдовых) заданий.
Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления должностными лицами Службы результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями устанавливаются Службой.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров нарушений обязательных требований, должностные лица Служба принимают в
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) Службы информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
В случае получения в ходе проведения плановых (рейдовых) осмотров
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных
требований, должностные лица Службы направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны
подменять собой проверку.»;
7) пункты 56.2 – 56.5 признать утратившими силу.
2. Внести в Административный регламент исполнения государственной
функции «Государственный надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе
использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных
Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники) по нормативам, обеспечивающим безопасность для
жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды», утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 12 апреля
2013 года № 7-СПР следующие изменения:
1) абзац 10 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска
нарушения обязательных требований является основанием для проведения
внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального
государственного контроля (надзора);»;
2) абзацы 3, 4 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных
в пункте 18 настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами Службы может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей
информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Службы, при необходимости проводятся мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению
информации и исполнению требований Службы. В рамках предварительной
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут
быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о
фактах, указанных в пункте 18 настоящего регламента, уполномоченное должностное лицо Службы подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки. По результатам предварительной проверки
меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя
к ответственности не принимаются.».
3. Внести в Административный регламент исполнения государственной
функции «Надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации работ и услуг
в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования»,
утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от
12 апреля 2013 года № 4-СПР следующие изменения:
1) абзац 10 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правово-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5.

№ 894-рп

6.

Иркутск

7.
8

О мониторинге оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области

9

В целях обеспечения прав работников на выплату заработной платы не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области:
1) проводить ежемесячно мониторинг оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, в
отношении которых исполнительные органы государственной власти Иркутской области осуществляют функции и полномочия учредителя (далее – мониторинг оплаты труда работников государственных учреждений);
2) представлять ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в министерство труда и
занятости Иркутской области информацию о результатах мониторинга оплаты труда работников государственных учреждений по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению.
2. Министерству труда и занятости Иркутской области (Воронцова Н.В.):
1) проводить ежемесячно анализ информации, поступающей от руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области;
2) формировать ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводную информацию.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
1) проводить ежемесячно мониторинг оплаты труда работников муниципальных учреждений соответствующих муниципальных образований Иркутской области (далее – мониторинг оплаты труда работников муниципальных учреждений);
2) направлять ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство труда и занятости Иркутской области информацию о результатах мониторинга оплаты труда работников муниципальных учреждений.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

В государственных учреждениях образования
В государственных учреждениях здравоохранения
в т.ч. финансируемых за счет Фонда обязательного
2.1.
медицинского страхования
3. В государственных учреждениях культуры

всего

в т.ч. получающих заработную
плату на уровне минимального
размера оплаты труда с применением районного коэффициента и
процентной надбавки

в т.ч. получающих заработную
плату на уровне минимального
размера оплаты труда с применением районного коэффициента и
процентной надбавки

всего

в т.ч. получающих заработную
плату на уровне минимального
размера оплаты труда с применением районного коэффициента и процентной надбавки

в т.ч. получающих заработную
плату на уровне минимального
размера оплаты труда с применением районного коэффициента и процентной надбавки

В государственных учреждениях образования
В государственных учреждениях здравоохранения
в т.ч. финансируемых за счет Фонда обязательного
2.1.
медицинского страхования
3. В государственных учреждениях культуры
В государственных учреждениях физкультуры и
4.
спорта
В государственных учреждениях молодежной
5.
политики
В государственных учреждениях социальной за6.
щиты, опеки и попечительства
7. В прочих государственных учреждениях
8 Всего
* Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, осуществляющим полномочия и функции
учредителя в отношении государственных учреждений различных видов деятельности, необходимо заполнять по
каждому виду деятельности отдельно
_________________________
ФИО и телефон исполнителя

В Южных районах Иркутской области
Месячный фонд
Среднесписочоплаты труда
ная численность
работников подработников подведомственных
ведомственных
государственных
государственных уч- учреждений за отреждений (единиц): четный период (тыс.
рублей):

всего

Количество подведомственных
государственных учреждений

Вид деятельности подведомственных учреждений*

1.
2.

