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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство по молодежной политике Иркутской области  (далее – 
министерство) сообщает о проведении областного конкурса «Кадры нового по-
коления для местного самоуправления» (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением об организации и прове-
дении областного конкурса «Кадры нового поколения для местного самоуправ-
ления» (далее – Положение), утвержденным приказом министерства по моло-
дежной политике Иркутской области от 14 марта 2019 года № 14-мпр.

Право на участие в Конкурсе имеют граждане в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающие на территории Иркутской области, имеющие среднее профессио-
нальное или высшее образование (либо обучающиеся на старших курсах, не ниже 
второго, в профессиональных образовательных организациях или образователь-
ных организациях высшего образования на момент участия в Конкурсе), ранее не 
принимавшие участие в очных (первом, втором, третьем) этапах Конкурса.

Конкурс проводится с целью создания эффективного механизма включе-
ния молодых граждан в общественно-политическую и социально-экономическую 
жизнь Иркутской области, формирования у участников компетенций в сфере 
управления и реализации проектов развития территорий, создания коммуника-
ционной площадки для обмена опытом между участниками, содействию их даль-
нейшему развитию, привлечению участников Конкурса к выявлению и решению 
социально-экономических проблем муниципальных образований области.

Порядок, сроки и место предоставления документов: документы предостав-
ляются в бумажном и электронном виде (на CD-диске или флэш-карте (поне-
дельник – пятница; с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00) по адресу: 664025, г. 
Иркутск,   ул. Ленина, 1, каб.109, тел: (3952) 24-06-61, 24-06-77). 

Сроки предоставления документов: с 25 марта по 10 апреля 2019 года. 
Документы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.
Для участия в Конкурсе претенденты представляют в министерство следу-

ющие документы:
1)  заявку на участие в Конкурсе, подтверждающую желание претендента 

участвовать в Конкурсе и подписанную претендентом. Заявка составляется в 
произвольной форме;

2)  заполненную анкету участника Конкурса по установленной форме;
3) рекомендательное письмо администрации муниципального образования 

Иркутской области, или общественной организации, или профессиональной 
образовательной организации, или образовательной организации высшего об-
разования, или предприятия, в котором претендент осуществляет трудовую де-
ятельность;

4) заполненную анкету для включения в областной банк данных талантли-
вой молодежи Иркутской области;

5) согласие на обработку персональных данных претендента;
6) эссе на одну из тем:
«Прибайкалье – центр притяженья молодежи»;
«За молодежью – будущее!»;
«Я и моя карьера»;
«Я - будущее Иркутской области»;
«Судьба государства в руках молодежи».
7) копии сертификатов, дипломов, благодарностей, грамот, подтверждаю-

щих участие претендента в муниципальных, региональных и/или федеральных 
профессиональных конкурсах (олимпиадах) - при их наличии;

8) видеоинтервью продолжительностью до трех минут, содержащее презен-
тацию себя и ответы на вопросы «Почему я хочу участвовать в конкурсе?», «Что 
я могу сделать для своего города/района?» (ответ на оба вопроса обязателен). 
Формат MP4, MOV или AVI. При записи видео претендент должен находиться в 
кадре.

Претенденты на участие в конкурсе в обязательном порядке регистриру-
ются в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» на 
сайте https://myrosmol.ru.

Отбор участников проходит в соответствии со следующими критериями:
1) написание эссе:
тема эссе раскрыта – 2 балла;
тема эссе в явном виде не раскрыта, но содержание эссе свидетельствует 

о понимании – 1 балл;
тема эссе не раскрыта, содержание не дает представления о ее понимании 

– 0 баллов;
представлена собственная позиция с аргументацией – 2 балла;

представлена собственная позиция без пояснения или собственная позиция 
не представлена – 0 баллов;

суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положе-
ния, выводы и фактический материал – 2 балла;

суждения и аргументы приведены с опорой на теорию, но без использова-
ния фактического материала, или суждения и аргументы приведены с опорой на 
фактический материал, но без теоретических положений –1 балл;

суждения и аргументы не приведены – 0 баллов.
2) общественное признание деятельности участника Конкурса (подтверж-

денное следующими видами документов: рекомендательные письма, грамоты, 
сертификаты, дипломы, благодарности, письма поддержки партнерских органи-
заций):

наличие подтверждающих документов – от 1 до 5 баллов; 
отсутствуют подтверждающие документы – 0 баллов.
3)  видеоинтервью:
даны ответы на оба вопроса интервью – 2 балла; дан ответ на один вопрос 

интервью – 1 балл;
содержание видеоинтервью не дает ответа на обозначенные вопросы 
– 0 баллов;
участник аргументировано и грамотно излагает свои мысли – 2 балла;
участник связанно и последовательно излагает мысли, без приведения ар-

гументов – 1 балл;
участник сбивчиво и непоследовательно излагает мысли – 0 баллов;
По итогам отбора в первый этап проходят не более 80 участников, набрав-

ших наибольшее количество баллов.
Первый, второй, третий этап Конкурса включает в себя очное участие в 

семинарах, содержащих образовательную программу (лекции, мастер-классы, 
тренинги), деловые игры, оценочную конференцию, выполнение кейсов, про-
хождение интервью, составление и контроль за выполнением индивидуального 
плана развития Конкурсанта.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
А.Ф. Ахмадулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области 
для замещения должности государственной гражданской 
службы Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области 
(далее - министерство):

- начальник отдела исполнения бюджета и сметы – главный бухгалтер 
министерства (главная группа должностей категории «руководители»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему) (далее – гражданский служащий) для замещения 
должности начальника отдела исполнения бюджета и сметы – главного 
бухгалтера министерства:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о 
государственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «ма-
гистр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 
магистратура;

высшее образование – специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности начальника от-

дела исполнения бюджета и сметы – главного бухгалтера министерства о на-
личии высшего образования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, (гражданским служащим) претендующим на замещение ука-
занной должности государственной гражданской службы Иркутской области, и 
гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим 
высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
к специальности, направлению подготовки «Экономика и управление» или 

иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее приме-
няемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых за-
конодательством об образовании Российской Федерации установлено соответ-
ствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки:

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки;

г) к профессионально-функциональным знаниям по должности начальника 
отдела исполнения бюджета и сметы – главного бухгалтера министерства:

гражданин, (гражданский служащий) должен обладать знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Налогового кодекса Российской Федерации;
3) Гражданского кодекса Российской Федерации;  
4) Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»;
5) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

6) Федерального закона от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете»;
7) Федеральных законов о федеральном бюджете на текущий год и на пла-

новый период;
8) Приказа Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверж-

дении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации»;

9) Приказа Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверж-
дении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных ака-
демий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 
применению»;

10) Приказа Минфина России от 6 декабря 2010 года №162н «Об утвержде-
нии Плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению»;

11) Приказа Минфина России от 16 декабря 2010 года №174н «Об утверж-
дении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции 
по его применению»;

12) Приказа Минфина России от 23 декабря 2010 года №183н «Об утверж-
дении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции 
по его применению»;

13) Приказа Минфина России от 28 июля 2010 года № 82н «О взыскании в 
соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным 
(муниципальным) учреждениям государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям»;

14) Приказа Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих тре-
бованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыска-
ния неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из федерального бюджета»;

15) Законов Иркутской области  об областном  бюджете на текущий год и 
на плановый период;

16) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном 
процессе Иркутской области»;

17) Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на 
имущество организаций»;

18) Закона Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О транспорт-
ном налоге»;

19) Закона Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 42-ОЗ «О реа-
лизации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации»;

20) Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз  «О налоге 
на имущество организаций»;

21) Постановления Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010  
года № 348-пп  «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

22) Постановления Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года 
№ 387-пп «О Порядке размещения средств областного бюджета на банковские 
депозиты»;

23) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области»;

24) положения о министерстве, положения об  отделе исполнения бюджета 
и сметы министерства.

Должностные обязанности по должности начальника отдела исполне-
ния бюджета и сметы – главного бухгалтера министерства:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 
отдела исполнения бюджета и сметы министерства (далее – отдел), установлен-
ных положением о министерстве, положением об отделе обязан добросовестно 
исполнять должностные обязанности в сферах:

1) формирования полной и достоверной информации об исполнении об-
ластного бюджета и консолидированного бюджета Иркутской области;

2) организации бюджетного учета исполнения областного бюджета;
3) составления бюджетной отчетности, необходимой для исполнительных и 

законодательных органов власти области;
4) оставления и исполнения бюджетной сметы министерства, достоверное 

отражение в регистрах бюджетного учета материальных, финансовых ресурсов, 
имущества министерства и принятых им обязательств;

5) совершенствования бюджетного учета, в целях приведения его в соот-
ветствие с современными требованиями и нормами, предъявляемыми феде-
ральным законодательством.

В указанных сферах, в переделах компетенции отдела, гражданский слу-
жащий обязан:

 1) руководить  деятельностью отдела в соответствии с задачами и функци-
ями отдела, планировать работу отдела, контролировать ход выполнения работ, 
анализировать результаты деятельности отдела;

2) разрабатывать и участвовать в разработке проектов законов и иных нор-
мативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

3) осуществлять административное руководство деятельностью отдела по 
решению возложенных на отдел задач и координацию деятельности отдела;

4) анализировать ход и результаты выполнения планов мероприятий по во-
просам деятельности отдела;

5) принимать отчеты сотрудников отдела о проделанной работе за плано-
вый период, осуществлять их анализ, обобщение, выявлять причины ненадле-
жащего качества выполнения работ;

6) разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы со-
трудников отдела;

7) принимать участие в проведении совещаний, обсуждений, семинаров;
8) координировать работу отдела с другими отделами министерства;
9) распределять обязанности между сотрудниками отдела, координировать 

работу по повышению квалификации работников отдела; 
10) осуществлять подготовку для руководства министерства заключений, 

материалов для докладов и справок, указаний органов исполнительной власти 
и подразделений Правительства области, финансовых органов муниципальных 
образований области  по вопросам составления и предоставления отчетности об 
исполнении бюджета;

11) участвовать во внедрении новых программ по бухгалтерскому учету ис-
полнения областного бюджета и бюджетной сметы министерства;

12) организовывать работу по учету материальных ценностей и основных 
средств министерства, контролировать своевременное отражение в бухгалтер-
ском учете операций, связанных с их движением;

13) участвовать в подготовке проекта закона области по исполнению об-
ластного бюджета за соответствующий финансовый год;

14) рассматривать и подготавливать заключения к проектам законодатель-
ных и нормативно-правовых актов Правительства области по вопросам, входя-
щим в компетенцию отдела;

15) осуществлять методическую помощь по вопросам бюджетного учета и 
бюджетной отчетности, включая проведение семинаров; 

16) организовывать и контролировать своевременное рассмотрение со-
трудниками отдела запросов, жалоб и других обращений по вопросам, относя-
щимся в компетенции отдела;

17) взаимодействовать с Министерством финансов Российской Федерации 
по вопросам составления и представления отчетности по исполнению консоли-
дированного бюджета области и методологии ведения бюджетного учета;

18) исполнять письменные и устные распоряжения (поручения) руководите-
ля министерства и его заместителей;

19) применять электронную подпись при обработке электронных докумен-
тов в автоматизированной системе «АЦК - Финансы» и других программах ис-
пользуемых при исполнении служебных обязанностей;

20) осуществлять организовывать и контролировать своевременное рас-
смотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме элек-
тронного документа обращений граждан, объединений граждан,  юридических 
лиц, структурных подразделений Правительства Иркутской области, органов 
государственной власти Иркутской области, муниципальных образований Ир-
кутской области по вопросам, относящимся к компетенции  отдела;

21) разрабатывать:
-  положение об отделе; 
- должностные регламенты сотрудников отдела;
- тесты для проведения квалификационных экзаменов, аттестаций и кон-

курсов на замещение вакантной должности;
- отзывы для аттестаций и квалификационных экзаменов,  
- отзывы об уровне знаний, навыков и умений  (профессиональном уровне) 

гражданских служащих отдела, представляемых к сдаче квалификационного эк-
замена, и о возможности присвоения ему классного чина;

- иные документы по вопросам деятельности отдела; 
22) осуществлять правильную и своевременную подготовку электронных 

образов указов Губернатора Иркутской области, постановлений Правительства 
Иркутской области на основании шаблонов, размещенных в локальной вычис-
лительной сети министерства (J:\\Common\Blanki\97), соответствующих Техни-
ческим требованиям к размещению (опубликованию) законов и иных правовых 
актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), утвержденными заместителем ди-
ректора Федеральной службы охраны Российской Федерации - руководителем 
Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации 20 июня 2014 года (далее - Технические требования), сверку 
текста указов Губернатора Иркутской области, постановлений Правительства 
Иркутской области, содержащегося в электронном образе в формате .doc/docx/.
rtf, на предмет соответствия подлиннику, их размещение в течение двух рабочих 
дней со дня подписания Губернатором Иркутской области в локальной вычисли-
тельной сети министерства (J:\\Документы для официального интернет-порта-
ла правовой информации) и незамедлительного информирования об этом лиц, 
указанных в подпункте «б» пункта 1 распоряжения министерства от 12 декабря 
2014 года №583-мр, а также соблюдать сроки направления вышеуказанных до-
кументов, установленных указом Губернатора № 369-уг;

23) осуществлять ежедневный мониторинг Официального интернет пор-
тала правовой информации (www.pravo.gov.ru) и обеспечивать оперативное 
взаимодействие с сотрудниками организаций, обеспечивающих официальное 
опубликование нормативных правовых актов, в целях получения информации 
о факте (моменте) официального опубликования подготовленных нормативных 
правовых актов;

24) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 
достоинство;

25) совместно с сотрудниками отдела разрабатывать индивидуальные пла-
ны их профессионального развития;

26) соблюдать требования инструкции по делопроизводству;

Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей Гражданский служащий обла-

дает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в соответствующих структурных подразделениях ми-

нистерства по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела; 
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую инфор-

мацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
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3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, прово-
димых министерством, по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) долж-
ностных обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми 
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации гражданский служащий, несво-
евременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  
объединений  граждан и  юридических лиц несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Гражданский служащий несет ответственность за применение электронной 
подписи при создании и обработке электронных документов в автоматизирован-
ной системе «АЦК-Финансы».

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего применяются следующие показатели эффективности и результативно-
сти профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии 
с  должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  
иных решений, а также правовым, организационным и документационным обе-
спечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня 
должностных обязанностей;

2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) характер и сложность выполненных работ;
5) масштаб руководства деятельностью.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма 
№ 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.
3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание уча-

ствовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.
4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в кон-

курсе, проводимом в ином государственном органе, представляет в этот 
государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и запол-
ненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государственного ор-
гана, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету по форме, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 
должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином 
(гражданским служащим), подлежит проверке. Сведения, представленные в 
электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-
тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 

календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в Единой инфор-
мационной системе управления кадровым составом государственной службы 

Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляются в министерство 
гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по 
почте или в электронном виде с использованием указанной информационной 
системы. 

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-
бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)                                                                                                                           
4 апреля  2019 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалифи-

кационных требования будет проводиться методами:
- тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Рос-

сийской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной служ-
бе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий, а также оценки знаний и умений по вопросам  
профессиональной служебной деятельности.

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 
3-й этаж, класс министерства финансов Иркутской области.

- индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности государственной гражданской служ-
бы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, се-
лекторный зал.

Предполагаемая дата проведения конкурса: до 30 апреля 2019 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно 

пройти на сайте министерства http://gfu.ru/about/sluzhba/vacant/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении 
правовой и организационной работы министерства по телефону  (395-2) 25-63-
12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, 
факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/.

