5 ИЮНЯ 2019 СРЕДА № 61 (1964)
WWW.OGIRK.RU

17

официальная информация

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении областного конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей

Информация об итогах конкурса подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном сайте министерства в течение 20 рабочих дней со дня принятия правового акта министерства,
утверждающего победителей конкурса и участников конкурса, занявших поощрительные места.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 259-пп «Об утверждении Положения о порядке проведения областного конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей» (в редакции от 24 апреля
2019 года № 329-пп ) (далее - Положение) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
объявляет областной конкурс по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба».

1. Условия конкурса с указанием перечня номинаций конкурса
В конкурсе принимают участие проживающие на территории Иркутской области многодетные семьи, воспитывающие
пять и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ведущие личное подсобное хозяйство, в том числе на садовом земельном участке (далее – многодетные семьи).
Участие в конкурсе является добровольным.
Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Лучшая городская усадьба» – принимают участие многодетные семьи, имеющие городскую усадьбу и проживающие в городском населенном пункте;
2) «Лучшая сельская усадьба» – принимают участие многодетные семьи, имеющие сельскую усадьбу и проживающие
в сельском населенном пункте;
3) «Лучшая садовая усадьба» – принимают участие многодетные семьи, имеющие садовую усадьбу, расположенную
на территории ведения гражданами садоводства или огородничества.
Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и включенными в перечень, утвержденный приказом
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управления);
2) второй этап проводится министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее
– министерство).

2. Перечень критериев оценки по каждой номинации конкурса, количество победителей в каждой
номинации конкурса
Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой проживает многодетная семья, в соответствии с перечнем критериев оценки представленной номинации (прилагается).
Победители конкурса награждаются:
1) дипломом первой степени за 1 место;
2) дипломом второй степени за 2 место;
3) дипломом третьей степени за 3 место.
Участники конкурса, занявшие поощрительные места, награждаются дипломами лауреатов.
Победители конкурса и участники конкурса, занявшие поощрительные места, получают социальные выплаты.
Участники, не ставшие победителями конкурса и не занявшие поощрительные места, по итогам второго этапа конкурса награждаются благодарственными письмами министерства.

3. Срок, место и порядок предоставления документов для участия в конкурсе
На первом этапе конкурса многодетные семьи не позднее 15 июля текущего года подают в управление заявление на участие в конкурсе по форме, установленной Положением (далее – заявление) (прилагается).
Управлением осуществляется рассмотрение заявок на участие в конкурсе, оценка городских, сельских, садовых усадеб
многодетных семей.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (родителей), законного представителя (представителей) детей, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;
2) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской области - в случае отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;
3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (представителей) детей, - в случае обращения законного представителя (представителей) детей;
4) свидетельства о рождении детей и паспорта детей, достигших возраста 14 лет;
5) справка о составе семьи;
6) документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования домом, земельным участком, садовым земельным участком;
7) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства (месту пребывания) семьи, – для
семей, имеющих детей, принятых под опеку или попечительство;
8) материалы, подтверждающие вклад родителей (законных представителей) в воспитание и развитие детей, укрепление
семейных традиций (характеристики глав муниципальных образований, председателей садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, соседей, благодарственные письма, грамоты, дипломы, свидетельства, фото и видеоматериалы)
(при наличии).
Заявление и документы могут быть поданы в управление одним из следующих способов:
1) путем личного обращения. В этом случае должностное лицо управления снимает копии с подлинников документов и
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день подачи
заявления и документов;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов в соответствии с Положением о порядке оформления электронных документов для
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденным приказом министерства от 1 сентября 2011 года № 115-мпр.
Днем подачи заявления и документов считается день их регистрации в управлении. Регистрация заявления и документов,
осуществляется в день их поступления в управление.
В случае направления по почте заявления и документов днем их подачи считается дата, указанная на почтовом штемпеле
организации почтовой связи по месту отправления документов.
По результатам рассмотрения заявления и документов конкурсная комиссия управления в течение трех рабочих дней со
дня подачи заявления и документов принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в
конкурсе.
Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) многодетная семья не относится к категории, указанной в Положении;
2) представление заявления и документов с нарушением срока для их подачи;
3) представление неполного перечня документов;
4) признание семьи победителем конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» в предыдущем году.
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, конкурсная комиссия управления не позднее пяти
рабочих дней со дня подачи заявления и документов направляет гражданину письменное уведомление с указанием причин отказа одним из вышеуказанных способов.
Уведомление о допуске к участию в конкурсе с указанием даты проведения обследования усадьбы направляется конкурсной комиссией управления участникам не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления и документов.
Конкурсная комиссия управления в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема документов на участие в конкурсе
проводит оценку усадьбы, в которой проживает многодетная семья, и оформляет протокол.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия министерства определяет победителей конкурса, набравших максимальное
количество баллов по отношению к остальным участникам в соответствующей номинации, а также участников конкурса, занявших поощрительные места.
В случае равенства количества баллов у нескольких участников преимущество имеет участник, набравший наибольшее
количество баллов по критерию «озеленение придомовой территории» перечня критериев.
При равном количестве баллов по критерию «озеленение придомовой территории» приоритет отдается семье, набравшей
большее количество баллов по критерию «поощрение родителей (законных представителей) за воспитание детей» перечня критериев.