Информация
о численности и фонде оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, в
том числе получающих заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда с применением
районного коэффицитента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях (далее соотвественно - государственные учреждения, процентная
надбавка), за (месяц) ____ года
______________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)

1.
2.

В государственных учреждениях физкультуры и
спорта
В государственных учреждениях молодежной
политики
В государственных учреждениях социальной защиты, опеки и попечительства
В прочих государственных учреждениях
Всего
Количество поступивших жалоб по вопросам
соблюдения минимального размера оплаты труда
(копии жалоб приложить)

всего

№
п/п

Приложение 1
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2018 года № 894-рп

Вид деятельности подведомственных государственных учреждений*

Руководитель службы государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области –
главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях
Месячный фонд
Среднесписочоплаты труда
ная численность
работников подработников подведомственных
ведомственных
государственных
государственных
учреждений за
учреждений, единиц отчетный период,
тыс. руб.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

№
п/п

му регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска
нарушения обязательных требований является основанием для проведения
внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального
государственного контроля (надзора);»;
2) абзацы 3, 4 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных
в пункте 18 настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами Службы может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей
информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Службы, при необходимости проводятся мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению
информации и исполнению требований Службы. В рамках предварительной
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут
быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о
фактах, указанных в пункте 18 настоящего регламента, уполномоченное должностное лицо Службы подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки. По результатам предварительной проверки
меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя
к ответственности не принимаются.».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Количество подведомственных
государственных учреждений

14 ноября 2018 года
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Приложение 2
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2018 года № 894-рп
Информация
о выявленных фактах выплаты заработной платы ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за (месяц) ____ года

№
п/п

Наименование исполнительного органа
Меры, принятые
исполнительгосударственной власти Иркутской
Наимеобласти, осуществляющего функции и Наименование
ным органом и
Дата вынование
полномочия учредителя соответству- государственОписание
государственным
органа, выявления
нарушения
учреждением
ющего государственного учреждения
ного учрежнарушения
явившего
Иркутской области
(далее соотдения
по устранению
нарушение
выявленных наветственно – исполнительный орган,
государственное учреждение)
рушений

ФИО и телефон исполнителя

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02 ноября 2018 года

№ 69-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения
на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения Иркутской области,
а также частных автомобильных дорог, строительство и
реконструкция которых осуществлены на территориях двух и
более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов) Иркутской области»
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп, Правилами
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением
о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля
2011 года № 29-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов) Иркутской области», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 октября 2016 года № 100-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 28:
подпункт 2 признать утратившим силу;
в подпункте 3 слово «документ» заменить словом «акт»;
2) пункт 29 признать утратившим силу;
3) в пункте 31:
подпункт 1 дополнить словами «, в том числе соглашение об установлении
сервитута, решение об установлении публичного сервитута»;
подпункт 2 дополнить словами «(за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка»;
в подпункте 4 слова «технических регламентов и» исключить;
абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной
власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в отношении объектов, строительство, реконструкция которых
осуществлялись в границах особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах.»;
абзац 13 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов, указанных в абзаце
восьмом.»;
4) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются:
1) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на
дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым
в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 ноября 2018 года