Министр финансов  Иркутской области                                                         
 Н.В. Бояринова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области 
для замещения должности государственной гражданской 
службы Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области 
(далее - министерство):

- начальник управления казначейского исполнения бюджета мини-
стерства (высшая группа должностей категории «руководители»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему) (далее – гражданский служащий) для замещения 
должности начальника управления казначейского исполнения бюджета 
министерства:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о 
государственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «ма-
гистр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 
магистратура;

высшее образование – специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности начальника 

управления казначейского исполнения бюджета министерства о наличии выс-
шего образования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, (гражданским служащим) претендующим на замещение ука-
занной должности государственной гражданской службы Иркутской области, и 
гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим 
высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
к специальности, направлению подготовки «Экономика и управление» или 

иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее приме-
няемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых за-
конодательством об образовании Российской Федерации установлено соответ-
ствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки:

не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

г) к профессионально-функциональным знаниям по должности начальника 
управления казначейского исполнения бюджета министерства:

гражданин, (гражданский служащий) должен обладать знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».
3) Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»;
4) Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»;

5) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

6) Постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реали-
зации Федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год и 
на плановый период;

7) Приказа Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации;

8) Приказа Казначейства России от 10 октября 2008 года № 8н «О порядке 
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления 
территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций 
финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований по исполнению соответствующих бюджетов»;

9) Постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2015 № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 
5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

10) Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013 года №1084  «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных за-
казчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие госу-
дарственную тайну»;

11) Положения о ведении счетов территориальных органов Федерального 
казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований), органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, утвержденного Банком России № 629-П, Мин-
фином России № 12н 23 января 2018 года;

12)  Законов Иркутской области  об областном  бюджете на текущий год и 
на плановый период;

13) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 № 55-оз «О бюджетном про-
цессе Иркутской области»;

14) Постановления Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 
года 120-пп «О министерстве финансов Иркутской области»;

15) Приказа министерства финансов Иркутской области от 31 декабря 2010 
года №13н-мпр «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов министерством 
финансов Иркутской области»;

16) Приказа министерства финансов Иркутской области от 1 июля 2014 
года №44н-мпр « О Порядке исполнения областного бюджета по расходам»;

17) Приказа министерства финансов Иркутской области от 25 декабря 2013 
года № 80н-мпр «О Порядке санкционирования расходов бюджетных (автоном-
ных) учреждений Иркутской области, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства, полученные бюджетными (автономными) учреждени-
ями Иркутской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

18) Приказа министерства финансов Иркутской области от 28 ноября 2013 
года №62н-мпр «О Порядке проведения кассовых операций со средствами бюд-
жетных (автономных) учреждений Иркутской области»;

19) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области»;

20) положения об управлении;
21) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностя-

ми замещаемой гражданским служащим должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области.

Должностные обязанности по должности начальника управления каз-
начейского исполнения бюджета министерства

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 
управления казначейского исполнения бюджета министерства (далее – управ-
ление), установленных положением о министерстве, положением об управлении 
обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере казначей-
ского исполнения бюджета.

В указанной сфере, в пределах компетенции управления, гражданский слу-
жащий обязан:

1) руководить деятельностью управления в соответствии с задачами и 
функциями управления, обеспечивать выполнение функций управления в со-
ответствии с действующим положением об управлении, планировать работу 
управления, контролировать ход выполнения работ, анализировать результаты 
деятельности;

2) осуществлять функциональное распределение обязанностей между 
структурными подразделениями управления и определять основные направле-
ния их деятельности; 

3) вносить предложения по разработке структуры управления, разрабаты-
вать положения о структурных подразделениях управления, должностные регла-
менты подчиненных гражданских служащих;

4) в установленном порядке обеспечивать подготовку проектов правовых 
актов по вопросам, относящимся к задачам и функциям управления;

5) организовывать и осуществлять взаимодействие с отделами и управле-
ниями министерства по вопросам, входящим в компетенцию управления;

6) организовывать взаимодействие с Управлением Федерального казначей-
ства по Иркутской области (далее – УФК по Иркутской области) и Отделением по 
Иркутской области Сибирского ГУ Банка России в пределах своей компетенции;

7) разрабатывать документы, регламентирующие взаимодействие с УФК по 
Иркутской области и Отделением по Иркутской области Сибирского ГУ Банка 
России в пределах своей компетенции; 

8) участвовать в подготовке структурными подразделениями министерства  
необходимых документов и материалов по вопросам, входящим в компетенцию 
управления;

9) осуществлять ежедневный мониторинг за движением денежных средств 
на счетах министерства;

10) подписывать платежные документы, определенные действующими по-
рядками министерства;

11) разъяснять главным распорядителям, распорядителям, получателям 
бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям (далее – клиенты) 
вопросы, связанные с работой управления;

12) систематизировать и передавать начальнику управления информацион-
ных технологий предложения по усовершенствованию работы информационной 
системы в пределах функций, выполняемых управлением;

13) осуществлять контроль за качественным и своевременным выполнени-
ем работниками управления своих должностных обязанностей, рассмотрением 
гражданскими служащими материалов по вопросам, относящимся к направле-
ниям деятельности  управления;

14) разрабатывать рекомендации и выносить предложения заместителю 
министра финансов Иркутской области, курирующему управление, по усовер-
шенствованию и развитию системы казначейского исполнения бюджета;

15) исполнять письменные и устные распоряжения (поручения) министра 
финансов Иркутской области, заместителя министра финансов Иркутской об-
ласти, курирующего управление;

16) своевременно рассматривать и подготавливать ответы на поступившие 
запросы, жалобы и другие обращения по вопросам, относящимся к компетенции 
управления;

17) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-
кументов;

18) знакомиться с приказами, регулирующими служебную деятельность ми-
нистерства, размещенными на сайте министерства;

19) организовывать процесс оповещения клиентов, об изменениях в норма-
тивной документации, касающейся работы управления;

20) оформлять запросы в адрес клиентов, финансовых органов, органов 
Федерального казначейства, кредитных организаций, прочие организации и уч-
реждения в пределах компетенции управления;

21) следить за изменениями в законодательстве Российской Федерации и 
Иркутской области, информировать о произошедших изменениях сотрудников 
управления по направлениям деятельности управления;

22) отдавать распоряжения, поручения и указания сотрудникам управления 
в пределах своей компетенции, контролировать их выполнение;

23) проявлять корректность в обращении с клиентами и сотрудниками 
управления, не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб ре-
путации и авторитету министерства;

24) участвовать в разработке мероприятий по повышению эффективности 
работы управления;

25) организовывать и принимать участие в совещаниях, обсуждениях, се-
минарах по вопросам, относящимся к компетенции управления;

26) применять электронную подпись при создании и обработке электронных 
документов в автоматизированной системе «АЦК-Финансы», информационной 
системе «Электронный бюджет»;

27) формировать таблицу операционного дня по документам, оформлен-
ным сотрудниками управления и направлять на подпись главному бухгалтеру и 
руководству министерства;  

28) обеспечивать соблюдение сотрудниками управления правил внутренне-
го трудового распорядка;

29) организовывать качественное выполнение в установленные сроки по-
ручений министра финансов Иркутской области;

30) распределять обязанности между сотрудниками управления, опреде-
лять степень их ответственности, устанавливать показатели эффективности 
работы, оценивать результаты деятельности каждого сотрудника;

31) разрабатывать и осуществлять мероприятия по улучшению организа-
ции и методов работы управления, укреплению исполнительской дисциплины;

32) готовить и направлять предложения министру финансов Иркутской об-
ласти по подбору и расстановке кадров государственных служащих в управле-
нии, их продвижению по службе, по их материальному и моральному поощре-
нию;

33) повышать свой деловой уровень и организовывать повышение квали-
фикации и профессионального уровня сотрудников управления;

34) повышать свою квалификацию и профессиональный уровень, изучать 
специальную литературу, отечественный и зарубежный опыт по профилю рабо-
ты, составлять справки, обзоры и предложения по использованию его в работе;

35)  соблюдать требования инструкции по делопроизводству;
36)  организовывать, осуществлять и контролировать своевременное рас-

смотрение предложений, заявлений, устных, письменных или в форме электрон-
ного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, 
органов государственной власти Иркутской области, муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции  управления;

37)  разрабатывать:
- тесты для проведения квалификационных экзаменов, аттестаций и кон-

курсов на замещение вакантной должности;
- отзывы для аттестаций и квалификационных экзаменов;  
- отзывы об уровне знаний, навыков и умений  (профессиональном уровне) 

гражданских служащих управления, представляемых к сдаче квалификационно-
го экзамена, и о возможности присвоения ему классного чина;
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- иные документы по вопросам деятельности управления; 
38) осуществлять правильную и своевременную подготовку электронных 

образов указов Губернатора Иркутской области, постановлений Правительства 
Иркутской области на основании шаблонов, размещенных в локальной вычис-
лительной сети министерства (J:\\Common\Blanki\97), соответствующих Техни-
ческим требованиям к размещению (опубликованию) законов и иных правовых 
актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), утвержденными заместителем ди-
ректора Федеральной службы охраны Российской Федерации - руководителем 
Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации 20 июня 2014 года (далее - Технические требования), сверку 
текста указов Губернатора Иркутской области, постановлений Правительства 
Иркутской области, содержащегося в электронном образе в формате .doc/docx/.
rtf, на предмет соответствия подлиннику, их размещение в течение двух рабочих 
дней со дня подписания Губернатором Иркутской области в локальной вычисли-
тельной сети министерства (J:\\Документы для официального интернет-порта-
ла правовой информации) и незамедлительного информирования об этом лиц, 
указанных в подпункте «б» пункта 1 распоряжения министерства от 12 декабря 
2014 года №583-мр, а также соблюдать сроки направления вышеуказанных до-
кументов, установленных указом Губернатора № 369-уг;

39) осуществлять ежедневный мониторинг Официального интернет пор-
тала правовой информации (www.pravo.gov.ru) и обеспечивать оперативное 
взаимодействие с сотрудниками организаций, обеспечивающих официальное 
опубликование нормативных правовых актов, в целях получения информации 
о факте (моменте) официального опубликования подготовленных нормативных 
правовых актов;

40) совместно с сотрудниками управления разрабатывать индивидуальные 
планы их профессионального развития;

41) знакомиться с правовыми актами министерства, размещенными на сай-
те министерства в разделе «Нормативно-правовая база»;

42) осуществлять необходимую помощь инвалидам для беспрепятственно-
го доступа в здание министерства в целях обеспечения личного приема;

43) обеспечивать исполнение контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей Гражданский служащий обла-

дает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять управление в соответствующих структурных подразделе-

ниях министерства по вопросам, относящимся к задачам и функциям управле-
ния; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую инфор-
мацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям управления;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, про-
водимых министерством, по вопросам, относящимся к задачам и функциям 
управления;

4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) долж-
ностных обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми 
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации гражданский служащий, несво-
евременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  
объединений  граждан и  юридических лиц несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Гражданский служащий несет ответственность за применение электронной 
подписи при создании и обработке электронных документов в автоматизирован-
ной системе «АЦК-Финансы».

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего применяются следующие показатели эффективности и результативно-
сти профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии 
с  должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  
иных решений, а также правовым, организационным и документационным обе-
спечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня 
должностных обязанностей;

2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) характер и сложность выполненных работ;
5) масштаб руководства деятельностью.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма      № 
001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, проводимом в ином государственном органе, представляет в этот 
государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и запол-
ненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государственного 
органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету по 
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией 
(3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 
должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином 
(гражданским служащим), подлежит проверке. Сведения, представленные в 
электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-
тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 

календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в Единой инфор-
мационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляются в министерство 
гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по 
почте или в электронном виде с использованием указанной информационной 
системы. 

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-
бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)                                                                                                                                
24 апреля 2019 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалифи-

кационных требования будет проводиться методами:
- тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Рос-

сийской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной служ-
бе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий, а также оценки знаний и умений по вопросам  
профессиональной служебной деятельности.

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 
3 этаж, класс министерства финансов Иркутской области.

- индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности государственной гражданской служ-
бы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина 1а, се-
лекторный зал.

Предполагаемая дата проведения конкурса: до 30 апреля 2019 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно 

пройти на сайте министерства http://gfu.ru/about/sluzhba/vacant/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении 
правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-
12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, 
факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/.

Министр финансов  Иркутской области                                                            
Н.В. Бояринова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области» 2019 года

Правительство Иркутской области приглашает социально ориентированные некоммерческие организации принять 
участие в конкурсе социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» (далее – 
Конкурс).

Положение о Конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года № 130-пп 
«Об утверждении Положения о проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание обществен-
ности Иркутской области» и предоставлении субсидий из областного бюджета». Изменения в Положение внесены поста-
новлениями Правительства Иркутской области от 19.12.2011 № 403-пп, от 15.04.2013 № 153-пп, от 30.05.2014 № 265-пп, 
от 10.02.2015 № 37-пп, от 09.09.2015 № 448-пп, от 01.06.2016 № 406-пп, от 26.06.2017 № 416-пп , от 29.01.2018 № 27-пп, от 
28.06.2018 № 465-пп, от 28.02.2019 № 163-пп.

Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

Функции уполномоченного органа по организации Конкурса осуществляет управление Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям (далее – организатор).

Положение о Конкурсе и форма заявки размещены на официальном сайте Правительства Иркутской области http://
irkobl.ru/sites/ngo/ в разделе «Губернское собрание общественности Иркутской области/Конкурс 2019».

Заявки на участие в Конкурсе оформляются в бумажном виде и на электронном носителе (в формате Word) по форме 
с 1 апреля 2019 года по 19 апреля 2019 года (включительно) по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20 каб. 208а (е-mail: 
tais@govirk.ru), либо направляются через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027 г. Иркутск, Ленина 
1 А, с указанием в качестве адресата «Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным отношениям». 

Документы должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок и пронумерованы. 
Документы запечатываются в конверт с указанием наименования общественной организации, проекта и номинации.
Представление документов с нарушением срока является основанием для отказа в допуске общественной организа-

ции к участию в Конкурсе.
Датой отправления документов при направлении их через организацию почтовой связи является дата, указанная на 

почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту получения документов.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержка мате-

ринства и детства, устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи»;
б) «Социальная адаптация инвалидов и их семей»;
в) «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»;
г) «Деятельность в области образования, науки, искусства, культуры (в том числе сохранение и популяризация объек-

тов культурного наследия), экологии, защиты животных, содействие духовному развитию личности, оказание юридической 
помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение населения»;

д) «Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового об-
раза жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры»;

е) «Развитие межнационального сотрудничества, противодействие проявлениям неонацизма, современных форм ра-
сизма, расовой и национальной дискриминации, патриотическое воспитание молодежи, проведение поисковой работы, 
направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, уста-
новление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества»;

ж) «Участие населения в охране общественного порядка, профилактике и (или) тушении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ»;

з) «Развитие территориального общественного самоуправления, создание и развитие ресурсных центров доброволь-
цев (волонтеров), ресурсных образовательных центров, ресурсных центров поддержки общественных организаций»;

и) «Профилактика социально опасных форм поведения граждан, в том числе профилактика немедицинского потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и социализация лиц, стремящихся к 
избавлению от наркотической зависимости»;

к) «Малые гранты».
Решение в отношении участников конкурса о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий 

Уполномоченным органом будет принято не позднее 5 сентября 2019 года.
Дополнительную информацию можно получить у организатора Конкурса по тел. (395-2) 20-39-89, 20-29-55 с 9.30 до 

13.00 и с 14.00 до 17.30 (кроме выходных дней). 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2019 года                                                             № 34-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 10 октября 2017 года № 295-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 марта 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2017 года № 295-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Чистые ключи» следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
2) дополнить тарифную таблицу приложения 2 примечанием следующего содержания:
«Примечание: базовый уровень операционных расходов определен для теплоснабжающей организации, применяю-

щей упрощенную систему налогообложения.».
2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 11 марта 2019 года № 34-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 10 октября 2017 года № 295-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Чистые ключи»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал (НДС 
не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 168,37
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 013,32
с 01.01.2019 по 12.03.2019 4 013,32

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 13.03.2019 по 30.06.2019 4 015,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 233,31
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 233,31
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 268,92

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал (НДС 
не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 683,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 767,23
с 01.01.2019 по 12.03.2019 1 797,27

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 13.03.2019 по 30.06.2019 1 797,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 849,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 849,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 923,36

».
Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области
             З.С. Крынина
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019                          Иркутск                              № 72-7-спр

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований в области регио-
нального государственного строительного надзора на 2019 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований установленных муниципаль-
ными правовыми актами», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в области регионального государствен-

ного строительного надзора на 2019 год (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы  государственного строительного 
надзора Иркутской области

                                                          Б.Б. Билалов

УТВЕРЖДЕНА
 приказом службы государственного 
строительного надзора Иркутской области
от 12 марта 2019 № 72-7-спр

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
в области регионального государственного строительного надзора на 2019 год

I.  Анализ текущего состояния подконтрольной среды
Программа профилактики нарушений обязательных требований в области регионального государственного 

строительного надзора на 2019 год (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».

Настоящая Программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории Иркутской области.

На территории Иркутской области исполнительным органом государственной власти, осуществляющим региональный 
государственный строительный надзор, является служба государственного строительного надзора Иркутской области 
(далее – Служба).

Государственный строительный надзор осуществляется при:
а) строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их строительство подлежит 

государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов 

культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 
объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том 
числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Региональный государственный строительный надзор осуществляется при строительстве, реконструкции иных, кроме 
указанных в пункте 6 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54, объектов 
капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора.