Приложение 1
к Извещению о проведении областного конкурса по развитию личного подсобного
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской
области, воспитывающих пять и более детей
Перечень критериев оценки, применяемых при проведении областного конкурса по развитию личного
подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих
пять и более детей, в номинации «Лучшая городская усадьба»
№

Санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних материалов, предметов, мусора,
ям, куч)
Внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, в том числе с использованием
2.
этнической тематики, национальных традиций, декоративно-прикладного творчества и др.
Наличие водоемов (искусственный пруд,
фонтан)
Состояние прилегающей территории, индиНаличие клумб, цветников, альпийских
3.
видуальное оформление, оригинальность в
горок
декорировании
Наличие обустроенной зоны отдыха (беседка, детская площадка)
4.
Наличие бытовых построек для хозяйственного инвентаря
Наличие площадей, используемых под
овощные культуры (внешний вид участка,
разнообразие насаждений)
Наличие площадей, используемых под
5.
Озеленение придомовой территории
плодово-ягодные культуры
Наличие теплиц, парников (учитывается
количество теплиц, парников; количество
насаждений и их разнообразие)
Птица (без поголовного учета)
6.
Наличие домашних животных и птицы
Кролики (без поголовного учета)
Занятие членов семьи домашними ремеслами, прикладным творчеством, участие в фести7.
валях, конкурсах и др.
Муниципального уровня (за 3 последних
года)
Поощрение родителей (законных представите8.
Регионального уровня (за 5 последних лет)
лей) за воспитание детей
Федерального уровня
Максимальное количество баллов
1.

6. Порядок и сроки опубликования итогов конкурса
На основании решения конкурсной комиссии министерства об определении победителей конкурса и участников конкурса,
занявших поощрительные места, в срок не позднее 8 сентября 2019 года принимается правовой акт министерства о награждении
победителей конкурса и участников конкурса, занявших поощрительные места.

0-5
0-1
0-2
0-2
0-1
0-5
0-4
0-4
0-1
0-1
0-2
0,5
1
1
35,5

Перечень критериев оценки, применяемых при проведении областного конкурса по развитию личного
подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих
пять и более детей, в номинации «Лучшая сельская усадьба»
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Критерии оценки

Количество
баллов

Санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних материалов, предметов, мусора,
ям, куч)
Внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, в том числе с использованием
этнической тематики, национальных традиций, декоративно-прикладного творчества и др.
Состояние прилегающей территории, индивидуальное оформление, оригинальность в декорировании, наличие цветников
Наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания скота, птицы, хозяйственного
инвентаря
Наличие сельскохозяйственной техники
Наличие площадей, используемых под овощные культуры
(внешний вид участка, разнообразие насаждений)
Озеленение придомовой
Наличие площадей, используемых под плодово-ягодные
территории
культуры
Наличие теплиц, парников (учитывается количество теплиц,
парников; количество насаждений и их разнообразие)
Коровы, лошади (без поголовного учета)
Наличие домашнего скота
Овцы, козы (без поголовного учета)
Кролики (без поголовного учета)
и птицы
Птица (без поголовного учета)
Занятие членов семьи домашними ремеслами, прикладным творчеством, участие в фестивалях, конкурсах и др.
Поощрение родителей (заМуниципального уровня (за 3 последних года)
Регионального уровня (за 5 последних лет)
конных представителей) за
Федерального уровня
воспитание детей
Максимальное количество баллов

0-5
0-5
0-5
0-2
0-1
0-5
0-4
0-4
0-1
0-1
0-1
0-1
0-2
0,5
1
1
39,5

Приложение 3
к Извещению о проведении областного конкурса по развитию личного подсобного
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской
области, воспитывающих пять и более детей
Перечень критериев оценки, применяемых при проведении областного конкурса по развитию личного
подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих
пять и более детей, в номинации «Лучшая садовая усадьба»
Коли№
Критерии оценки
чество
баллов
1.
2.
3.