№ 792-пп
Иркутск

О переводе земельного участка
В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря
2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую», на основании ходатайства АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
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изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в
эксплуатацию;
6) невыполнение требований, предусматривающих безвозмездную передачу заявителем в Министерство сведений о планируемом объекте капитального
строительства, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и
по одному экземпляру копий для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности:
схемы планировочной организации земельного участка, которая выполнена
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка;
перечня мероприятий по охране окружающей среды;
перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.»;
5) в пункте 84:
в абзаце первом слова «, выполнения требований, предусматривающих
безвозмездную передачу заявителем в органы местного самоуправления сведений о планируемом объекте капитального строительства, одного экземпляра
копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий для
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности:» исключить;
абзацы второй – четвертый признать утратившими силу;
6) в пункте 85:
в абзаце первом слова «, а также невыполнение требований, предусматривающих безвозмездную передачу заявителем в органы местного самоуправления сведений о планируемом объекте капитального строительства, одного
экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру
копий для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности:» исключить;
абзацы второй – четвертый признать утратившими силу;
7) в пункте 98 после слов «в течение трех» дополнить словом «рабочих»;
8) главу 26 дополнить пунктами 981, 982 следующего содержания:
«981. Министерство, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, обеспечивает (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов:
схемы планировочной организации земельного участка, которая выполнена
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка;
перечня мероприятий по охране окружающей среды;
перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
акт, предусмотренный подпунктом 3 пункта 28 настоящего административного регламента;
заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям проектной документации;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, технический план объекта
капитального строительства.
982. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Министерство направляет
(в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы
государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.»;
9) подпункт 2 пункта 111 изложить в следующей редакции:
«2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkstroy.irkobl.ru;»;
10) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Министерство, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра, а также в привлекаемые организации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, их должностных лиц подаются в Министерство.
Жалоба на решения и действия (бездействие) министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министр) подается в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области,
являющееся учредителем многофункционального центра, или должностному
лицу, уполномоченному постановлением Правительства Иркутской области от
25 апреля 2018 года № 295-пп «Об уполномоченном должностном лице исполнительного органа государственной власти Иркутской области» (далее – Учредитель многофункционального центра).
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых
организаций, подаются руководителям этих организаций.»;
11) пункт 113 изложить в следующей редакции:
«113. Жалоба подается заявителем одним из следующих способов:
1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя по
адресу: 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41; телефон:
8 (3952) 70-72-91; факс 8 (3952) 70-71-34;
2) через многофункциональный центр;
3) через организации почтовой связи по адресу: 664022, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41;
4) через официальный сайт Министерства:
электронная почта: minstroy@govirk.ru;
официальный сайт министерства: http://irkstroy.irkobl.ru;
5) через Портал;
6) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, многофункциональных центров и их должностных лиц
и работников).

В случае подачи жалобы через многофункциональный центр обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти Иркутской области в соответствии с пунктом 112 настоящего административного регламента,
за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра, в течение одного рабочего дня со дня ее поступления
в многофункциональный центр, если соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и Министерством не установлен другой срок,
с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.»;
12) дополнить пунктами 1171, 1172 следующего содержания:
«1171. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра рассматриваются Правительством Иркутской области.
Поступившая в Правительство Иркутской области жалоба регистрируется в структурном подразделении аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области, осуществляющем регистрацию обращений
граждан, в соответствии с Положением об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп.
В целях получения письменных пояснений по жалобам они направляются
в Министерство, решения и действия (бездействие) министра которого обжалуются.
Министр, которому направлена жалоба, в трехдневный срок со дня ее получения представляет первому заместителю Губернатора Иркутской области
– Председателю Правительства Иркутской области либо уполномоченному им
должностному лицу письменные пояснения.
Решение по результатам рассмотрения жалобы и письменных пояснений
министра, принимается первым заместителем Губернатора Иркутской области
– Председателем Правительства Иркутской области либо уполномоченным им
должностным лицом.
1172. Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, его
должностного лица рассматриваются министром или уполномоченным им на
рассмотрение жалоб должностным лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются Учредителем многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.»;
13) в пункте 118:
подпункт 3 после слов «должностного лица Министерства» дополнить словами «либо государственного гражданского служащего»;
подпункт 4 после слов «должностного лица Министерства» дополнить словами «либо государственного гражданского служащего»;
14) абзац первый пункта 120 дополнить новым вторым предложением в следующей редакции:
«При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области,
предоставляющем государственную услугу, либо в многофункциональном центре, уполномоченных на рассмотрение жалобы.»;
15) пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается
прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу руководителя исполнительного органа
государственной власти Иркутской области, должностного лица, руководителя
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также членов их семей.»;
16) пункт 125 изложить в следующей редакции:
«125. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предоставляющего государственную услугу, его должностного
лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
не подтвердились;
2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным пунктом 118
настоящего административного регламента;
3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего
Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;
17) дополнить пунктом 128 следующего содержания:
«128. В случае подачи жалобы в исполнительный орган государственной
власти Иркутской области, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого в соответствии с пунктами 1231, 1232 настоящего административного регламента не входит рассмотрение соответствующей жалобы,
обеспечивается ее передача в исполнительный орган государственной власти
Иркутской области, предоставляющий государственную услугу, либо в многофункциональный центр, уполномоченные на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктами 1231, 1232 настоящего административного регламента, соответственно.
Передача жалобы осуществляется в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого не
входит рассмотрение соответствующей жалобы, с одновременным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящим приказом установлены иные сроки вступления их в силу.
Подпункт 6 пункта 4 настоящего приказа признать утратившим силу с 1 января 2019 года.
Пункты 5, 6, абзацы второй – восьмой пункта 8 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2019 года.
Абзацы третий – пятый пункта 8 настоящего приказа признать утратившим
силу с 1 июля 2019 года.

«СВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» от 23 августа 2018
года № 880 о переводе земельного участка в целях выполнения работ по размещению линии «ВОЛП УС Красноярск-УС Братск» в рамках реализации проекта по отводу земельных участков на период эксплуатации объекта «ВОЛП УС
Красноярск-УС Братск. Строительство. Первый этап», руководствуясь частью
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 8 кв.м (кадастровый номер 38:14:250123:1456,
границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН
о земельном участке от 2 октября 2018 года № КУВИ-001/2018-9845846, адрес
(описание местоположения): Российская Федерация, Иркутская область, Тай-

шетский район, Березовское муниципальное образование, в 650 м на юг от южной границы г. Тайшета, в 2,2 км на юго-запад от западной границы д. Новый
Акульшет) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2018 г.

№ 313-спр
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Юго-западная граница - от точки 1 до поворотной точки 4.
через промежуточные точки 2 и 3; общая протяженность – 91,99 м.
Юго-восточная граница - от точки 1 до поворотной точки 6, через промежуточную точку 7.
общая протяженность – 43,3 м.

Иркутск
Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия
регионального значения
В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Место захоронения воинов,
умерших от ран в госпиталях г. Иркутска в 1941-1945гг.», 1941-1945 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник),
расположенного по адресу: г. Иркутск, Лисихинское кладбище, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 4.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Северо-восточная граница - от точки 5 до поворотной точки 6.
общая протяженность – 90,33 м.
Северо-западная граница - от точки 5 до поворотной точки 4.
общая протяженность – 53,54 м.
В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 313-спр от 30 октября 2018 г.
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование объекта: «Место захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях г. Иркутска в 1941-1945гг.».
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
Система координат – МСК-38, зона 3

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 313-спр от 30 октября 2018 г.
Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование объекта: «Место захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях г. Иркутска в 1941-1945гг.».
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
М 1:500

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
1

X
382280.29
382291.19
382302.04
382351.85
382380.31
382304.16
382289.79
382280.29

Y
3339070.07
3339061.28
3339052.51
3339012.27
3339057.62
3339106.20
3339084.45
3339070.07

Длина линии, м

Дирекционный угол

14.00
13.95
64.03
53.54
90.33
26.07
17.24

321° 06’ 59’’
321° 03’ 05’’
321° 03’ 58’’
057° 53’ 20’’
147° 27’ 50’’
236° 32’ 51’’
236° 32’ 58’’

Y
35291.52
35283.02
35274.55
35235.68
35281.78
35328.28
35306.14
35291.52

Длина линии, м

Дирекционный угол

14.00
13.95
64.04
53.54
90.33
26.08
17.22

322° 37’ 51’’
322° 36’ 15’’
322° 37’ 38’’
059° 26’ 24’’
149° 00’ 59’’
238° 06’ 06’’
238° 06’ 01’’

Площадь - 4400 кв.м.
Система координат г. Иркутска
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
1

X
19243.63
19254.76
19265.84
19316.73
19343.95
19266.51
19252.73
19243.63

Площадь – 4400 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Широта
052° 15’ 43.4292’’
052° 15’ 43.7869’’
052° 15’ 44.1429’’
052° 15’ 45.7774’’
052° 15’ 46.6716’’
052° 15’ 44.1802’’
052° 15’ 43.7281’’

Долгота
104° 20’ 17.3437’’
104° 20’ 16.8907’’
104° 20’ 16.4387’’
104° 20’ 14.3647’’
104° 20’ 16.7823’’
104° 20’ 19.2709’’
104° 20’ 18.1107’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 313-спр от 30 октября 2018 г.




ɍɫɥɨɜɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ




Ƚɪɚɧɢɰɵɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɛɴɟɤɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɉɨɜɨɪɨɬɧɚɹɬɨɱɤɚɝɪɚɧɢɰɵɨɛɴɟɤɬɚ
В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 313-спр от 30 октября 2018 г.
Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование объекта: «Место захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях г. Иркутска в 1941-1945гг.».
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.
Заказчики работ по подготовке проектов межевания:
СХПАО «Белореченское», юридический адрес: 665479, Иркутская область, Усольский район,
р.п. Белореченский, телефон 89041189922, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
38:16:000000:15, Иркутская область, р. Усольский, ТОО Мальтинское.
Администрация Зареченского муниципального образования, юридический адрес: 665032, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Зареченское, ул. Ленина, д. 16, тел. 89832485440, кадастровые номера и
адреса исходных земельных участков: 38:14:250127:236, 38:14:250126:331, 38:14:250115:82, Иркутская
область, Тайшетский район, с. Заречное, 38:14:250116:49, р-н Тайшетский, земли СХПК им. Ленина;
Администрация Нижнезаимского муниципального образования, юридический адрес: 665041, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Нижняя Заимка, ул. Депутатская, д. 6, оф. 1. тел. 8(3956)22026, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:14:250112:264, адрес: Иркутская обл., Тайшетский
р-н, с. Нижняя Заимка.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел.
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному
адресу.
При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование объекта: «Место захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях г. Иркутска в 1941-1945гг.».
Адрес: г. Иркутск, Лисихинское кладбище.
- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование
объекта культурного наследия в современных условиях.
В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
7 ноября 2018 года
Иркутск

№ 134-р

О награждении Почетным знаком «Материнская слава»
В целях повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетной матери за заслуги
в воспитании детей, создания условий для сохранения и возрождения семейных ценностей, в соответствии с пунктом 23
Положения о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря
2013 года № 479-уг, с учетом протокола заседания коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением Почетным знаком «Материнская слава», от 5 октября 2018 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Наградить Почетным знаком «Материнская слава» следующих многодетных матерей:
1) Агаеву Наталью Николаевну;
2) Аркасову Галину Алексеевну;
3) Батаеву Любовь Беслановну;
4) Белохребтову Любовь Николаевну;
5) Берденникову Любовь Валерьевну;
6) Бугатову Аиду Хабловну;
7) Коноваленкову Татьяну Владимировну;
8) Олейникову Надежду Николаевну;
9) Скрябикову Елену Геннадьевну;
10) Суранову Наталью Ивановну;
11) Сутурину Светлану Михайловну.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
С.Г. Левченко

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 ноября 2018 года

№ 58-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги
по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования

28 НОЯБРЯ 2018 СРЕДА № 133 (1890)
WWW.OGIRK.RU

Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом министерства труда и
занятости Иркутской области от 22 апреля 2014 года № 38-мпр, следующие изменения:
1) в абзаце седьмом подпункта 10 пункта 60 слова «целевого приема и» исключить;
2) в подпункте 5 пункта 111 слова «целевого приема и» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня
его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения», руководствуясь статьей 21

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 ноября 2018 года

Министр Н.В. Воронцова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 28-агпр