Предметом государственного строительного надзора в отношении объектов капитального строительства, указанных 
в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является проверка:

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов капитального строительства, на которые 
требования энергетической эффективности не распространяются) и требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

 2) наличия разрешения на строительство;
 3) выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.
Основными функциями Службы в рамках осуществления государственного строительного надзора являются:
- осуществление проверок соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, наличия разрешения на строительство;

- утверждение и выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов 
(решений об отказе в выдаче таких заключений).

Основными видами нарушений, выявленных в рамках осуществления регионального государственного строительного 
надзора, являются:

- отсутствие разрешения на строительство;
- отступление от требований проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы;
- нарушение сроков направления в Службу извещений о начале строительства и о сроках завершения работ, под-

лежащих проверке;
- выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства лицом, не являющимся 

членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
если для выполнения таких работ членство в такой саморегулируемой организации является обязательным;

- нарушения при ведении исполнительной документации (журналов работ, актов освидетельствования скрытых работ 
и т.д.);

- отсутствие или неудовлетворительное состояние строительного контроля на объекте;
- нарушения технологии строительного производства.

Основные показатели осуществления государственного строительного надзора за 2018 год

Наименование показателя  2018 год
Количество проведенных проверок 1016
Проверено объектов капитального строительства 370
Выявлено нарушений 2391
Выдано предписаний 496
По результатам проверок возбуждено дел об административном правонарушении,
из них:

159

строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство      
(часть 1 статьи 9.5 КоАП РФ)

12

эксплуатация объектов капитального строительства без разрешения на ввод в эксплуатацию (часть 5 
статьи     9.5 КоАП РФ)

4

нарушение сроков направления в уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещения о начале строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или неуведомление органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного строи-
тельного надзора, о сроках завершения работ, которые подлежат проверке (часть 2 статьи 9.5 КоАП РФ)

14

нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов 
(изделий) (статья 9.4 КоАП РФ)

84

невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченного на осуществление госу-
дарственного строительного надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(часть 6 статьи 19.5 КоАП РФ)

50

Выдано заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строи-
тельства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов,
из них:

114

жилые объекты 37
нежилые объекты 77
Выдано решений об отказе в выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных 
объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов

2

Службой проведены следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в области реги-
онального государственного строительного надзора:

В целях снижения количества совершаемых правонарушений в области строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства Службой осуществляются меры правового, разъяснительного и иного характера, направленные на 
нейтрализацию или устранение причин и условий совершения правонарушений. Проводится систематический мониторинг 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Разъяснительная работа ведется посредствам приема граждан, размещения необходимой информации на 
официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/
sites/stroynadzor/, проведения мероприятий, предусмотренных программой профилактики нарушений. В рамках 
проведения мероприятия «День открытых дверей» застройщикам разъяснены требования, установленные действующим 
законодательством, к проведению строительного контроля на объектах капитального строительства, порядок 
возобновления строительства после мероприятий по консервации объекта.

В целях профилактики нарушений застройщиками обязательных требований Службой дважды проводились круглые 
столы по вопросам: «Качество применения строительных материалов», «Применение энергоэффективных материалов».

Также в отчетный период Службой проведено совещание с организациями-проектировщиками по вопросу принима-
емых проектных решений при проектировании жилых и общественных зданий, не отвечающих требованиям технических 
регламентов, норм и правил.

В целях недопущения нарушений обязательных требований застройщикам рекомендовано регулярно отслеживать 
изменения в действующем законодательстве по вопросам строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства. 

В случаях, предусмотренных градостроительным законодательством, Службой выдаются предостережения о недо-
пустимости нарушений законодательства.

При осуществлении государственного строительного надзора применяется риск-ориентированный подход. Применение 
риск-ориентированного подхода стимулирует поднадзорные субъекты к соблюдению требований градостроительного 
законодательства через возможность обоснованного снижения периодичности программных проверок.

Результаты:
- снижение количества нарушений обязательных требований в области строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства;
- повышение уровня правовой грамотности застройщиков, технических заказчиков, подрядчиков;
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- повышение «прозрачности» деятельности Службы. 

II. Цели и задачи профилактической работы в рамках осуществления регионального государственного 
строительного надзора

Проведение Службой профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
- повышение уровня информированности граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

требованиях градостроительного законодательства;
- вовлечение в деятельность по предупреждению нарушений градостроительного законодательства застройщиков, 

проектировщиков;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению застройщиками, техническими заказчи-

ками, подрядчиками наиболее распространенных нарушений градостроительного законодательства с целью уменьшения 
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба.

III. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год  

№ 
п/п

Наименование проводимого мероприятия Ответственный исполнитель
Срок 

исполнения

1

Подготовка перечней нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
регионального государственного строитель-
ного надзора, а также текстов, соответству-
ющих нормативных правовых актов и
изменений, вносимых в указанные норма-
тивные правовые акты, и их размещение на 
официальном сайте службы государственно-
го строительного надзора Иркутской обла-
сти в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

Центральный отдел
государственного строительного надзора службы го-
сударственного строительного надзора Иркутской об-
ласти;
Отдел государственного надзора за специальными ви-
дами работ при строительстве службы государственно-
го строительного надзора Иркутской области;
Региональный отдел
государственного строительного надзора службы го-
сударственного строительного надзора Иркутской об-
ласти;
Отдел кадровой и организационной работы службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области

постоянно

2
Внесение информации о проводимых про-
верках и их результатах в ФГИС «Единый 
реестр проверок»

Центральный отдел государственного строительного 
надзора службы государственного строительного над-
зора Иркутской области;
Отдел государственного надзора за специальными ви-
дами работ при строительстве службы государственно-
го строительного надзора Иркутской области;
Региональный отдел
государственного строительного надзора службы го-
сударственного строительного надзора Иркутской об-
ласти;
Правовой отдел службы государственного строитель-
ного надзора Иркутской области

постоянно

3

Проведение семинаров и конференций с 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а также разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информа-
ции по вопросам соблюдения обязательных 
требований

Заместитель руководителя службы государственного 
строительного надзора Иркутской области, курирую-
щий отделы, осуществляющие государственный стро-
ительный надзор;
Центральный отдел
государственного строительного надзора службы го-
сударственного строительного надзора Иркутской об-
ласти;
Отдел государственного надзора за специальными ви-
дами работ при строительстве службы государственно-
го строительного надзора Иркутской области;
Региональный отдел
государственного строительного надзора службы го-
сударственного строительного надзора Иркутской об-
ласти

каждое полу-
годие

4

Подготовка информации о результатах 
надзорных мероприятий за 2018 год, с ука-
занием наиболее часто встречающихся 
нарушений обязательных требований и ре-
комендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений в 
будущем и размещение указанной информа-
ции на официальном сайте службы государ-
ственного строительного надзора Иркутской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

Центральный отдел
государственного строительного надзора службы го-
сударственного строительного надзора Иркутской об-
ласти;
Отдел государственного надзора за специальными ви-
дами работ при строительстве службы государственно-
го строительного надзора Иркутской области;
Региональный отдел
государственного строительного надзора службы го-
сударственного строительного надзора Иркутской об-
ласти;
Отдел кадровой и организационной работы службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области

до 1 февраля 
2019 года

5

Проведение «Дня открытых дверей», в рам-
ках которого юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям разъясняются 
обязательные требования

Заместитель руководителя службы государственного 
строительного надзора Иркутской области, курирую-
щий отделы, осуществляющие государственный стро-
ительный надзор;
Центральный отдел
государственного строительного надзора службы го-
сударственного строительного надзора Иркутской об-
ласти;
Отдел государственного надзора за специальными ви-
дами работ при строительстве службы государственно-
го строительного надзора Иркутской области;
Региональный отдел
государственного строительного надзора службы го-
сударственного строительного надзора Иркутской об-
ласти

1 сентября 
2019 года
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Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2020-2021 годы

№ 
п/п

Наименование проводимого мероприятия Ответственный исполнитель
Срок 

исполнения

1

Подготовка перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом регионального 
государственного строительного надзора, 
а также текстов, соответствующих 
нормативных правовых актов и
изменений, вносимых в указанные 
нормативные правовые акты, и их 
размещение на официальном сайте 
службы государственного строительного 
надзора Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Центральный отдел
государственного строительного надзора службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Отдел государственного надзора за специальными 
видами работ при строительстве службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Региональный отдел
государственного строительного надзора службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Отдел кадровой и организационной работы службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области

постоянно

2
Внесение информации о проводимых 
проверках и их результатах в ФГИС 
«Единый реестр проверок»

Центральный отдел государственного строительного 
надзора службы государственного строительного 
надзора Иркутской области;
Отдел государственного надзора за специальными 
видами работ при строительстве службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Региональный отдел
государственного строительного надзора службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Правовой отдел службы государственного 
строительного надзора Иркутской области

постоянно

3

Проведение семинаров и конференций 
с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
а также разъяснительной работы в 
средствах массовой информации по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований

Заместитель руководителя службы государственного 
строительного надзора Иркутской области, курирующий 
отделы, осуществляющие государственный 
строительный надзор;
Центральный отдел
государственного строительного надзора службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Отдел государственного надзора за специальными 
видами работ при строительстве службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Региональный отдел
государственного строительного надзора службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области

каждое 
полугодие

4

Подготовка информации о результатах 
надзорных мероприятий за 2018 год, с 
указанием наиболее часто встречающихся 
нарушений обязательных требований 
и рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений в будущем и размещение 
указанной информации на официальном 
сайте службы государственного 
строительного надзора Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Центральный отдел
государственного строительного надзора службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Отдел государственного надзора за специальными 
видами работ при строительстве службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Региональный отдел
государственного строительного надзора службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Отдел кадровой и организационной работы службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области

до 1 
февраля 
каждого 

года

5

Проведение «Дня открытых дверей», в 
рамках которого юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
разъясняются обязательные требования

Заместитель руководителя службы государственного 
строительного надзора Иркутской области, курирующий 
отделы, осуществляющие государственный 
строительный надзор;
Центральный отдел
государственного строительного надзора службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Отдел государственного надзора за специальными 
видами работ при строительстве службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области;
Региональный отдел
государственного строительного надзора службы 
государственного строительного надзора Иркутской 
области

1 сентября 
каждого 

года

IV. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности Программы будет проведена по итогам работы Службы за год. 
Показатели эффективности:
1. Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных 

требований. Показатель рассчитывается как соотношение количества выявленных нарушений обязательных требований к 
количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий.

2. Недопущение проведения профилактических мероприятий, результаты которых будут признаны недействитель-
ными. Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий, результаты 
которых не оспаривались, к количеству проведенных мероприятий.

3. Снижение доли административного воздействия при проведении профилактических мероприятий. Показатель рас-
считывается как отношение количества проверок, при которых не применялись меры административного наказания, к 
общему количеству проведенных проверок.  

Ожидаемый результат от реализации Программы:
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 
Методика оценки эффективности Программы направлена на предупреждение нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается Службой при проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году. 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 марта 2019 года               Иркутск                                № 9-мпр
 

О внесении изменения в пункт 9 Положения об общественном совете при министерстве лесного 
комплекса Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 
актов министерства лесного комплекса Иркутской области и агентства лесного хозяйства 
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской 
области», постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования 
общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 9 Положения об общественном совете при министерстве лесного комплекса Иркутской области, ут-

вержденного приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 11 октября 2016 года  № 37-мпр, изменение,  
заменив слова «два года» словами «пять лет».

2. Признать утратившими силу:
1) приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 24 мая 2016 года № 35-агпр «О внесении изменений в 

состав Общественного совета при агентстве лесного хозяйства Иркутской области»;
2) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 7 июля 2016 года № 3-мпр «О создании Обществен-

ного совета при министерстве лесного комплекса Иркутской области»;
3) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 4 июля 2017 года № 57-мпр «О внесении изменения 

в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 7 июля 2016 № 3-мпр «О создании общественного совета 
при министерстве лесного комплекса Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Министр лесного комплекса Иркутской области
                                    С.В. Шеверда 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 года                            Иркутск                                             № 11-мпр

О внесении изменений в пункт 8 Положений о территориальных управлениях министерства 
лесного комплекса Иркутской области, утвержденных приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 января 2019 года № 1-оз «О дополнительной мере социальной под-
держки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о внесении изменений в статью 
2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркут-
ской области» и статью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании до-
говоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
подпунктом 1 пункта 11 Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 8 Положений о территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденных приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр, изменение, 
дополнив подпунктом 17(1) следующего содержания:

«17(1)) прием и рассмотрение заявлений на получение дополнительной меры социальной поддержки в натуральной 
форме в виде предоставления лесоматериалов для собственных нужд в Иркутской области;».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2019 года.

Министр лесного комплекса Иркутской области                                                                             
С.В. Шеверда

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 марта 2019 года                                                                              № 42-уг
Иркутск

О внесении изменения в подпункт «а» пункт 6 порядка и размеров возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности 
Иркутской области 

В соответствии с частью 4 статьи 22 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государствен-
ных должностях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в подпункт «а» пункта 6 порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командиров-

ками лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, утвержденных указом Губернатора Иркутской 
области от 16 января 2012 года № 7-уг, изменение, изложив его в его в следующей редакции:

«а) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса (для лиц, замещающих государственные должности 
Иркутской области первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской 
области - Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, - по тарифу биз-
нес-класса)».

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2019 года.

С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 года                                                                           № 12-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Иркутской области 

В соответствии со статьями 13, 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Ир-
кутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 февраля 2018 года  № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение агентства лесного хозяйства Иркутской области от 11 января 2011 года № 16-ра «Об утверждении 

лесохозяйственных регламентов по лесничествам»;
2) приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 1 февраля 2016 года № 4-агпр «Об утверждении лесохо-

зяйственных регламентов по лесничествам»;
3) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от  15 сентября 2016 года № 24-мпр «О внесении 

изменений в лесохозяйственные регламенты по Падунскому, Нижнеилимскому, Усть-Удинскому лесничествам Иркутской 
области»;

4) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 14 октября 2016 года № 36-мпр «О внесении изме-
нений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Иркутской области»;

5) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 декабря 2017 года № 107-мпр «Об утверждении 
лесохозяйственных регламентов по лесничествам Иркутской области и внесении изменений в лесохозяйственные регла-
менты по лесничествам Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса Иркутской области
                                                                             С.В. Шеверда
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 марта 2019 года                                              № 48-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, за высокие достижения в профессиональной 
деятельности 

В целях поощрения работников областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной деятель-
ности, руководствуясь пунктом 26 части 1  статьи 58, статьей 59 Устава Иркут-
ской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2018 

- 2020 годах работникам областных государственных учреждений, подведом-
ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, за высокие достижения в профессиональной деятельности, ут-
вержденное указом Губернатора Иркутской области от 3 мая 2018 года № 93-уг 
(далее – Положение), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) «Лучший социальный работник» – среди социальных работников уч-

реждений социальной защиты, предоставляющих социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому;»;

2) в пункте 10:
в подпункте 6 после слов «по соответствующей специальности» дополнить 

словами «, заверенная руководителем учреждения социальной защиты в уста-
новленном порядке,»;

в подпункте 7 слова «три года» заменить словами «пять лет»;
3) приложения 2, 4 - 14, 16, 17 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагаются).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 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.

С.Г. Левченко
 

Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 2
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах 
работникам областных государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности

Министру социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от ___________________________________
        (фамилия, имя, отчество (последнее
______________________________________
   при наличии), дата рождения, документ,
_____________________________________
  удостоверяющий личность: серия, номер,
______________________________________
                    кем и когда выдан,
_____________________________________
          место жительства (пребывания),
_____________________________________
                должность работника,
______________________________________
             наименование учреждения)

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА 
ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В _______ 

ГОДУ РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ВЫСОКИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выражаю свое согласие на участие в конкурсе на присуждение премий Гу-
бернатора Иркутской области в _____ году работникам областных государствен-
ных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности в номинации «_______________________________________
_________________________________________________________________».

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 
обработку моих персональных данных с целью организации моего участия в 
рамках проведения конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской 
области в 2018 - 2020 годах работникам областных государственных учрежде-
ний, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной де-
ятельности.

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

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-
ному заявлению. 

__________________                   ______________
              дата                                                        подпись».;

Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 4
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах 
работникам областных государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР» 

№
п/п

Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Выполнение государственного задания за последние 
три года:
выполнение 100% 5
выполнение 95 - 99 % 3

2.
Отсутствие массовой заболеваемости обслуживае-
мого контингента инфекционными заболеваниями за 
последние три года

5

3.