4.

5. Дата, время и место награждения победителей конкурса
Награждение победителей конкурса состоится 21 августа 2019 года в 11.00 часов в выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр».

0-5

Приложение 2
к Извещению о проведении областного конкурса по развитию личного подсобного
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской
области, воспитывающих пять и более детей

4. Сроки проведения первого и второго этапов конкурса
Первый этап проводится управлениями до 15 июля 2019 года.
Второй этап проводится министерством с 28 июля по 11 августа 2019 года.

Количество
баллов

Критерии оценки

5.
6.
7.

Санитарное состояние садового земельного участка (отсутствие посторонних материалов, предметов,
мусора, ям, куч)
Внешний вид садового дома на садовом земельном участке, индивидуальное его оформление
Состояние прилегающей территории и ограждений, индивидуальное оформление
Наличие площадей, используемых под овощные культуры
(внешний вид участка, разнообразие насаждений)
Озеленение придомовой территории

Наличие площадей, используемых под плодово-ягодные
культуры (разнообразие плодово-ягодных насаждений,
включающих в себя деревья и кустарники)

Наличие теплиц, парников
Наличие декоративного озеленения, оригинальность исполнения (цветники, альпийские горки и др.)
Наличие зоны отдыха
Беседка, детский уголок, качели и др.
Занятие членов семьи домашними ремеслами, прикладным творчеством, участие в фестивалях,
конкурсах и др.
Муниципального уровня (за 3 последних года)
Поощрение родителей (законных предстаРегионального уровня (за 5 последних лет)
вителей) за воспитание детей
Федерального уровня
Максимальное количество баллов

0-3
0-5
0-4
0-5
0-4
0-1
0-4
0-3
0-2
0,5
1
1
33,5
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Приложение 4
к Извещению о проведении областного конкурса по развитию личного подсобного
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области,
воспитывающих пять и более детей
Начальнику областного государственного
казенного учреждения «Управление
социальной защиты населения по ______»
_______________________________ _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
На участие в областном конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и
более детей
Я,____________________________________________________________,
(фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя (родителей) законного представителя (представителей) детей)
(владельца усадьбы)
заявляю о своем намерении принять участие в областном конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей, в номинации____________________________________________________________________________________.
Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, гарантирую.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ТНОШЕНИЙ
Результаты областного конкурса «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнерства» по итогам
2018 года утвердить.
1. В номинации «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по проведению работы в сфере развития социального партнерства»
распределить призовые места следующим образом:
- в первой территориальной группе:
1 место – Шелеховский муниципальный район;
2 место – Муниципальное образование город Усть-Илимск;
3 место – Город Иркутск.
- во второй территориальной группе:
1 место – Иркутское районное муниципальное образование;
2 место – Зиминское городское муниципальное образование;
3 место – Муниципальное образование «город Черемхово».
- в третьей территориальной группе:
1 место – Черемховское районное муниципальное образование;
2 место – Муниципальное образование «Заларинский район»;
3 место – Муниципальное образование «Тулунский район».
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Паспортные данные
Номер счета, открытый в кредитной организации
Номер контактного телефона
Местонахождение усадьбы

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности предоставленной мной информации.
Приложение:
1) _________________________________ на ____ листах;
2) _________________________________ на ____ листах;
3) _________________________________ на ____ листах;
4) _________________________________ на ____ листах.
«___» ____________ 20__ года ________________
(подпись)

- в четвертой территориальной группе:
1 место – Муниципальное образование «Аларский район»;
2 место – Районное муниципальное образование «Усть-Удинский»;
3 место – Муниципальное образование «Боханский район».
2. В номинации «Организация Иркутской области высокой социальной
эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства» распределить призовые места следующим образом:

- дошкольные образовательные учреждения:
1 место – МКДОУ Шелеховского района «Детский сад комбинированного
вида № 7 «Брусничка»;
2 место – МБДОУ «Детский сад №1», г. Усолье-Сибирское;
3 место – МДОУ «Детский сад № 11 г. Черемхово»;

- в отраслевой группе «Организации производственных отраслей»:
1 место:
– АО «САЯНСКХИМПЛАСТ»;
– Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области;

- учреждения здравоохранения:
1 место – ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Сосновая горка», Зиминский район;
2 место – ОГБУЗ «Саянская городская больница», г. Саянск;
3 место – ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово».

2 место – Черемховская дистанция пути ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»;
3 место – ООО «Иркутская энергосбытовая компания»;

3. Отметить организации, добившиеся высокой социальной эффективности (лауреаты):

- в отраслевой группе «Организации непроизводственных отраслей»:
1 место – ООО «Тепловик», с. Ухтуй, Зиминский район;
2 место – Филиал федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на ВСЖД;
3 место – ООО «Горизонт», г. Черемхово;
- в отраслевой группе «Организации бюджетной сферы»:
- образовательные учреждения:
1 место – ГАУДО Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей», г. Иркутск;
2 место – МУДО «Дом детства и юношества г. Черемхово»;
3 место – МКУК ДО Шелеховского района «Детская художественная школа
им. В.И. Сурикова»;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсах на включение в кадровый резерв министерства
финансов Иркутской области для замещения должностей государственной гражданской службы
Иркутской области
Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее
- министерство):
- заместитель начальника отдела исполнения расходов в управлении казначейского исполнения бюджета (ведущая
группа должностей категории «специалисты»);
- советник отдела исполнения расходов в управлении казначейского исполнения бюджета (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – гражданский служащий) для замещения должностей заместителя начальника отдела исполнения расходов в управлении
казначейского исполнения бюджета, советника отдела исполнения расходов в управлении 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 должности 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) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности заместителя начальника отдела исполнения расходов в
управлении казначейского исполнения бюджета, советника отдела исполнения расходов в управлении казначейского исполнения бюджета министерства о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, (гражданским служащим) претендующим на замещение указанной 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 применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям
подготовки;
в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
без предъявления требований к стажу;
г) к профессионально-функциональным знаниям по должности ведущего советника отдела исполнения бюджета и
сметы 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 изменений 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 системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6) Постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реализации Федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период;
7) Приказа Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
8) Приказа Казначейства России от 10 октября 2008 года № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 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 товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Филиал ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», г. Шелехов;
- МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», УстьУдинский район;
- МДОУ «Детский сад № 3 г. Черемхово»;
- МУП «Центральная районная аптека № 167», г. Шелехов;
- МАДОУ Детский сад № 54, г. Ангарск;
- МАУДО «Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту», г. Братск;
- АО «Ангарский завод полимеров», г. Ангарск;
- Филиал «Разрез Черемховуголь» ООО компания «Востсибуголь»;
- МБУ «Спортивный центр», г. Усолье-Сибирское;
- МКОУДО Шелеховского района «Центр творчества», г. Шелехов.

10) Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;
11) Положения о ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, утвержденного Банком России № 629-П, Минфином 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 процессе 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 (автономных) учреждений Иркутской области, источником финансового обеспечения которых
являются средства, полученные бюджетными (автономными) учреждениями 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 бюджетных (автономных) учреждений Иркутской области»;
19) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;
20) положения об управлении, положения об отделе.
Должностные обязанности по должности заместителя начальника отдела исполнения расходов в управлении
казначейского исполнения бюджета:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела исполнения расходов в управлении
казначейского исполнения бюджета министерства (далее – отдел и управление), установленных положением о министерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере осуществления казначейского исполнения областного бюджета.
В указанной сфере, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) разрабатывать и участвовать в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов по вопросам исполнения расходов главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, получателями бюджетных средств, а также бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области и их обособленными подразделениями (далее – клиенты);
2) организовывать и контролировать работу гражданских служащих по приему, проверке и санкционированию оплаты
денежных обязательств клиентов, лицевые счета которых ведутся отделом и управлением;
3) осуществлять контроль наличия бюджетных (денежных) обязательств в санкционированных к оплате сотрудниками
отдела и отделов казначейского исполнения бюджета в городах и районах Иркутской области платежных документах клиентов, территориально расположенных за пределами г. Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов, в соответствии с
действующими Порядками министерства;
4) осуществлять последующий контроль санкционированных к оплате сотрудниками отдела и отделов казначейского
исполнения бюджета в городах и районах Иркутской области платежных документов клиентов, территориально расположенных за пределами г. Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов, в части применения классификации вида расходов
классификации расходов бюджетов, а также соблюдения сроков санкционирования, определенных действующими Порядками министерства;
5) на основании санкционированных к оплате сотрудниками отдела и отделов казначейского исполнения бюджета в
городах и районах Иркутской области платежных документов, прошедших последующий контроль, формировать уведомления о предельных объемах финансирования, отказывать платежные документы, не прошедшие контроль в установленном порядке;
6) контролировать выверку соответствия санкционированных сотрудниками отдела и отделов казначейского исполнения бюджета в городах и районах Иркутской области в течение рабочего дня платежных документов на бумажном носителе
с представленными электронными документами, исключать из уведомлений о предельных объемах финансирования платежные документы не прошедшие контроль на соответствие бумажного носителя электронному документу;
7) доводить финансирование под санкционированные к оплате платежные документы, прошедшие последующий контроль;
8) формировать платежные поручения в распоряжение на перечисление средств с текущего счета;
9) проверять корректность оформления распоряжения на перечисление средств с текущего счета перед отправкой на
подпись начальнику отдела;
10) подписывать распоряжения на перечисление средств с текущего счета;
11) осуществлять ведение ежедневного мониторинга исполнения областного бюджета;
12) осуществлять контроль остатков средств на едином счете бюджета, а также на балансовых счетах №40601 и
№40302 министерства;
13) организовывать процесс оповещения клиентов, территориально расположенных за пределами г. Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов, об изменениях в регламенте работы отдела и управления, об изменениях в нормативной
документации, касающейся работы отдела и управления;
14) разъяснять клиентам, территориально расположенным за пределами г. Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов, вопросы, связанные с работой отдела;
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15) организовывать работу отдела по исполнению функций финансового органа по контролю, предусмотренному частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О Порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» в части объекта контроля «Информация
о контракте»;
16) разъяснять сотрудникам и клиентам вопросы, связанные с применением нормативной правовой базы по вопросам контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О Порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;
17) размещать на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нормативные правовые акты, письма и прочие документы, регламентирующие работу управления;
18) оформлять запросы в адрес клиентов, финансовых органов, органов Федерального казначейства, кредитных организаций и прочие инстанции в пределах компетенции отдела;
19) контролировать выполнение сотрудниками отдела и отделов казначейского исполнения бюджета в городах и районах Иркутской области должностных обязанностей, определенных должностными регламентами;
20) исполнять письменные и устные распоряжения (поручения) начальника отдела, начальника управления, заместителя министра финансов Иркутской области, курирующего управление в соответствии с утвержденной структурой министерства;
21) исполнять в полном объеме обязанности сотрудника отдела и отделов казначейского исполнения бюджета в городах и районах Иркутской области в период его отсутствия – отпуска, больничного листа и т.п. по поручению начальника
управления и начальника отдела;
22) применять электронную подпись при создании и обработке электронных документов в автоматизированной системе «АЦК-Финансы»;
23) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных, и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Правительства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
24) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных законодательством, положением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений
начальника отдела, начальника управления, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.
Должностные обязанности по должности советника отдела исполнения расходов в управлении казначейского
исполнения бюджета:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела исполнения расходов в управлении
казначейского исполнения бюджета министерства (далее – отдел и управление), установленных положением о министерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере осуществления казначейского исполнения областного бюджета.
В указанной сфере, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять прием платежных документов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений Иркутской области и их обособленных подразделений,
а также государственных унитарных предприятий Иркутской области (далее – клиентов), определенных начальником отдела;
2) проверять представленные платежные документы на соответствие действующим порядкам министерства;
3) отказывать платежные документы, не прошедшие проверку в соответствии действующими порядками министерства;
4) осуществлять контроль бюджетных (денежных) обязательств в платежных документах клиентов в соответствии с
действующими Порядками министерства;
5) осуществлять проверку на соответствие сведений о государственном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по государственному контракту условиям данного государственного контракта для санкционирования оплаты денежных обязательств
по государственным контрактам клиентов;
6) санкционировать оплату денежных обязательств клиентов по прошедшим контроль платежным документам;
7) осуществлять контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О Порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», соответствия информации, включаемой в реестр контрактов, информации, указанной в условиях контракта, в
личном кабинете органа контроля в единой информационной системе в сфере закупок;
8) осуществлять проверку соответствия информации, указанной в санкционированных к оплате платежных документах на бумажных носителях, информации, указанной в электронных платежных документах;
9) не позднее следующего рабочего дня после дня подтверждения исполнения платежных документов клиентов передавать первые экземпляры платежных документов, оформленные подписями должностных лиц клиентов, сотруднику
отдела, ответственному за формирование документов операционного дня (при бумажном документообороте). При этом
платежные документы должны быть отсортированы в порядке номеров лицевых счетов и номеров платежных документов;
10) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся работы отдела;
11) обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам клиентов, в соответствии с действующим законодательством;
12) оповещать клиентов об изменениях в регламенте работы отдела, об изменениях в нормативной документации,
касающиеся работы отдела и управления;
13) разъяснять клиентам вопросы, связанные с работой отдела;
14) исполнять письменные и устные распоряжения (поручения) заместителя начальника отдела, начальника отдела,
начальника управления казначейского исполнения бюджета, заместителя министра финансов, курирующего управление
казначейского исполнения бюджета в соответствии с утвержденной структурой министерства;
15) исполнять в полном объеме обязанности сотрудника отдела в период его отсутствия – отпуска, больничного листа
и т.п. по поручению начальника управления и начальника отдела;
16) применять электронную подпись при создании и обработке электронных документов в автоматизированной системе «АЦК-Финансы»;
17) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных, и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Правительства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных законодательством, положением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений
начальника отдела, начальника управления, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.
Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей Гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей
14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами.
Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в соответствующих структурных подразделениях министерства по вопросам, относящимся к
задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам
и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения
должности государственной гражданской службы Иркутской области
Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв
для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, относящейся к ведущей группе
должностей категории «специалисты:
- главный государственный инспектор (Осинского района).
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на
замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области:
1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, главного государственного
инспектора (Осинского района), устанавливаются квалификационные требования, включающие базовые и профессионально
– функциональные квалификационные требования.
4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальностям, направлениям
подготовки не предъявляются;
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Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации гражданский служащий, несвоевременное 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 автоматизированной системе «АЦК-Финансы».
Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского
служащего
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с
должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:
1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие
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 образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 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 участвовать в конкурсе, подает заявление на
имя представителя нанимателя.
4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном
органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, 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, установленном
Правительством Российской Федерации.
6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность 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 информационной системе управления кадровым составом государственной службы
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-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, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00
часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 20 июня 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 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 квалификационных требования будет проводиться
методами:
- тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе
и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-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 должностям
государственной гражданской службы, по которым формируется резерв.
Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина 1а, селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до 20 июля 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 часов (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/.
Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы
Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных
органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
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знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.
4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:
1) к специальностям, направлению подготовки:
специальности: «Механизация сельского хозяйства», «Технологические машины и оборудование», «Машиностроение»,
«Юриспруденция»;
высшее образование по специальности, направлению подготовки, относящемуся к укрупненной группе специальности,
направлению подготовки: «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика»;
2) гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей должен иметь удостоверение тракториста –
машиниста (тракториста).
3) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
е) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на
соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
- от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Российской Федерации»;
- от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов
самоходной техники на территории Российской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска
к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;
- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных
органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;
- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;
ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим
должности государственной гражданской службы Иркутской области;
4) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;
е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе,
базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами,
системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.
5. Должностные обязанности
Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, установленных Положением о
Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) осуществления государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин
и других видов техники, аттракционов (регионального государственного надзора в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) в отношении тракторов, самоходных дорожно –
строительных и иных машин и прицепов к ним (далее-поднадзорные транспортные средства), аттракционов в процессе
использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды,
а в агропромышленном комплексе - за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых
стандартами, другими нормативными документами и документацией.
В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов;
2) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать на них государственные регистрационные
знаки;
3) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспортных средств;
4) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и выдавать удостоверения трактористамашиниста (тракториста);
5) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии требованиям оборудования и
оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и
выдаче указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;
6) проводить оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования
по запросам владельцев, государственных и других органов;
7) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных средств установленной
законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств и осуществление иных полномочий в области надзора за техническим состоянием поднадзорных
транспортных средств в процессе их использования;
8) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в размерах, установленных действующим
законодательством;
9) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
10) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской
области;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном порядке административные
взыскания;
12) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) юридическим лицам, должностным лицам
и физическим лицам об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнадзора
Иркутской области;
13) подготавливать и направлять в областной аппарат Службы в установленном порядке планы работ и отчеты о своей
деятельности;
14) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством
о персональных данных;
15) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
16) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Правилами государственной регистрации тракторов,
самоходных дорожно – строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора);
17) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положением
о Службе Гостехнадзора Иркутской области.
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 14
и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами.
6. Права гражданского служащего:
1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах местного самоуправления;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам
и функциям Службы;
3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию
Службы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;
4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере
деятельности Службы;
5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государственной
власти (государственными органами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;
6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и
совершенствованием деятельности Службы;
7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.
7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должностным
регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации гражданский
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:
1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
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5) характер и сложность выполненных работ.
9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить
следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые),
заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина - копии документов, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской
области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);
6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копию удостоверения тракториста – машиниста (тракториста), водительского удостоверения;
10) сведения о свойственниках;
11) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации;
12) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
10. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо
представить:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную
кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы.
11. Гражданин (государственный 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 для поступления на областную гражданскую
службу и ее прохождения в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности
государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением медицинского учреждения;
4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
12. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со
статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
13. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 3 и 4 настоящего объявления, представляются в Службу Гостехнадзора Иркутской
области в течение 21 дня со дня размещения объявления о их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет 220, с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 25 июня 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за счет собственных средств.
14. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса 15 июля 2019 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а.
15. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов:
1) в форме тестирования по вопросам:
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин
категории «С»;
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право управления
самоходными машинами;
- выполнения практических заданий на компьютере;
2) в форме индивидуального собеседования.
Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией
в соответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов,
применительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых
профессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата.
16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы Cлужбы
Гостехнадзора Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.
ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской
области: http:/technics.irkobl.ru.
Руководитель Службы Гостехнадзора
Иркутской области
А.А. Ведерников