Иркутск
О признании утратившими силу отдельных приказов агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 23 августа 2018 года № 622-пп
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», Положением об агентстве по
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 19 марта 2018 года № 7-агпр
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области и подведомственных ему казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг»;
2) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 31 мая 2018 года № 12-агпр
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области и подведомственных ему казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающая должность руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области О.Ю. Пушкарева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Могилатовым Максимом Игоревичем, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск,
Чехова, 22; адрес электронной почты: 38-cadastre@mail.ru; контактный телефон: 8(3952)72-87-19 (доб.
4), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 38823, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000033:1595, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Герцена, 34.
Заказчиком кадастровых работ являются: Нечкина Надежда Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, город Иркутск, ул. Герцена, дом 34 и Глухих Владимир Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, город Иркутск, пер. Первомайский, дом 29, кв. 4, контактный тел.: 89834626163.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск,
Чехова 22, 28.12.2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 28.11.2018 г. по 28.12.2018 г. по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Чехова, 22; тел. (3952)72-87-19 (доб.4), е-mail: 38-cadastre@mail.ru.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000
года, организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Производственно-складской комплекс «ДорХан-Иркутск», расположенный по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Блюхера. Кадастровый номер 38:36:000005:574».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «ДорХан-Иркутск», 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Промышленная, 15, каб. 212.
Место расположения объекта: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Блюхера. Кадастровый номер
38:36:000005:574. Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство производственно-складского комплекса. Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10, тел. 8(3952)52-04-24) совместно с ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» и ООО «ДорХанИркутск».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Производственно-складской комплекс «ДорХан-Иркутск», расположенный по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Блюхера. Кадастровый номер 38:36:000005:574» в течение 30 дней
с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений
(в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 января 2019 года в 11.00 по адресу:
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней
после окончания общественного обсуждения по электронной почте: 724910@mail.ru.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.

19 ноября 2018 года

№ 844-пп
Иркутск

О внесении изменения в абзац первый подпункта 18 пункта 14 Правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 года
№ 996 «О внесении изменений 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 абзац первый подпункта 18 пункта 14 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011
года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», изменение, дополнив
его словами «, а также право заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись
в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической
газете «Областная», 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 опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ООО «Транснефть-Восток»)
уведомляет о начале проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации «Магистральный нефтепровод Красноярск – Иркутск, Ду 1000 мм,
730,30-775,40 км», «Магистральный нефтепровод Красноярск – Иркутск, Ду 1000 мм 775,4-836,58 км»,
«Участок Кутулик – Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Наименование намечаемой деятельности: «Магистральный нефтепровод Красноярск – Иркутск,
Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км», «Магистральный нефтепровод Красноярск – Иркутск, Ду 1000 мм 775,4836,58 км», «Участок Кутулик – Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция».
Цель намечаемой деятельности: Реконструкция линейных частей магистрального нефтепровода
Красноярск – Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км; магистрального нефтепровода Красноярск – Иркутск, Ду 1000 мм 775,4-836,58 км; участка Кутулик – Ангарск, 765-799,4 км.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Черемховский район и
Усольский район.
Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ООО «Транснефть-Восток»). Адрес: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,
д. 14, контактный телефоны: 8 (3953) 300-722, эл. почта: vsmn@vsmn.transneft.ru, контактный телефон
8(3955) 508-305, эл. почта: 3205-KornevDS@vsmn.transneft.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2018 – январь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
– Администрация Черемховского районного муниципального образования – в Черемховском районе
Иркутской области;
– Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования – в
Усольском районе Иркутской области;
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: устная, письменная.
Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе: проектная документация, техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, журналы учета предложений и замечаний будут размещены с 29 ноября 2018 года по адресам:
– Администрация Черемховского районного муниципального образования: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 18, с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г., ежедневно с 09.00 до 18.00.
– Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, каб. 128, с 29.11.2018 г. по 29.12.2018
г., ежедневно с 09.00 до 18.00, а также на официальном сайте заказчика https://vostok.transneft.ru/
development/ecology/obshestvennie-slyshaniya/
Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
Администрация Черемховского районного муниципального образования – 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, а также по электронной почте: 3205-KornevDS@vsmn.
transneft.ru.
Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования:
665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, а также по электронной почте:
3205-KornevDS@vsmn.transneft.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: 29.11.2018 – 29.01.2019 гг.
Дата, место и время проведения общественных слушаний:
– 29.12.2018 г. в 10.00 по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, в актовом
зале.
– 29.12.2018 г. в 13.00 по адресу: Иркутская область, Усольский район , р.п. Белореченский, д. 100,
в актовом зале.