Отсутствие травм обслуживаемых, приведших к 
ущербу здоровья, полученных ими в период пребыва-
ния в областном государственном учреждении, под-
ведомственном министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее 
– учреждение социальной защиты) (переломы, 
черепно-мозговые травмы, попытки суицида, в том 
числе с летальным исходом), отсутствие чрезвычай-
ных происшествий в учреждении социальной защиты 
(пожары и др.) за последние три года 

5

4.
Отсутствие жалоб со стороны работников учрежде-
ния социальной защиты

10

5.

Текучесть кадров в учреждении социальной защиты 
за последний год:
текучесть менее 1 % 7
текучесть 1% - 5% 5
текучесть 6% - 10% 3
текучесть 11% - 15% 1

6.

Наличие наград и поощрений за весь период трудо-
вой деятельности:
награды органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области

1

награды исполнительного органа государствен-
ной власти Иркутской области, осуществляющего 
полномочия в сфере социального развития, опеки 
и попечительства и (или) его территориальных под-
разделений

2

награды Иркутской области и почетные звания 
Иркутской области

3

награды федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих полномочия в сфере со-
циального развития, опеки и попечительства 

4

государственные награды Российской Федерации  5

7.
Отсутствие обоснованных жалоб от получателей 
социальных услуг за последние три года

10

8.
Внедрение новых технологий работы с получателями 
социальных услуг за последние три года

2 за каждую техно-
логию, но не более 

10 баллов

9.
Наличие публикаций (статей, тезисов, монографий) 
за последние три года

1 за каждую 
публикацию, но не 

более 5 баллов

10.
Участие с докладами на областных, всероссийских, 
международных научно-практических конференциях, 
семинарах, коллегиях за последние два года

2 за каждое уча-
стие, но не более 

12 баллов

11.

Победа возглавляемого учреждения социальной 
защиты в городских, областных, межрегиональных, 
всероссийских конкурсах, спартакиадах за послед-
ние два года

2 за каждую побе-
ду, но не более 

10 баллов

12.
Отсутствие дисциплинарных взысканий у директора 
учреждения социальной защиты за последние два 
года

10

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценива-

ется в 0 баллов.»;

Приложение 3

к указу Губернатора Иркутской области

от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 5

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2018 - 2020 годах 

работникам областных государственных 

учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, за 

высокие достижения в профессиональной 

деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ» 

№ 
п/п

Критерии оценки Оценка (баллы)

1.
Применение в работе новых методик 
в сфере оказания социальных услуг 

получателям социальных услуг

2 за каждую разработанную 
методику, но не более 10 

баллов

2.

Наличие действующей системы 
контроля качества предоставления 

социальных услуг в отделении областного 
государственного учреждения, 

подведомственного министерству 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее 
– учреждение социальной защиты)

5

3.
Своевременность предоставления 

отчетности по итогам работы отделения 
учреждения социальной защиты

2

4.

Отсутствие травм у получателей 
социальных услуг, приведших к ущербу 

здоровья, полученных ими в период 
пребывания в отделении учреждения 

социальной защиты (переломы, черепно-
мозговые травмы, попытки суицида, 
в том числе с летальным исходом), 

отсутствие чрезвычайных происшествий в 
учреждении социальной защиты (пожары 

и др.) за последние три года

5

5.

Наличие наград и поощрений за 
весь период трудовой деятельности 
в отделении учреждения социальной 

защиты:
награды органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

1

награды исполнительного органа 
государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего полномочия 
в сфере социального развития, 

опеки и попечительства, и (или) его 
территориальных подразделений

2

награды Иркутской области и почетные 
звания Иркутской области

2

награды федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия в сфере социального 
развития, опеки и попечительства

2

государственные награды Российской 
Федерации

2

6.

Отсутствие обоснованных жалоб 
от получателей социальных услуг, 
содержащих претензии к объему 

и качеству социальных услуг, 
предоставленных работниками отделения 

учреждения социальной защиты за 
последние три года

3

7.
Наличие разработанных и изданных 

методических рекомендаций, сборников, 
буклетов, памяток за последние два года

1 за каждую публикацию, но 
не более 10 баллов

8.

Наличие методических, информационных 
материалов, опубликованных в средствах 

массовой информации и интернет-
ресурсах за два последние года

1 за каждую публикацию, но 
не более 5 баллов

9.

Участие в разработке и/или внедрении 
социальных проектов (программ), 
поддержанных на региональном/

федеральном уровнях 

1 за каждое участие, но не 
более 3 баллов

10.

Участие с докладами на городских, 
областных, всероссийских, 

международных научно-практических 
конференциях, семинарах 

за последние два года

1 за каждое участие, но не 
более 4 баллов

11.

Победа в профессиональных городских, 
областных, межрегиональных, 

всероссийских конкурсах за последние 
пять лет

2 за каждую победу, но не 
более 

10 баллов

12.
Привлечение волонтеров, добровольцев к 

предоставлению социальных услуг 

привлечение волонтеров, 
добровольцев на постоянной 

основе 
– 5 баллов;

разовое привлечение 
волонтеров, добровольцев 

– 2 балла

13.

Наличие системы выявления 
граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании (взаимодействие с 
организациями здравоохранения, 

ветеранов, инвалидов, управляющими 
компаниями и иными организациями в 

рамках заключенных соглашений)

в учреждении социальной 
защиты выстроена система 

выявления граждан на 
основе межведомственного 
взаимодействия в рамках 
заключенных соглашений 

– 5 баллов;
система выявления 

граждан находится в стадии 
разработки и заключения 

соглашений 
– 1 балл

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценива-
ется в 0 баллов.»;

Приложение 4
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 6
к Положению о премиях Губернатора Иркут-
ской области в 2018 - 2020 годах работникам 
областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, за высокие достижения в 
профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

№
п/п

Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Количество получателей социальных 
услуг, которым оказаны социальные 

услуги в месяц: 
1 - 59 2

60 - 79 4
80 - 99 8

100 и выше 10

2.

Отсутствие обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) специалиста 

по социальной работе областного 
государственного учреждения, 

подведомственного министерству 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее 
– учреждение социальной защиты), за 

последние три года

3

3.

Внедрение новых технологий работы 
с получателями социальных услуг за 

последние 
два года 

2 за каждую технологию, но 
не более 16 баллов

4.
Наличие публикаций (статей, тезисов, 
монографий) за последние два года

1 за каждую публикацию, но 
не более 5 баллов

5.
Участие в разработке и/или внедрении 

социальных проектов (программ) за 
последние три года

1 за каждое участие, но не 
более 5 баллов

6.

Участие с докладами на городских, 
областных, всероссийских, 

международных научно-практических 
конференциях, семинарах за последние 

два года

1 за каждое участие, но не 
более 4 баллов
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7.

Победа в профессиональных городских, 
областных, межрегиональных, 

всероссийских конкурсах за последние 
три года

2 за каждую 
победу, но не 

более 10 баллов

8.

Проведение работы по профилактике 
вредных привычек с получателями 

социальных услуг (беседы, и/или деловые 
игры, 

и/или семинары-практикумы) 

5

9.

Наличие наград и поощрений за весь 
период трудовой деятельности в 
учреждении социальной защиты:

награды учреждения социальной защиты 1
награды органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

2

награды исполнительного органа 
государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего полномочия 
в сфере социального развития, 

опеки и попечительства, и (или) его 
территориальных подразделений

2

награды Иркутской области и почетные 
звания Иркутской области

2

награды федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия в сфере социального 
развития, опеки и попечительства

2

государственные награды Российской 
Федерации

2

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивает-
ся в 0 баллов.»;

Приложение 5
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 7
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах 
работникам областных государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК» 

№
п/п

Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Количество получателей социальных услуг, 
проживающих в городском/сельском населенном 
пункте, которым оказываются социальные услуги 

социальным работником (средний показатель 
за месяц):

8 - 9 человек в городском населенном пункте/
4 человека в сельском населенном пункте

2

10 - 11 человек в городском населенном пункте/ 
5 человек в сельском населенном пункте

4

12 и более человек в городском населенном пун-
кте/ 6 и более человек в сельском населенном 

пункте
6

2.

Количество услуг, оказываемых гражданам в 
среднем за месяц:

300 - 399 1
400 - 499 2
500 - 599 3
600 - 699 4

700 и выше 5

3.

Доля получателей социальных услуг, которым 
предоставляются социальные услуги, входящие 
в стандарт социальных услуг на дому, от общей 
численности получателей социальных услуг на 

дому

более 70 % - 5 
баллов

50-70% - 3 балла
менее 50 % 
- 0 баллов

4.

Наличие образования:
среднее общее 1

среднее профессиональное 2
высшее непрофильное 3
высшее профильное 5

5.

Наличие наград и поощрений за весь период 
трудовой деятельности в областном государ-

ственном учреждении, подведомственном 
министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 
(далее – учреждение социальной защиты):
награды учреждения социальной защиты 1

награды органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области

2

награды исполнительного органа государствен-
ной власти Иркутской области, осуществляюще-
го полномочия в сфере социального развития, 
опеки и попечительства, и (или) его территори-

альных подразделений

2

награды Иркутской области и почетные звания 
Иркутской области

2

награды федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих полномочия в сфере 
социального развития, опеки и попечительства

2

государственные награды Российской Феде-
рации

2

6.
Победа в профессиональных городских, област-
ных, межрегиональных, всероссийских конкурсах 

за последние пять лет

2 за каждую победу, 
но не более 
10 баллов

7.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) работника учреждения социаль-
ной защиты 

3

8.
Внедрение новых технологий работы с получате-

лями социальных услуг за последние 
два года 

2 за каждую техноло-
гию, но не более 12 

баллов

9.
Участие в конференциях и/или семинарах за 

последние два года
1 за каждое участие, 
но не более 4 баллов

10.
Привлечение волонтеров, добровольцев к работе 

с получателями социальных услуг

привлечение волон-
теров, добровольцев 
на постоянной основе 

– 2 балла;
разовое привлечение 
волонтеров, добро-

вольцев 
– 1 балл

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивает-
ся в 0 баллов.»;

Приложение 6
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 8
к Положению о премиях Губернатора Иркут-
ской области в 2018 - 2020 годах работникам 
областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, за высокие достижения в 
профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ» 

№
п/п

Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности уча-
ствующих в социально-реабилитационном процессе 

(отсутствие в курируемых социальным педагогом 
группах случаев: противоправных действий со стороны 

получателей социальных услуг и/или в отношении 
них, чрезвычайных происшествий, травм, в том 

числе повлекших ущерб для здоровья проживающих, 
летальный исход)

5

2.
Участие в разработке и/или внедрении социальных 

проектов (программ) за последние три года

2 за каждое 
участие, но не 

более 
10 баллов

3.

Участие с докладами на городских, областных, 
всероссийских, международных научно-практических 

конференциях, семинарах, коллегиях за последние 
три года

2 за каждое 
участие, но не 

более 
10 баллов

4.
Победитель в профессиональных городских, област-
ных, межрегиональных, всероссийских конкурсах за 

последние три года

2 за каждую 
победу, но не 

более 
10 баллов

5.

Проведение работы по профилактике вредных привы-
чек с воспитанниками областного государственного 
учреждения, подведомственного министерству соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее – учреждение социальной защиты) 
(беседы, и/или деловые игры, и/или семинары-прак-

тикумы)

5

6.
Работа по профилактике самовольных уходов полу-

чателей социальных услуг
5

7.
Наличие квалификационной категории:

первая 2
высшая 4

8.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой 
деятельности в учреждении социальной защиты:

награды учреждения социальной защиты 1
награды органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области
2

награды исполнительного органа государственной вла-
сти Иркутской области, осуществляющего полномочия 

в сфере социального развития, опеки и попечитель-
ства, и (или) его территориальных подразделений

2

награды Иркутской области и почетные звания Иркут-
ской области

2

награды федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих полномочия в сфере соци-

ального развития, опеки и попечительства
2

государственные награды Российской Федерации 2

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивает-
ся в 0 баллов.»;

Приложение 7
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 9
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах 
работникам областных государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ВРАЧ» 

№
п/п

Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Наличие плана контроля за соблюдением:
сроков годности лекарственных препаратов 2

наличием аптечек и их укомплектованностью 2
соблюдением санитарно-противоэпидемического 

режима
2

своевременностью и правильностью исполнения 
назначений специалистов учреждений здравоохранения

2

2.

Наличие системы контроля за качеством оказания 
медицинских услуг в областном государственном 

учреждении, подведомственном министерству 
социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее – учреждение социальной 
защиты)

5

3.
Отсутствие:
травматизма 2

массовой заболеваемости 2

4.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов 
(Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области и (или) Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Иркутской области) о нарушениях 
в сфере организации медицинской деятельности и 

оказания медицинских услуг, выявленных в результате 
проверки учреждения социальной защиты за последних 

три года

5

5.
Своевременность исполнения рекомендаций по 

результатам диспансеризации получателей социальных 
услуг

2

6.
Наличие документа, подтверждающего прохождение 

обучения по определенной специализации
2

7. Участие в конференциях за последние три года

2 за каждое 
участие, но не 

более
10 баллов

8.
Проведение санитарно-просветительской работы с 

получателями социальных услуг
2

9.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой 
деятельности в учреждении социальной защиты:

награды учреждения социальной защиты 1
награды органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области
2

награды исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области, осуществляющего 

полномочия в сфере социального развития, опеки 
и попечительства, и (или) его территориальных 

подразделений

2

награды Иркутской области и почетные звания 
Иркутской области

2

награды федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих полномочия в сфере социального 

развития, опеки и попечительства
2

государственные награды Российской Федерации 2

10.
Отсутствие дисциплинарных взысканий 

за последних три года
5

11. Повышение квалификации за последние пять лет 2

12.
Проведение семинаров, лекций со средним 
медицинским персоналом за последний год

2

13.

Наличие квалификационной категории:
вторая 1
первая 2
высшая 3

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивает-
ся в 0 баллов.»;

Приложение 8
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 10
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах 
работникам областных государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА» 

№
п/п

Критерии оценки Оценка (баллы)

1. Наличие квалификационной категории:
вторая 1
первая 2
высшая 3

2.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных 
органов (Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области 

и (или) Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Иркутской области) по вопросам соблюдения 
санитарно-противоэпидемического режима, 

дезинфекционного режима, выявленных в результате 
проверки областного государственного учреждения, 

подведомственного министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

за последние три года 

5

3. Повышение квалификации за последние пять лет 3

4.
Проведение тематических семинаров, обучений по 
профильным вопросам с младшим медицинским 

персоналом за последний год
3

5.
Отсутствие дисциплинарных взысканий за последние 

три года
5

6.
Участие в сестринских конференциях городского, 

районного, областного уровня за последние 
три года

1 за каждое 
участие, но не 
более 4 баллов

7.
Проведение санитарно-просветительской работы 

(подготовка материалов) с получателями социальных 
услуг

3

8.

Отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) работника областного государственного 

учреждения, подведомственного министерству 
социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее – учреждение социальной 
защиты)

3

9.
Наличие благодарностей от получателей социальных 

услуг

1 за каждую 
благодарность, 
но не более 5 

баллов

10.
Содержание технического и медицинского 

оборудования в исправном состоянии
2

11.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой 
деятельности в учреждении социальной защиты:

награды учреждения социальной защиты 1
награды органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области
2

награды исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области, осуществляющего 

полномочия в сфере социального развития, опеки 
и попечительства, и (или) его территориальных 

подразделений

2

награды Иркутской области и почетные звания 
Иркутской области

2

награды федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих полномочия в сфере 
социального развития, опеки и попечительства

2

государственные награды Российской Федерации 2

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивает-
ся в 0 баллов.»;



24 20 МАРТА 2019  СРЕДА № 29 (1932)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приложение 9
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 11
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах 
работникам областных государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИЯМ «ЛУЧШАЯ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»,  «ЛУЧШАЯ 
САНИТАРКА»

№
п/п

Критерии оценки
Оценка 
(баллы)

1.

Знание и соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима:

проведение текущей уборки 1
проведение генеральной уборки 1

уборка отходов 1

2.

Уход за получателями социальных услуг:
своевременная смена постельного, нательного белья 1

соблюдение правил и графика мытья получателей 
социальных услуг

1

утренний туалет, кормление 1

3.
Соблюдение требований к хранению уборочного 

инвентаря, ветоши
2

4.
Содержание технического оборудования, мягкого и 
твердого инвентаря, посуды в исправном состоянии

2

5.
Соблюдение инструкций при использовании дезинфи-

цирующих и моющих средств
1

6. Соблюдение сроков прохождения медосмотров 1

7.
Повышение уровня знаний: участие в конференциях, 

семинарах

1 за каждое 
участие, но 
не более 5 

баллов
8. Соблюдение техники безопасности и охраны труда 3

9.

Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) работника областного государственного учреж-
дения, подведомственного министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – учреждение социальной защиты)

3

10.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой 
деятельности в учреждении социальной защиты:

награды учреждения социальной защиты 1
награды органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области
2

награды исполнительного органа государственной вла-
сти Иркутской области, осуществляющего полномочия 

в сфере социального развития, опеки и попечитель-
ства, и (или) его территориальных подразделений

2

награды Иркутской области и почетные звания Иркут-
ской области

2

награды федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих полномочия в сфере соци-

ального развития, опеки и попечительства
2

государственные награды Российской Федерации 2

11.
Отсутствие дисциплинарных взысканий за последние 

три года
3

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценива-
ется в 0 баллов.»;

Приложение 10
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 12
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах 
работникам областных государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПСИХОЛОГ» 

№
п/п

Критерии оценки
Оценка 
(баллы)

1.

Участие в профессиональных конкурсах, грантах, 
научно-практических конференциях, семинарах за 
три года, предшествующих году подачи заявки на 

конкурс:
федеральный уровень 4
региональный уровень 3

муниципальный уровень 2
уровень организации 1

2.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой 
деятельности в областном государственном учреж-

дении, подведомственном министерству социального 
развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – учреждение социальной защиты):
награды учреждения социальной защиты 1

награды органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской 

области
2

награды исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области, осуществляющего полно-

мочия в сфере социального развития, опеки и попечи-
тельства, и (или) его территориальных подразделений

2

награды Иркутской области и почетные звания Иркут-
ской области

2

награды федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих полномочия в сфере со-

циального развития, опеки и попечительства
2

государственные награды Российской Федерации 2

3.
Организация превентивно-профилактической работы 
с получателями социальных услуг, находящимися на 

социальном обслуживании
3

4.

Накопление банка данных по методикам работы на 
основе изучения методической литературы, специ-
альных изданий по психологии, достижений науки и 

практики, а также результатов проведенных психоло-
гических исследований

3

5.
Разработка и/или внедрение новых технологий рабо-

ты с получателями социальных услуг

3 за каждую 
технологию, 
но не более 
15 баллов

6.

Наличие квалификационной категории:
вторая 1
первая 2
высшая 3

7.

Наличие методических материалов по выявлению и 
предупреждению психологических проблем у полу-

чателей социальных услуг:
наличие программ 3

наличие диагностических материалов 2

8.

Организация работы с сотрудниками учреждения со-
циальной защиты: профессиональное консультирова-
ние, тренинги профессионального роста, профилакти-

ка синдрома эмоционального выгорания

3

9.
Консультирование и специализированная помощь 

получателям социальных услуг по вопросам профес-
сиональной ориентации

3

10.
Своевременное оформление документации, установ-
ленной локальными актами учреждения социальной 

защиты 
3

11.
Участие в общественной жизни учреждения со-
циальной защиты, в творческих и тематических 

мероприятиях
2

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценива-
ется в 0 баллов.»;

Приложение 11
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 13
к Положению о премиях Губернатора Иркут-
ской области в 2018 - 2020 годах работникам 
областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, за высокие достижения в 
профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ» 

 №
п/п

Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Наличие квалификационной категории:
вторая 1
первая 2
высшая 3

2.

Личное участие с докладами:
на семинарах, совещаниях в областном 

государственном учреждении, подведомственном 
министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 
(далее – учреждение социальной защиты)

2

на городских конференциях 2
на региональных конференциях 3

3.

Наличие:
прохождения повышения квалификации 2

прохождения аттестации 3
статей, публикаций 2

4.
Ведение рабочей документации:

ежедневные планы 2
наличие характеристик на воспитанников 2

5.
Разработка и/или внедрение новых технологий 

работы с воспитанниками

2 за каждую 
технологию, 

но не более 12 
баллов

6.

Участие в общественных, культурно-досуговых 
мероприятиях:

организация и проведение 4
участие 2

7.
Работа по профилактике вредных привычек у 

воспитанников
3

8.
Работа по профилактике самовольных уходов 

воспитанников
3

9.

Участие воспитанников:
в творческих выставках, конкурсах, фестивалях 2
в культурно-досуговых мероприятиях, кружках, 

секциях
2

10.

Наличие наград и поощрений за весь период 
трудовой деятельности в учреждении социальной 

защиты:
награды учреждения социальной защиты 1

награды органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

2

награды исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области, осуществляющего 

полномочия в сфере социального развития, опеки 
и попечительства, и (или) его территориальных 

подразделений

2

награды Иркутской области и почетные звания 
Иркутской области

2

награды федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих полномочия в сфере 
социального развития, опеки и попечительства

2

государственные награды Российской Федерации 2

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценива-
ется в 0 баллов.»;

Приложение 12
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 14
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах 
работникам областных государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

№ 
п/п

Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Личное участие с докладами:
на семинарах, совещаниях в областном 

государственном учреждении, подведомственном 
министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 
(далее – учреждение социальной защиты)

1

на городских конференциях 2
на региональных конференциях 3

2.

Наличие:
прохождения повышения квалификации 2

прохождения аттестации 2
статей, публикаций 2

3.
Участие в разработке и/или внедрении социальных 

проектов (программ)

1 за каждое 
участие, но не 
более 3 баллов

4.

Участие в общественных, культурно-досуговых 
мероприятиях:

организация и проведение 3
участие 1

5.
Победа в профессиональных городских, областных, 
межрегиональных, всероссийских конкурсах за весь 

период трудовой деятельности

2 за каждую 
победу, но не 

более 8 баллов

6.

Участие в профессиональных конкурсах, грантах, 
научно-практических конференциях:

федеральный уровень 5
региональный уровень 4

муниципальный уровень 3
уровень организации 2

7.

Проведение работы по профилактике вредных 
привычек с получателями социальных 

услуг (беседы, и/или деловые игры, и/или семинары-
практикумы)

1

8.
Участие воспитанников:

в творческих выставках, конкурсах, фестивалях 3
в культурно-досуговых мероприятиях, кружках, секциях 2

9.
Наличие квалификационной категории:

первая 1
высшая 2

10.
Наличие публикаций (статей, тезисов, монографий) за 

последние два года

1 за каждую 
публикацию, 
но не более 5 

баллов

11.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой 
деятельности в учреждении социальной защиты:

награды учреждения социальной защиты 1
награды органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области
2

награды исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области, осуществляющего 

полномочия в сфере социального развития, опеки 
и попечительства, и (или) его территориальных 

подразделений

2

награды Иркутской области и почетные звания 
Иркутской области

2

награды федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих полномочия в сфере социального 

развития, опеки и попечительства
2

государственные награды Российской Федерации 2

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценива-
ется в 0 баллов.»;

Приложение 13
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 16
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах 
работникам областных государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности

 
ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ» 

№
п/п

Критерии оценки Оценка (баллы)

1. Наличие образования:
среднее профессиональное 2

высшее (профильное) 5

2.
Применение в работе современных форм 

и методов работы в сфере оказания 
социальных услуг

2 за каждую форму 
(метод), но не более 10 

баллов

3.
Участие в конференциях, семинарах с 
презентацией инновационных форм и 

методов работы за последние два года

2 за каждое участие, но 
не более 

10 баллов

4.
Участие в конференциях, семинарах за 

последние два года

2 за каждое участие, но 
не более 

10 баллов

5.

Отсутствие обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) работника 

областного государственного учреждения, 
подведомственного министерству 

социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее – 

учреждение социальной защиты)

3

6.
Наличие благодарностей от получателей 

социальных услуг

1 за каждую 
благодарность, но не 

более 5 баллов

7.
Соблюдение техники безопасности и охраны 

труда
2

8.

Наличие наград и поощрений за весь период 
трудовой деятельности в учреждении 

социальной защиты:
награды учреждения социальной защиты 1

награды органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 

области
2
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награды исполнительного органа 
государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего полномочия 
в сфере социального развития, опеки и 

попечительства, и (или) его территориальных 
подразделений

3

награды Иркутской области и почетные 
звания Иркутской области

4

награды федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия в сфере социального развития, 
опеки и попечительства 

5

государственные награды Российской 
Федерации

6

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценива-
ется в 0 баллов.»;

Приложение 14
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 марта 2019 года № 48-уг

«Приложение 17
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах 
работникам областных государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, за 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО НОМИНАЦИИ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«ЗА ДОЛГОЛЕТИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

№
п/п

Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Непрерывный стаж работы в областных 
государственных учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее – 

учреждение социальной защиты)
стаж работы от 20 до 22 лет 3
стаж работы от 23 до 24 лет 4
стаж работы от 25 до 29 лет 5
стаж работы 30 лет и выше 6

2. Применение современных форм (методов) работы

1 за каждую 
форму (метод), 
но не более 10 

баллов

3.
Наличие авторских разработок в сфере оказания 

социальных услуг

1 за каждую 
авторскую 

разработку, но не 
более 5 баллов

4.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) работника учреждения социальной 
защиты

4

5.
Наличие благодарностей от получателей социальных 

услуг
4

6.
Отсутствие административных взысканий за 

последние пять лет
6

7. Соблюдение техники безопасности и охраны труда 4

8.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой 
деятельности в учреждениях социальной защиты:

награды учреждений социальной защиты 2
награды органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области
3

награды исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области, осуществляющего 

полномочия в сфере социального развития, опеки 
и попечительства, и (или) его территориальных 

подразделений

4

награды Иркутской области и почетные звания 
Иркутской области

5

награды федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих полномочия в сфере 
социального развития, опеки и попечительства

6

государственные награды Российской Федерации 7

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценива-
ется в 0 баллов.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 марта 2019 года                                                    № 22-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав организационного комитета 
по подготовке к проведению Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна» на территории Иркутской 
области в 2020 году

В целях подготовки к проведению Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна» на территории Иркутской области 

в 2020 году, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав организационного комитета по подготовке к проведе-

нию Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на террито-
рии Иркутской области в 2020 году, утвержденный распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 144-р (далее – организационный 
комитет), следующие изменения:

1) ввести в состав организационного комитета: 
Бояринову Наталию Вениаминовну – министра финансов Иркутской обла-

сти, членом организационного комитета;
Каргапольцева Сергея Константиновича – ректора федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения», членом организа-
ционного комитета (по согласованию); 

Миронова Артема Сергеевича – заместителя министра по молодежной по-
литике Иркутской области, членом организационного комитета;

2) вывести из состава организационного комитета Михайлова В.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 марта 2019 года                                  № 126-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в Перечень сведений, находящихся 
в распоряжении исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, 
территориальных государственных внебюджетных 
фондов либо подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Иркутской области или органам 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и необходимых 
для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти другого субъекта 
Российской Федерации, территориальными государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, на территории 
другого субъекта Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регули-

рующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном 
доме», Законом Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 146-ОЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень сведений, находящихся в распоряжении исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области, территориальных 
государственных внебюджетных фондов либо подведомственных исполнитель-
ным органам государственной власти Иркутской области или органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 
необходимых для предоставления государственных услуг исполнительными ор-
ганами государственной власти другого субъекта Российской Федерации, терри-
ториальными государственными внебюджетными фондами и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого 
субъекта Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства 
Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 59-рп, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «неработающему пенсионеру» заменить словами «от-
дельным категориям неработающих граждан»;

2) в пункте 7 слова «неработающему пенсионеру» заменить словами «от-
дельным категориям неработающих граждан»;

3) в пункте 58 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в 
многоквартирном доме».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 марта 2019 года                                                       № 111-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав Координационной комиссии при 
Правительстве Иркутской области по вопросам обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационной комиссии при 
Правительстве Иркутской области по вопросам обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 26 июня 2015 года № 321-пп, руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационной комиссии при Правительстве Иркут-
ской области по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2015 года № 388-рп, изменение, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

                                             Р.Н. Болотов

Приложение 
к распоряжению Правительства 
Иркутской области
от 5 марта 2019 года № 111-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области 
от 15 июля 2015 года № 388-рп

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

Вобликова 
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, председатель 
Координационной комиссии при Правительстве 
Иркутской области по вопросам обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг (далее – Координационная комиссия);

Родионов 
Владимир Анатольевич

министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, первый 
заместитель председателя Координационной 
комиссии;

Макаров 
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, заместитель председателя 
Координационной комиссии;

Лобаева 
Светлана Николаевна

начальник отдела по поддержке инвалидов 
и координации создания доступной среды 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, секретарь 
Координационной комиссии.

Члены Координационной комиссии:

Барбина 
Оксана Владимировна

председатель Иркутского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» (по согласованию);

Богатырев 
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Голенецкая 
Елена Сергеевна

заместитель министра здравоохранения 
Иркутской области;

Егорова 
Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости 
Иркутской области;

Женевская 
Вера Владимировна

заместитель директора по правовым вопросам 
государственного автономного учреждения 
Иркутской области «Экспертиза в строительстве 
Иркутской области»;

Захаров 
Владимир Иванович

председатель Иркутской региональной 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы – «Инвалиды войны» (по 
согласованию);

Золотарева 
Ольга Юрьевна

заместитель министра – начальник управления 
водного, воздушного, железнодорожного 
транспорта и связи министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области;

Катрук 
Галина Васильева

председатель Иркутской региональной 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(по согласованию);

Кирьянов 
Владимир Георгиевич

заместитель управляющего делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области – начальник управления эксплуатации 
зданий и сооружений;

Киселева 
Анастасия Валерьевна

начальник территориального отдела по надзору за 
содержанием и эксплуатацией жилищного фонда 
службы государственного жилищного надзора 
Иркутской области;

Корикова
Татьяна Михайловна

начальник отдела взаимодействия с 
муниципальными образованиями и работы с 
учреждениями культуры министерства культуры и 
архивов Иркутской области;

Масловская 
Зоя Андреевна

исполнительный директор некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» (по 
согласованию);

Петрова 
Марина Николаевна

заместитель министра экономического развития 
Иркутской области;

Рыбченко 
Наталья Васильевна

руководитель – главный эксперт по медико-
социальной экспертизе Федерального казенного 
учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской области» Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации (по согласованию);

Семейкина 
Татьяна Владимировна

модератор тематической площадки «Демография» 
Регионального штаба регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт» (по согласованию);

Степанова 
Ольга Анатольевна

Терновой 
Евгений Николаевич

первый заместитель руководителя службы 
потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области;

временно замещающий должность начальника 
жилищного отдела министерства имущественных 
отношений Иркутской области;

Торунов 
Евгений Александрович

Ханина 
Надежда Аркадьевна 

Хомутинников 
Иван Владимирович

Шеметова 
Татьяна Анатольевна 

заместитель министра образования Иркутской 
области;

заместитель начальника центрального отдела 
по надзору за содержанием и эксплуатацией 
жилищного фонда службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области;

заместитель министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области;

заместитель председателя Избирательной 
комиссии Иркутской области (по согласованию);

Шишкин 
Борис Владимирович

заместитель руководителя службы 
государственного строительного надзора 
Иркутской области;

Шумков 
Константин Михайлович

председатель Иркутской областной региональной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию).».

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области 

                                              В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 марта 2019 года                                                                               № 116-рп

Иркутск

Об утверждении программы развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2021 годы

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 35 Федерального закона  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», статьей 15 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить программу развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2021 годы (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
Правительства Иркутской области
от 6 марта 2019 года № 116-рп

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 – 2021 ГОДЫ

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Основным сдерживающим фактором в организации профессиональной подготовки должностных лиц местного са-
моуправления и муниципальных служащих в Иркутской области по-прежнему остается несбалансированность местных 
бюджетов, что подтверждается отсутствием муниципальных программ развития муниципальной службы.  

Вместе с тем прокуратурой Иркутской области на основании анализа организации деятельности органов местного 
самоуправления по правовому регулированию общественных отношений на муниципальном уровне установлено, что не 
во всех муниципальных образованиях Иркутской области налажена работа в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Некачественная подготовка документов является следствием отсутствия в муниципальных образованиях Иркутской 
области квалифицированного кадрового состава. 

Из общего числа муниципальных служащих в Иркутской области высшее образование имеют 88,2 %. Несмотря на это, 
только 3,2 % - по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Из общего числа глав муниципальных образований Иркутской области, высшее образование имеют 82,5 % от общего 
числа глав муниципальных образований Иркутской области, из которых 9,3 % имеют высшее профессиональное обра-
зование по специальностям экономического профиля, 3,7 % - юридического профиля и только 6,1 % - по специальности 
«Государственное и муниципальное управление».

Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих в Иркутской области и лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности в Иркутской области, приводит к снижению эффективности управлен-
ческих решений, что подрывает доверие населения к власти в Иркутской области, способствует формированию негатив-
ного образа муниципальных служащих в Иркутской области и лиц, замещающих выборные муниципальные должности в 
Иркутской области.

Одним из важных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетент-
ности кадрового состава органов местного самоуправления.

Особое внимание необходимо уделять решению задачи омоложения муниципальных кадров. Привлечение на му-
ниципальную службу в Иркутской области талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в 
системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области.

В настоящее время общая численность муниципальных служащих Иркутской области составляет 5976 человек, из 
которых 4,3 % составляют лица в возрасте от 18 до 25 лет, 29,9 % - в возрасте от 26 до 35 лет, 41,5 % - в возрасте от 35 до 
50 лет, 22,7 % – в возрасте от 51 до 65 лет и 1,6 % – в возрасте старше 65 лет. 

Общая численность глав муниципальных образований Иркутской области составляет 458 человек, из которых 1% со-
ставляют главы в возрасте от 18 до 25 лет, 10 % составляют главы в возрасте от 26 до 35 лет, 39 % - в возрасте от 35 до 50 
лет, 47 % – в возрасте от 51 до 65 лет, и 3 % – в возрасте старше 65 лет. 

Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих в Иркутской области и лиц, за-
мещающих выборные муниципальные должности в Иркутской области, является основным направлением развития муни-
ципальной службы в Иркутской области. 

Основой для решения данной задачи является обучение муниципальных служащих в Иркутской области и лиц, за-
мещающих выборные муниципальные должности в Иркутской области, способствующее эффективному исполнению ими 
возложенных на них обязанностей.

2. Последовательная реализация мероприятий программы приведет к созданию условий для развития муниципальной 
службы, повышению ее роли и престижа, эффективности и результативности проводимой кадровой политики.

3. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относится участие в обеспечении профес-
сионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципаль-
ные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также координация деятельности 
органов местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации 
программы развития муниципальной службы субъекта Российской Федерации.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМА МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ПРОГРАММЫ

4. Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на достижение запланированной 
цели. Перечень мероприятий с наличием ресурсного обеспечения реализации программы со сроками их исполнения, от-
ветственными исполнителями и источниками финансирования приведен в приложении 2 к программе.

5. Целью программы является создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Иркут-
ской области и повышения эффективности муниципального управления.  

6. В рамках достижения цели программы необходимо решение задачи повышения профессионализма и компетент-
ности кадрового состава в органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области путем реа-
лизации комплекса следующих мероприятий: 

1) проведение научно-практических конференций, тренингов, семинаров-совещаний и иных мероприятий;
2) проведение Форума «Земля Иркутская»;
3) проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Иркутской области».
7. Сведения о составе и значениях целевых показателей программы указаны в приложении 1 к программе (прилага-

ется).
8. Сроки реализации программы 2019 - 2021 годы.

Глава 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

9. Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении 2 к программе. 
10. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов всех уровней на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период исходя из возможностей федерального бюджета, областного бюджета 
и затрат, необходимых для реализации программы. Внесение изменений в программу осуществляется в установленном 
порядке.

11. Финансирование мероприятий, включенных в программу, предполагается за счет бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию соответствующих мероприятий в государственных программах Иркутской области.

Глава 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

12. Ожидается, что в результате реализации программы за период с 2019 по 2021 годы удастся увеличить темп роста 
количества муниципальных служащих в Иркутской области и лиц, замещающих выборные муниципальные должности в 
Иркутской области, принимающих участие в форумах, научно-практических конференциях, тренингах, семинарах-совеща-
ниях, конкурсах и иных мероприятиях до 110 % к уровню 2018 года.

13.  Кроме этого следует отметить, что эффективность программы в полном объеме следует определять после вы-
полнения всех программных мероприятий.

14. Методика оценки эффективности реализации программы приведена в приложении 3 к программе.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

                                                                        Д.В. Чернышов 

Приложение 1
к программе развития муниципальной службы 
в Иркутской области на 2019 - 2021 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ 

Наименование целевого показателя
Значение показателя к уровню 2018 года

2019 2020 2021

Темп роста количества муниципальных служащих в Иркутской области и 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности в Иркутской об-
ласти, принимающих участие в форумах, научно-практических конферен-
циях, тренингах, семинарах-совещаниях, конкурсах и иных мероприятиях 

(процентов). 

103 110 110

Приложение 2
к программе развития муниципальной службы в Иркутской области
 на 2019 - 2021 годы

Перечень мероприятий с наличием ресурсного обеспечения реализации программы со сроками их исполнения, ответственными исполнителями и источниками финансирования

№ п/п Наименование мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия ГРБС, ответственный за материально-
техническое обеспечение мероприятия

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / Наиме-
нование показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ год) по (месяц/ год) 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Проведение научно-практи-
ческих конференций, тренин-
гов, семинаров-совещаний и 

иных мероприятий

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

Управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
январь/2019 г. декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 12,6 12,6 12,6

Показатель объема:

Количество человек, прошедших 
обучение

чел. 120 150 150

Показатель качества:

Количество проведенных конферен-
ций, тренингов, семинаров-совеща-

ний и иных мероприятий
 ед. 3 4 4

2
Проведение Форума «Земля 

Иркутская»

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

Управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
январь/2019 г. декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 1908,9 1908,9 1908,9

Показатель объема:

Количество участников Форума 
«Земля Иркутская»

чел. 355 355 355

Показатель качества:

Количество обучающих программ 
в рамках Форума «Земля Иркутская» 

ед. 3 3 3

3
Проведение конкурса «Луч-
ший муниципальный служа-

щий Иркутской области»

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

Управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
январь/2019 г. декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 10 10 10

Показатель объема:

Количество человек, участвующих 
в конкурсе

чел. 15 20 20

Показатель качества:

Количество номинаций в конкурсе ед. 2 2 2

 ИТОГО объем финансирования областной бюджет тыс. руб. 1931,5 1931,5 1931,5

Приложение 3
к программе развития муниципальной службы в 
Иркутской области на 2019 - 2021 годы 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Эффективность реализации программы развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 - 2021 годы 
(далее – программа) оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых значений целевых показателей (инди-
каторов), приведенных в приложении 1 к программе (E) (процентов), и определяется по формуле:

где:
n - количество целевых показателей и индикаторов, приведенных в приложении 1 к программе (n = 3);
Xf - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора) в отчетном году;
Xp - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) в отчетном году.
Установлены следующие критерии оценки эффективности программы:

Вывод об эффективности реализации программы Коэффициент эффективности

Неэффективная E < 50

Удовлетворительная 50 <= E < 75

Эффективная 75 <= E < 100

Высокоэффективная E >= 100
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 марта 2019 года                                                                                № 202-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2018 года № 1398 «Об ут-
верждении Правил организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного 
контроля (надзора)», постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 860-пп «Об отдельных 
вопросах применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (над-
зора) на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 782-пп, следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, за исключением случаев, установленных на-

стоящим Порядком.
Плановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже 

алкогольной продукции, подлежащую лицензированию, не проводятся.
Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

осуществляется с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с Правилами отнесения деятельности юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определен-
ной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806, на основании критериев отнесения деятельности хозяйствующего 
субъекта к определенной категории риска при организации лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, являющихся приложением к настоящему Порядку.

Порядок и периодичность проведения плановых проверок в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, подлежащую 
лицензированию, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

2) в абзаце первом пункта 12 слова «абзацами вторым, третьим» заменить словами «абзацами вторым - четвертым»;
3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Организация и проведение контрольной закупки осуществляется с соблюдением требований, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2018 года № 1398 «Об утверждении Правил орга-
низации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора)».

Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых хозяйствующих субъектов при на-
личии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.»;

4) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
 

Приложение к
постановлению Правительства Иркутской области
от 6 марта 2019 года № 202-пп

«Приложение
к Порядку организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) 
в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории 
Иркутской области

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА К 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1. Настоящие Критерии применяются при формировании ежегодного плана проведения плановых проверок хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, подлежащей лицензированию (далее – хозяйствующие субъекты).

2. Отнесение деятельности хозяйствующего субъекта к определенной категории риска при организации лицензион-
ного контроля за розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется 
на основании следующих критериев вероятности несоблюдения хозяйствующими субъектами лицензионных требований:

1) наличие решения об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в отношении хозяйствующего субъекта в течение последних трех лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юридического лица к категории риска – высокий риск;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда и (или) постановления должностного лица о назначении адми-
нистративного наказания юридическому лицу, его должностным лицам за совершение административных правонаруше-
ний, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2, 2.1, 3 статьи 14.16, частями 1 - 3 статьи 14.17, статьей 14.19, частью 
4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в течение одного года, предшествующего дате принятия решения об отнесении деятельности 
юридического лица к категории риска – значительный риск.

При отнесении деятельности хозяйствующего субъекта к данной категории риска учитываются сведения о привле-
чении к административной ответственности хозяйствующего субъекта, его должностных лиц следующих органов, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области и его территори-
альных подразделений;

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и его 
территориальных подразделений;

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и ее территориальных органов;
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, которые наделены отдельными 

государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в соответствии с Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции»;

3) наличие двух и более решений о приостановлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в отношении хозяйствующего субъекта за нарушения, не влекущие аннулирование 
указанной лицензии, в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического 
лица к категории риска – средний риск;

4) наличие выданного предостережения в отношении хозяйствующего субъекта о недопустимости нарушения лицен-
зионных требований к розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,  установлен-
ных Федеральным законом № 171-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области (далее – лицензионные требования), в течение последних 
трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица к категории риска – умеренный риск;

5) отсутствие выявленных нарушений лицензионных требований у хозяйствующего субъекта или отсутствие плановых 
и (или) внеплановых проверок в отношении хозяйствующего субъекта в течение последних трех лет на дату принятия реше-
ния об отнесении деятельности хозяйствующего субъекта к категории риска – низкий риск.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2019 года                                Иркутск                                               № 204-пп

 
О внесении изменения в абзац шестой пункта 10 Положения о материальном обеспечении 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, а также 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2018 года № 1219 «О призна-
нии утратившим силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 1 октября 2018 года № 200 «Об утверждении форм справок и иных документов, подтверж-
дающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, и правил заполнения 
форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац шестой пункта 10 Положения о материальном обеспечении выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и за-
крытого типа, а также выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 369-пп, изменение, заменив слова «по форме № 
25, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274» словами «по 
форме № 2, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 1 октября 2018 года № 200».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования. 

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

 А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 марта 2019 года                                Иркутск                                                № 201-пп

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет 
средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс 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 Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 370-пп, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 31 дополнить словами «(при предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат 
на участие в мероприятиях)»;

2) подпункт 8 пункта 5 дополнить словами «(при предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат 
на участие в мероприятиях)»;

3) пункт 12 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления в части применения типовой формы дополнительного соглашения, 
предусматривающего внесение изменений, вступает в силу со дня вступления в силу правового акта министерства фи-
нансов Иркутской области, устанавливающего типовую форму дополнительного соглашения к соглашению (договору) о 
предоставлении из областного бюджета субсидий, предусмотренных пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающего внесение в него изменений.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 марта 2019 года                                Иркутск                                                № 39-уг

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАЛЕЕВА
Вагиза Петровича

- председателя Сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского 
кооператива «Спектр», Нукутский район;

СОЛНЦЕВА
Николая Иннокентьевича

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Черемховский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВОЗНЕНКО
Василию Леонидовичу

- трактористу-машинисту сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Тыретский», Заларинский район;

ГАРАНИНОЙ
Марине Владимировне

- оператору свиноводческих комплексов 
цеха № 1 (репродуктор) сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Усольский свинокомплекс»;

ЕГОРОВУ
Николаю Геннадьевичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Аларский район;

МАНЖИХАНОВУ
Вячеславу Николаевичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Осинский район;

СИНДЫХЕЕВОЙ
Раде Иннокентьевне

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Эхирит-Булагатский район;

СОРОКИНУ
Василию Ивановичу

- механизатору Сельскохозяйственного кооператива «Нива», Боханский район.

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

                              С.Г. Левченко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 марта 2019 года                                Иркутск                                                 № 43-уг

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 14 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАТЫРОВА 
Марселя Хабировича 

- электрогазосварщика общества с ограниченной ответственностью «Атол», город 
Зима;

БОБОКАЛОВА 
Сергея Петровича 

- начальника автотранспортного цеха общества с ограниченной ответственностью 
«Водоснабжение», город Зима;

БРОННИКОВА 
Петра Анатольевича 

- водителя автомобиля механо-транспортного участка муниципального унитарного 
предприятия «Шелеховские тепловые сети»;

БУЗМАКОВА 
Николая Анатольевича 

- слесаря по ремонту оборудования котельной и тепловых сетей 5 разряда 
обособленного подразделения Янталь общества с ограниченной ответственностью 
«КТ-РЕСУРС», Усть-Кутский район;

ДВОРЯКОВА 
Юрия Николаевича 

- мастера по котельному оборудованию общества с ограниченной ответственностью 
«Теплосервис», Нижнеудинский район;

ДИДИКОВА 
Петра Васильевича 

- бригадира-слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей Восточного теплового 
района муниципального унитарного предприятия «Шелеховские тепловые сети»;

ЕВДОКИМОВА 
Александра Владимировича 

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования муниципального 
унитарного предприятия «Информационно-расчетный центр Слюдянского 
муниципального образования»;

ЕРМАКОВА 
Валерия Иннокентьевича 

- машиниста погрузчика общества с ограниченной ответственностью «НАШ ГОРОД», 
Братский район;

КАЗАЧЕНКО 
Елену Аркадьевну 

- оператора на фильтрах 3 разряда оперативно-диспетчерской службы 
участка ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ филиала Иркутского публичного акционерного 
общества энергетики и электрификации;

КАРПИКОВА
Геннадия Владимировича

- главного инженера эксплуатационного района по водоснабжению и водоотведению 
№ 1 муниципального предприятия «Дирекция городской инфраструктуры» 
муниципального образования города Братска;

КРЫГИНА 
Сергея Владимировича 

- мастера 1 группы района теплоснабжения, водоснабжения и канализации - 2 участка 
ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ филиала Иркутского публичного акционерного общества 
энергетики и электрификации;

КУЗАКОВА 
Андрея Валериановича 

- слесаря-сантехника 5 разряда Обособленного подразделения г. Киренск общества с 
ограниченной ответственностью «КиренскТеплоРесурс»;

КУЛЕША 
Владимира Ивановича 

- директора общества с ограниченной ответственностью «КТ-РЕСУРС», 
Нижнеилимский район;

МАКАРЕВИЧА 
Юрия Михайловича

- мастера (ВНС) цеха водоснабжения муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» г. Иркутска;

МАМАТКУЛОВУ 
Ольгу Михайловну

дворника общества с ограниченной ответственностью «НАШ ГОРОД», Братский 
район;

МАРЧЕНКО
Дмитрия Викторовича

- водителя муниципального унитарного предприятия «Информационно-расчетный центр 
Слюдянского муниципального образования»;

МЕДВЕДЕВУ 
Ларису Леонидовну

- мастера котельной «Ангасолка» общества 
с ограниченной ответственностью «Слюдянская коммунальная компания»;

ОРЧЕВСКОГО 
Игоря Владимировича 

- слесаря-сантехника 5 разряда Обособленного подразделения г. Киренск общества с 
ограниченной ответственностью «КиренскТеплоРесурс»;

ПЛОТНИКОВА 
Михаила Павловича 

- водителя автомобиля ЗИЛ (водовоз) муниципального унитарного предприятия 
«Вихоревское городское хозяйство», Братский район;

ПОДЛАСОВА 
Александра Николаевича 

- машиниста (кочегара) котельной 3 разряда муниципального унитарного предприятия 
«Шелеховские отопительные котельные»;

РОДИТЕЛЕВУ 
Валентину Савельевну 

- старшего мастера общества с ограниченной ответственностью «ЭкспрессКомплекс+», 
город Ангарск;

РЯБЫХ 
Елену Николаевну 

- начальника управления жилищной политики и стратегического развития министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

СКРЫЛЕВУ 
Елену Георгиевну 

- мастера аварийно-диспетчерской службы общества с ограниченной ответственностью 
«Ауксилиум», Слюдянский район;

СОКОЛОВУ 
Галину Ивановну 

- директора муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания 
Коммунальные услуги», Нижнеилимский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АГАФОНОВУ 
Василию Владимировичу

- машинисту насосных установок 2 разряда тепловой насосной станции № 7 
участка по эксплуатации магистральных тепловых сетей муниципального 
унитарного предприятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие»;

АКУЛОВОЙ 
Людмиле Витальевне

- директору общества с ограниченной ответственностью «Тепловик», город Зима;

АНТИПЕНКО 
Андрею Валерьевичу 

- директору Куйтунского филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Управление «Иркутскмелиоводхоз»;

БАДМАЕВУ
Станиславу Гаврииловичу 

- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Водоканал», город Свирск;

БАРТЕЦКОМУ
Виктору Яковлевичу 

- водителю крана МАЗ общества с ограниченной ответственностью 
«ТеплоВодоКанал», Тайшетский район;

БАШИНОВУ
Николаю Александровичу

- начальнику отдела ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и 
экологии администрации муниципального образования «Осинский район»;

БОГДАНОВОЙ 
Светлане Николаевне 

- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ДиС», 
город Братск;

БОРОДОЙ
Андрею Николаевичу 

- слесарю аварийно-восстановительных работ 5 разряда участка № 2 (ремонтный) 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис», город Саянск;

ВАРАВКО 
Наталье Ефимовне

- главному специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного муниципального образования;

ГАВРИЛОВУ 
Борису Гурьяновичу

- машинисту (кочегару) общества с ограниченной ответственностью 
«Зиматеплоэнерго»;

ГАЛИЕВУ
Равилю Заляевичу 

- инженеру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

ГРУДИНИНУ 
Юрию Николаевичу

- бригадиру-слесарю по ремонту оборудования тепловых сетей Западного 
теплового района муниципального унитарного предприятия «Шелеховские 
тепловые сети»;

ГУРИНУ 
Анатолию Ивановичу

- оператору электрокотельной муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Тургеневский детский сад «Малышок», 
Баяндаевский район;

ДАЙНЕКЕ
Андрею Юрьевичу 

- старшему мастеру по ремонту электрооборудования 2 группы службы 
электрообеспечения и автоматики 
участка ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ филиала Иркутского публичного акционерного 
общества энергетики и электрификации;

ЖИЩИНСКОМУ 
Дмитрию Константиновичу

- начальнику ремонтного цеха муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» г. Иркутска;

ЗАЛОМАЕВУ 
Сергею Михайловичу 

- начальнику цеха по обслуживанию инженерных сетей общества с ограниченной 
ответственностью «ТеплоВодоКанал», Тайшетский район;

ИБРАГИМОВУ
Ибрагиму Гуметовичу

- мастеру филиала областного государственного унитарного энергетического 
предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей» 
«Облкоммунэнерго» «Усть-Ордынские электрические сети» Баяндаевского 
РЭС;

ИЛЮШИНОЙ 
Вере Яковлевне 

- инспектору по контролю за исполнением поручений общества с ограниченной 
ответственностью «Усть-Илимское жилищно-коммунальное хозяйство -2008»;

КОМАРОВУ 
Павлу Евгеньевичу

- слесарю по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «ТеплоВодоКанал», Тайшетский район;

КРАСНОРУЦКОЙ 
Валентине Дмитриевне 

- мастеру службы по текущему содержанию жилого фонда общества с 
ограниченной ответственностью «Уют», город Братск;

КУЗНЕЦОВУ 
Юрию Васильевичу 

- руководителю муниципального казенного учреждения «Обслуживание социальной 
сферы Нижнеудинского района»;

КУСТОВУ 
Игорю Александровичу 

- слесарю по ремонту оборудования тепловых сетей Восточного теплового района 
муниципального унитарного предприятия «Шелеховские тепловые сети»;

КУШНЕРУ 
Игорю Викторовичу

- машинисту (кочегару) котельной                        4 разряда общества с ограниченной 
ответственностью «ТеплоВодоКанал», Тайшетский район;

МАКСИМОВУ 
Евгению Георгиевичу 

- слесарю по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда района 
теплоснабжения, водоснабжения и канализации – 2 участка ТВСК 
Усть-Илимской ТЭЦ филиала Иркутского публичного акционерного общества 
энергетики и электрификации;

МАНЮКОВУ 
Григорию Васильевичу

- газорезчику 4 разряда котельного цеха общества с ограниченной 
ответственностью «ТрансТехРесурс», Тайшетский район;

ПАНАСЕНКО 
Константину Владимировичу

- рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий общества с 
ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Уют-Плюс», город Саянск;

ПЕРЕТЯТЬКО 
Геннадию Ивановичу 

- водителю 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «ШАЛЕ», 
Братский район;

ПЛОТНИКОВУ
Александру Викторовичу 

- электрику-сантехнику администрации муниципального образования 
«Баяндаевский район»;

ПОЧЕКУТОВОЙ
Нине Николаевне 

- менеджеру по работе с населением муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Молодежного муниципального 
образования», Иркутский район;

РАБЕНКУ 
Дмитрию Михайловичу 

- слесарю-сантехнику 5 разряда общества 
с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Жилищно-коммунальный сервис», город Свирск;

САВИЦКОЙ 
Ларисе Владимировне 

- начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Нижнеилимского муниципального района;

ТАРАСОВУ
Андрею Геннадьевичу

- директору общества с ограниченной ответственностью «Саянск-лифт»;

ТОМАШЕВСКОЙ 
Марине Аркадьевне 

- главному специалисту Комитета по управлению коммунальным хозяйством 
администрации муниципального образования «Братский район»;

ЧАЙКИНУ
Юрию Петровичу 

- машинисту автокрана муниципального унитарного предприятия   
«Информационно-расчетный центр Слюдянского муниципального образования»;

ЧЕРЕМИСИНУ
Денису Александровичу

- слесарю аварийно-восстановительных работ 6 разряда муниципального 
унитарного предприятия «Управляющая компания Коммунальные услуги», 
Нижнеилимский район;

ЧЕРНУХЕ 
Сергею Владимировичу 

- мастеру канализационно-насосных станций общества с ограниченной 
ответственностью «Сток-Сервис», город Зима;

ЧЕРНЫШЁВУ
Александру Юрьевичу 

- старшему мастеру участка № 2 (ремонтному) муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал-Сервис», город Саянск;

ШЕЛЕХОВОЙ
Людмиле Ивановне 

- диспетчеру общества с ограниченной ответственностью «Ауксилиум», город 
Слюдянка;

ЩЕРБИНОЙ 
Галине Александровне 

- главному специалисту отдела субсидий администрации Нижнеилимского 
муниципального района;

ЮДИНОЙ 
Галине Александровне 

- начальнику отдела кадров общества с ограниченной ответственностью 
«Зиматеплоэнерго»;

ЯТМАНОВУ 
Валерию Викторовичу 

- машинисту котельной № 1 п. Мама общества с ограниченной ответственностью 
«Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса», Мамско-Чуйский 
район.

2.  За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской об-

ласти ШАГУРИНА Игоря Сергеевича, заместителя начальника управления – заместителя главного государственного 

инспектора Госморречнадзора – начальника Осетровского линейного отдела Северо-Восточного управления государ-

ственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

3.  За заслуги в оказании жилищных и коммунальных услуг населению Иркутской области, организации устой-

чивого и качественного функционирования коммунального хозяйства, в связи с Днем работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» ВАЩУКУ Ивану Ивановичу, заместителю генерального ди-

ректора по производству общества с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал».

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

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                              С.Г. Левченко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 марта 2019 года                                                                                 № 45-уг
Иркутск

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

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

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

связи с Днем работника культуры:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВУ
Клавдию Вахрамеевну

- заведующую хозяйством областного государственного бюджетного учреждения культуры 
«Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов»;

ВЕРХОЗИНУ 
Веру Анатольевну

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе (по концертной деятельности) 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 5» города Иркутска;

ГРИШЕНКОВУ 
Нину Николаевну

- заведующую мастерской муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Школа искусств № 1», город Усть-Илимск;

ИНЗАЙТИН 
Светлану Эдуардовну

- преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Тулуна «Детская музыкальная школа»;

КОРСУНОВСКУЮ
Анну Александровну

- артистку-вокалистку (солистку) – ведущего мастера сцены областного государственного 
автономного учреждения культуры 
Иркутского областного музыкального театра 
им. Н.М. Загурского;

ПАСТУХОВУ
Татьяну Владимировну

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

СИЛКОВИЧ
Татьяну Леонидовну

- преподавателя по классу баяна муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» Усть-Кутского муниципального 
образования;

ЧЕРНОУСОВУ
Маргариту Дмитриевну

- преподавателя рисунка, живописи, композиции государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской областной детской 
школы искусств;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АЙДАРОВУ
Александру Сергеевичу

- артисту-вокалисту (солисту) – ведущему мастеру сцены областного государственного 
автономного учреждения культуры Иркутского областного музыкального театра 
им. Н.М. Загурского;

АЛЕШИНУ
Евгению Евгеньевичу

- артисту-вокалисту (солисту) – ведущему мастеру сцены областного государственного 
автономного учреждения культуры Иркутского областного музыкального театра 
им. Н.М. Загурского;

КИСЕЛЁВОЙ 
Анне Викторовне

- заведующей отделом по развитию культурно-досуговой деятельности и работе с 
органами местного самоуправления Комитета по культуре, молодежной политике и 
спорту администрации Тулунского муниципального района;

КОРОЛЕВОЙ
Нине Порфирьевне

- преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Школа искусств № 2», город Усть-Илимск;

КУЛИКОВОЙ 
Людмиле Валентиновне

- хормейстеру 1 категории муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный 
культурно-досуговый Центр Магистраль» Усть-Кутского муниципального образования;

ЛЯПУНОВОЙ 
Светлане Олеговне

- заместителю директора по хозяйственной части муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный культурно-досуговый Центр Магистраль» Усть-
Кутского муниципального образования;

МАКАРЕНКО
Галине Петровне

- мастеру берестяного дела, участнику Народного творческого объединения 
декоративно-прикладного искусства «Мастера Илима» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Школа искусств № 2», город Усть-Илимск;

ПОБЕРЕЖНОЙ
Марине Михайловне

- преподавателю, начальнику отдела кадров государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутского областного колледжа 
культуры;

СУРАНОВОЙ
Елене Вячеславовне

- преподавателю музыкального отделения муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Школа искусств № 1», город Усть-Илимск;

ФИЛИМОНОВОЙ 
Ларисе Алексеевне

- преподавателю теоретических дисциплин государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской областной детской 
школы искусств;

ЯВОРСКОМУ
Александру Николаевичу

- преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Тулуна «Детская художественная школа».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АГЕЕНКО
Виктора Борисовича

- старшего тренера областного государственного казенного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Олимпиец»;

АЛЕКСЕЕВУ
Татьяну Петровну

- медицинскую сестру хирургического кабинета негосударственного учреждения 
здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Лена открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»;

ИШКОВУ
Аллу Эдуардовну

- директора государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский политехнический колледж»;

КОПЫЛОВУ
Нину Павловну

- руководителя секретариата руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

МАСЛИЯ
Петра Дмитриевича

- директора государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат р.п. Квиток», Тайшетский район;

МИНЬКО
Елену Ивановну

- медицинскую сестру процедурной отделения медицинской реабилитации пациентов 
с нарушением функции центральной нервной системы областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 5»;

ПОЗДНЯК
Елену Николаевну

- тренера областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Приангарье»;

ПОРОХИНА
Василия Васильевича

- инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций областного 
государственного казенного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Олимпиец»;

СУРНОВУ
Юлию Арсентьевну

- медицинскую сестру участковую областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КОНЕНКИНОЙ
Валентине Николаевне

- фельдшеру смотрового кабинета областного государственного учреждения 
здравоохранения «Катангская районная больница»;

ФИЛИМОНОВОЙ
Галине Васильевне

- рентгенолаборанту отдела лучевой диагностики областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 5».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры и безупречную работу поощрить 
членов Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России» 
«Иркутское фотографическое общество»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГУЛЯЕВА Владимира Евгеньевича;

НЕВЗОРОВУ Эльфриду Александровну;

СИРОХИНА Игоря Николаевича, председателя;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЛУЦЬ Юрию Владимировичу.

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

                              С.Г. Левченко 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 марта 2019 года                                                         № 46-уг
Иркутск

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

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской 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, предотвращение и 

преодоление последствий чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской об-
ласти, безупречную работу (службу) и в связи с Днем пожарной охраны:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАРЦЕВА
Александра Владимировича

- майора внутренней службы, начальника 
пожарно-спасательной части № 17 
федерального государственного казенного 
учреждения «5 отряд федеральной 
противопожарной службы по Иркутской 
области»;

КРАВЧЕНКО
Антона Викторовича

- прапорщика внутренней службы, 
командира отделения отдельного поста 
пожарно-спасательной части № 3 
федерального государственного казенного 
учреждения  «2 отряд федеральной 
противопожарной службы по Иркутской 
области»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АНТОНОВУ
Алексею Валерьевичу

- старшему сержанту внутренней службы, 
старшему пожарному пожарно-спасательной 
части № 22 федерального государственного 
казенного учреждения «7 отряд федеральной 
противопожарной службы по Иркутской 
области»;

ГАТУНКУ
Александру Васильевичу

- подполковнику внутренней службы, 
начальнику территориального отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области;

ГИЛИШЕВУ
Александру Анатольевичу

- начальнику караула пожарно-спасательной 
части № 45 федерального государственного 
казенного учреждения «12 отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Иркутской области»;

ЧЕРНЫХ
Алексею Владимировичу

- старшему прапорщику внутренней службы, 
старшему инструктору по вождению пожарной 
машины – водителю пожарно-спасательной 
части № 12 федерального государственного 
казенного учреждения «4 отряд федеральной 
противопожарной службы по Иркутской 
области».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу 
и в связи с Днем местного самоуправления:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КОЗУПИЦУ
Марину Николаевну

- специалиста Администрации Ключи-Булак-
ского сельского поселения, Братский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЖЕЛЯБОВСКОМУ
Владимиру Викторовичу

- заведующему отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации му-
ниципального образования «Жигалов-
ский район».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу и 
в связи с Днем работника уголовно-исполнительной системы:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ТАРАКАНОВА
Евгения Сергеевича

- капитана внутренней службы, заместителя 
начальника колонии Федерального казенного 
учреждения «Исправительная колония № 15 
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЧИЧЕРИНОЙ
Елене Юрьевне

- майору внутренней службы, старшему инспек-
тору организационно-аналитической группы 
Федерального казенного учреждения «Испра-
вительная колония № 4 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Иркутской области».

4. За безупречную службу объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области НОСОВОЙ Ольге Владимировне, полковнику полиции, заместителю на-
чальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
– начальнику отдела (отдел организации взаимодействия с органами государ-
ственной власти субъекта).

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
 

                              С.Г. Левченко 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2019 года                                                № 41-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 3851019533) на территориях Алехинского и Новогромовского муниципальных 
образований Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 11 марта 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территориях 

Алехинского и Новогромовского муниципальных образований Черемховского района с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 18 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 марта 2019 года № 41-спр

ТАРИФЫ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
НА ТЕРРИТОРИЯХ АЛЕХИНСКОГО И НОВОГРОМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

№ п/п Наименование муниципального образования Период действия

Тариф (руб./куб.м)
Водоотведение

Прочие по-
требители (без 

учета НДС)

Население 
(с учетом НДС)

1. Алехинское муниципальное образование
с 18.03.2019 по 30.06.2019 10,16 12,19
с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,16 12,19

2. Новогромовское муниципальное образование 
с 18.03.2019 по 30.06.2019 25,77 30,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,77 30,92

Начальник отдела регулирования  тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

               Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2019 года                                                   № 42-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, 
оказываемые ООО «Мамский аэропорт»

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года  № 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании цен (тарифов, 
сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по исполь-
зованию инфраструктуры внутренних водных путей», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 
2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов есте-
ственных монополий», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы на услуги, оказываемые ООО «Мамский 

аэропорт», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 апреля 2018 года № 57-спр «Об 

установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые  ООО «Мамский аэропорт».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 13 марта 2019 года № 42-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ
АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ И ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ООО «МАМСКИЙ АЭРОПОРТ»

№ 
п/п

Наименование сбора, тарифа
Единица

измерения
Размер сбора, 

тарифа

1.

Сбор за обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов, включая 
предоставление места стоянки воздушному судну на аэродроме в течение 3-х часов 

после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских 
сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), 
подлежащих обработке (погрузке и (или) выгрузке) в аэропорту посадки

руб./т м.в.м. 3 706

2. Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т м.в.м. 2 217
3. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса руб./пасс. 297
4. Тариф за обслуживание пассажиров руб./пасс. 363
5. Тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом руб./т 5 469
6. Тариф за хранение авиационного топлива руб./т в сутки 35

Начальник отдела регулирования  тарифов (цен) и контроля на транспорте 
службы по тарифам Иркутской области

        М.П. Романенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 года                                                              № 40-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 ноября 2018 года № 295-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 марта 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2018 года 

№ 295-спр  «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей  ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(ИНН 3851019533) на территории Черемховского района» следующие изменения: 

1) строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 98,49 22,59 »
 
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 98,49 22,36 »;

2) строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,77 23,09 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,77 22,85 »;

3) строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 109,18 29,12 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 109,18 28,81 »;

4) строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 124,39 37,31 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 124,39 36,92 »;

5) строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 106,16 17,03 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 106,16 16,86 »;

6) строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 142,10 37,09 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 142,10 36,70 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2019 года                                                       № 35-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые ООО «Иркутское ПЖТ» 
на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяй-
ствующими субъектами независимо  от организационно-правовой формы, за ис-
ключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 
года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые ООО «Иркутское ПЖТ» на подъездных железнодорожных путях, в 
следующих размерах (НДС не облагается):

1) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, вы-
полняемая по отдельному требованию грузовладельцев – 4 030,89 руб. за один 
час маневровой работы;

2) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 27,03 руб. за один 
тонно-километр.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 марта 2019 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                      А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 марта 2019 года                                                          № 36-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 16 октября 2013 года 

№ 216-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 11 марта 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 

16 октября 2013 года № 216-спр «Об установлении тарифа на тепловую энер-

гию, отпускаемую ООО «СибирьЭнергоКонсалт» изменение, дополнив после 

слов «с 23 октября 2013 года» словами «по 31 декабря  2019 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 года                                                            № 39-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2017 года 
№ 331-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 6 марта 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тари-

фам Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 331-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Теплосер-
вис» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района» изменения, заменив 
по тексту цифры «17,88» цифрами «17,70».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчиками работ по подготовке проектов межевания являются:
Сергеев Дмитрий Владимирович (адрес: Иркутская область, Иркутский р-он, с. Хомутово, ул. 50 

Октября, д. 32), тел. 89021711093, кадастровый номер и местоположение исходного земельного участка: 
38:06:000000:538, адрес: Иркутская обл., Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»;

СХПАО «Белореченское» (юридический адрес: Иркутская область, Усольский район, р.п. Бе-
лореченский), телефон 89041189922, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
38:16:000000:15, Иркутская обл., р. Усольский, ТОО Мальтинское.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 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 обоснован-
ные 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектами 
межевания земельных участков, выделяемых в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровым инженером Фединым Иваном Александровичем, квалификационный аттестат 38-15-
773, контактный телефон +7(950) 1287093, почтовый адрес: 664540, Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Хомутово, пер. Светлый, 9, e-mail: mr.fedotoff@mail.ru,)

В отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:538, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская обл., р-он Иркутский, ТОО «Путь Ильича», выполняются кадастровые ра-
боты по подготовке проектов межевания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является 
Кунц Валерий Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, пер. Свет-
лый, 11.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати календарных дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, пер. Светлый, 
9, понедельник – пятница с 9 до 17 часов. Возражения и претензии относительно размера и местопо-
ложения образуемого земельного участка можно направлять в течение тридцати календарных дней со 
дня опубликования извещения по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 
пер. Светлый, 9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Никольского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской области 
в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о возможности приобретения земельных 
участков из земель  сельскохозяйственного назна-
чения, предназначенных для сельскохозяйственного 
использования, выделенных в счет земельных до-
лей и находящихся в муниципальной собственности 
Никольского муниципального образования, сель-
скохозяйственной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, использующими такие 
земельные участки.  

Сведения о земельных участках:
1. Земельный участок площадью 85003 кв. м 

кадастровый номер 38:06:090609:852, стоимость 
22568,30 руб.

2. земельный участок площадью 85000 кв. м 
кадастровый номер 38:06:090609:849, стоимость 
22567,50 руб.

3. земельный участок площадью 85002 кв. м 
кадастровый номер 38:06:090609:851, стоимость 
22568,03 руб.

4. земельный участок площадью 85000 кв. м 
кадастровый номер 38:06:090609:846, стоимость 
22567,50 руб.

5. земельный участок площадью 85001 кв. м 
кадастровый номер 38:06:040604:1023, стоимость 
22567,77 руб.

6. земельный участок площадью 85001 кв. м 
кадастровый номер 38:06:090609:848, стоимость 
22567,77 руб.

7. земельный участок площадью 85000 кв. м 
кадастровый номер 38:06:040604:1018, стоимость 
22567,50 руб.

8. земельный участок площадью 85002 кв. м 
кадастровый номер 38:06:090609:847, стоимость 
22568,03 руб.

9. земельный участок площадью 85002 кв. м 
кадастровый номер 38:06:090609:850, стоимость 
22568,03 руб.

10.  земельный участок площадью 85000 кв. м 
кадастровый номер 38:06:040604:1020, стоимость 
22567,50 руб.

11. земельный участок площадью 85000 кв. м 
кадастровый номер 38:06:040604:1021, стоимость 
22567,50 руб.

Для заключения договора купли-продажи ука-
занных земельных участков сельскохозяйственной 
организацией или крестьянским (фермерским) хо-
зяйством, использующими указанные земельные 
участки, необходимо обратиться с заявлением в 
администрацию Никольского муниципального об-
разования Иркутского района Иркутской области по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Ни-
кольск, ул. Черемуховая, д. 1А, телефон для справок 
8 (3952) 508-001.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

Общество с ограниченной ответственностью  «Топка-СтройИнвест», совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска, (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе») уведомляет о начале проведения общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: по проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Группа многоэтажных 
жилых домов в микрорайоне Топкинский в г. Иркутске».

Цель намечаемой деятельности: предполагается строительство группы многоэтажных жилых домов 
в микрорайоне Топкинский в г. Иркутске.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Топкин-
ский. Кадастровый номера участков 38:36:000013:20360.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Топка-СтройИн-
вест» (адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, пер. Гершевича, 2).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-май 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с ООО «Сибирский стан-
дарт» и ООО «Топка-СтройИнвест».

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: устная, письменная. 
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: г. Ир-

кутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09. Мате-
риалы доступны в течение 30 дней с момента выхода настоящей публикации.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: отдел экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, а также ООО «Топка-СтройИнвест», г. Иркутск, 
пер. Гершевича, 2.

Сроки представления замечаний и предложений: с момента выхода настоящей публикации до 
24.05.2019 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа много-
этажных жилых домов в микрорайоне Топкинский в г. Иркутске», включая материалы оценки воздей-
ствия, состоятся: 24 апреля 2019 г. в 11:00 по адресу: Иркутская область, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 года                                                                     № 38-спр

Иркутск

Об утверждении предельных максимальных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуе-
мый АО «Иркутскоблгаз» населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспорт-
ных средств) на территории Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 11 марта 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоб-

лгаз» населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской 
области, с календарной разбивкой в следующих размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя:
с 15.03.2019 по 30.06.2019 – 43,50 руб./кг;
с 01.07.2019 по 14.03.2020 – 44,10 руб./кг;
2) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя:
с 15.03.2019 по 30.06.2019 – 47,30 руб./кг; 
с 01.07.2019 по 14.03.2020 – 47,96 руб./кг;
3) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок:
с 15.03.2019 по 30.06.2019 – 24,53 руб./кг;
с 01.07.2019 по 14.03.2020 – 24,87 руб./кг.
2. Утвердить экономически обоснованные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоб-

лгаз» населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской 
области, в следующих размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя:
с 15.03.2019 по 30.06.2019 – 43,50 руб./кг;
с 01.07.2019 по 14.03.2020 – 44,10 руб./кг;
2) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя:
с 15.03.2019 по 30.06.2019 – 47,30 руб./кг; 
с 01.07.2019 по 14.03.2020 – 47,96 руб./кг;
3) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок:
с 15.03.2019 по 30.06.2019 – 62,35 руб./кг;
с 01.07.2019 по 14.03.2020 – 62,35 руб./кг.
3. Цены, утвержденные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют  с 15 марта 2019 года по 14 марта 2020 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов АО «Иркутскоблгаз» от реализации сжиженного газа населению по цене, 

не обеспечивающей возмещение экономически обоснованных издержек, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 15 марта 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 2018 года  № 32-спр «Об утверждении предель-

ных максимальных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а также 
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строи-
тельным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для аренда-
торов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской 
области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2018 года № 380-спр «О внесении изменений в 
приказы службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 2018 года № 32-спр и от 7 марта 2018 года № 33-спр»;

3) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля 2019 года № 23-спр «О внесении измене-
ний и о признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
         А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 года                                                                  № 37-спр

Иркутск

Об утверждении розничных цен на газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, реализуемый 
АО «Иркутскоблгаз» населению на территории Ангарского городского муниципального 
образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года  № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021  «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 11 марта 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить розничные цены на газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» 

населению на территории Ангарского городского муниципального образования Иркутской области, с календарной разбив-
кой в следующих размерах (с учетом НДС): 

с 15.03.2019 по 30.06.2019 - 13,38 руб./куб.м;
с 01.07.2019 по 14.03.2020 – 13,56 руб./куб.м.
2. Цены, утвержденные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 15 марта 2019 года по 14 марта 2020 года.
3. Признать утратившими силу с 15 марта 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 2018 года  № 33-спр «Об утверждении розничных цен на 

газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а также жилищно-эксплу-
атационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперати-
вам и товариществам собственников жилья на территории Ангарского городского муниципального образования Иркутской 
области»;

2) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля 2019 года № 23-спр «О внесении изменений 
и о признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
         А.Р. Халиулин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Табарсук» Аларского района Иркутской области в 

соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности с 31 января по 31 июля 2019 г. 
приобретения 28 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 85:01:000000:38 (адрес участка: Иркутская область, Аларский район, в границах 
ЗАО «Рассвет») сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
использующими данный земельный участок. Данные доли находятся в собственности Муниципального 
образования «Табарсук».

Размер одной земельной доли составляет 12,3 гектара.
Цена одной земельной доли составляет 38376 рублей.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельных долей обращаться по адресу: 

669469, Иркутская область, Аларский район, село Табарсук, улица Юбилейная, 3. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефону 8 (908) 644-63-99.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
(в форме публичных слушаний) проектной документации, 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 года «Об экологической экспертизе», 
приказа Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 года «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
Администрация Казачинско-Ленского муниципального района организовывает проведение обществен-
ных обсуждений объекта «Школа на 225 мест по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
деревня Ключи, улица Юности, 34».

Согласно постановлению администрации Казачинско-Ленского муниципального района проведение 
общественных обсуждений, включая общественные слушания материалов по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации 
«Школа на 225 мест по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, деревня Ключи, улица 
Юности, 34», состоится 22.04.2019 года в 10:00 в конференц-зале здания Администрации Казачинско-
Ленского муниципального района по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, ул. Ленина, 
10, конференц-зал.

Место расположения объекта: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Ключи, ул. Юно-
сти, 34.

Заказчик: Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, 666511, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10.

Проектная организация: ООО Сибирский Инновационный Проектный Институт, 664047, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 105А, офис 402.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 
проектной документации «Школа на 225 мест по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
деревня Ключи, улица Юности, 34», резюме нетехнического характера и другая информация доступны 
для ознакомления по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 
10, каб. 210, или г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, офис 402.

Замечания и предложения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в составе проектной документации «Школа на 225 мест по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, деревня Ключи, улица Юности, 34» можно оставить в письменной 
форме в течение 30 дней с момента публикации данного объявления по месту ознакомления или направ-
лять по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, офис 402, или по адресу: Иркутская область, 
с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 210. Время приема: рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 
до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

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 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №1».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Областное государственное казенное учреждение «Управле-

ние капитального строительства Иркутской области» (664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, тел. 
(3952)271715, e-mail: uks2008@list.ru)

Место расположения объекта: г. Иркутск, Октябрьский район, в границах улиц Ширямова, Дыбов-
ского и Депутатская.

Цель намечаемой деятельности: проектной документацией предусмотрено строительство поликли-
ники. Намечаемая деятельность – строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 
6, 3-й этаж.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ОГКУ «УКС Иркутской области».

Материалы ОВОС и проектная документация по объекту доступны для ознакомления по адресу: г. 
Иркутск, проезд Угольный, 68/1, каб. 13, с 9-00 до 18-00, телефон для справок 8 (3952) 707-518.

Прием граждан и общественных организаций, письменных замечаний по материалам ОВОС и про-
ектной документации обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации по адресу: г. 
Иркутск, проезд Угольный, 68/1, каб. 13, с 9-00 до 18-00, телефон для справок 8 (3952) 707-518.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 23 апреля 2019 года, в 11.00 местного 
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении 
общественных обсуждений проектной документации, 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Школа-детский сад в с. Шара-Тогот».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Администрация Ольхонского районного муниципального об-

разования.
Место расположения объекта: Иркутская область, Ольхонский район, с. Шара-Тогот, пер. Школьный, 25.
Цель намечаемой деятельности: проектной документацией предусмотрено строительство «Школы-

детский сад в с. Шара-Тогот».
Разработчик тома ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 

6, 3-й этаж.
Организаторами слушаний являются: Администрация Ольхонского районного муниципального об-

разования (адрес: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, тел. 
8 (39558) 52-3-00), совместно с ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн» (адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6).

Орган, ответственный за организацию слушаний: МКУ «УОЗРИ ОРМО».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Школа-детский сад в с. Шара-Тогот» доступны в течение 30 дней для ознакомления 
и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 25.03.2019 по 25.04.2019 
с 09.00 до 16.30 часов по адресам: 

1) 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14;
2) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 апреля 2019 года, в 16:30 часов местно-
го времени по адресу: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровыми инженерами Чен-юн-тай Светланой Владимировной, № квалификационного аттеста-
та 38-10-8, Чен-юн-тай Семеном Дмитриевичем, № квалификационного аттестата 38-10-9, адрес 664047 
г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 210, тел. 8 (3952) 500-738 или 567-000, электронная почта oookarta@
mail.ru, в отношении земельного участка,

выполняются проект межевания земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Ревякино, совхоз «Байкал».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Демина Зинаида 
Викторовна.

Почтовый адрес заказчика: 664047 г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 210, тел. 8 (3952) 500-738 или 
567-000

Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков:
38:06:000000:489; Иркутская область, Иркутский район, с. Ревякино, совхоз «Байкал».
Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. 

Советская, 3, оф. 210.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются, в 

течение 30 (тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Советская, 
3, оф. 210.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат (А № 0209696) об основном общем образовании (9 классов), выданный 

20.06.1996 г. Бильчирской средней школой на имя Рябцевой Елены Геннадьевны, считать недей-
ствительным. 

  Диплом Ж № 0037565, выданный в 1998 году ГОУ Профессиональный лицей № 33 г. Железногорска-
Илимского на имя Красникова Романа Сергеевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

Физическое лицо Левшиц Дмитрий Эдуардович, совместно с отделом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
(в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о 
начале проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: 
по проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду по объекту: «Торгово-административное здание, расположенное 
по адресу г. Иркутск, ул. Омулевского, 22».

Цель намечаемой деятельности: предполагается строительство торгово-административного здания 
в г. Иркутске по ул. Омулевского, 22. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Омулевского, 22. 
Кадастровые номера участков 38:36:000022:268.

Наименование и адрес заявителя: Физическое лицо Левшиц Дмитрий Эдуардович г. Иркутск, ул. 
Андреева, 10/2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-май 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с ООО «Сибирский стан-
дарт» и Левшиц Дмитрий Эдуардович.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: устная, письменная. 
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: г. Ир-

кутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09. Мате-
риалы доступны в течение 30 дней с момента выхода настоящей публикации.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Отдела экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркут-
ска, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, а также Левшиц Дмитрию Эдуардовичу, г. 
Иркутск, ул. Андреева, 10/2.

Сроки представления замечаний и предложений: с момента выхода настоящей публикации до 
25.05.2019 г. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Торгово-адми-
нистративное здание, расположенное по адресу г. Иркутск, ул. Омулевского, 22», включая материалы 
оценки воздействия, состоятся: 25 апреля 2019 г. в 11:00 по адресу: Иркутская область, ул. Пролетар-
ская, д. 11, каб. 10.