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 32 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в статью 32 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном
устройстве Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 1; 2011, № 37;
2013, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 43; 2017, № 48, т. 1) изменение, изложив
часть 1 в следующей редакции:
«1. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по формированию официальной
статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных
процессах в Российской Федерации; по оказанию государственных услуг в сфере геодезии и картографии; по
осуществлению федерального государственного надзора в области геодезии и картографии, информируются об изменениях
административно-территориального устройства области через их территориальные органы в порядке, установленном
Правительством Иркутской области в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
6 мая 2019 года
№ 29-ОЗ

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 мая 2019 года

ПРИКАЗ

№ 72-15-спр

Иркутск
О внесении изменений в Административный регламент службы государственного строительного
надзора Иркутской области осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от
18 ноября 2015 года № 020-спр
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 259 «О внесении
изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1683 и признании
утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2019 года № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 октября
2018 года № 656/пр «Об утверждении формы и порядка предоставления застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении
примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости, утвержденный приказом службы государственного строительного надзора
Иркутской области от 18 ноября 2015 года № 020-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1) пункт 8.1 Административного регламента исключить;
2) пункт 8.2 Административного регламента исключить;
3) подпункт 7 пункта 10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7) ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации (далее - отчетность, предусмотренная Федеральным законом № 214-ФЗ);»;
4) пункт 49.1 Административного регламента исключить;
5) подпункт 2 пункта 50 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) выявление в ходе проведения анализа отчетности, предусмотренной Федеральным законом № 214-ФЗ, и (или)
проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;»;
6) наименование приложения № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Заключение № _____
по результатам проведения анализа ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов
строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководителя службы государственного строительного
надзора Иркутской области
Б.Б. Билалов

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
21.05.2019

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 9-агпр

Иркутск

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009
года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3 Приложения 4 к приказу архивного агентства Иркутской области от 2 октября 2012 года № 13-апр
«Об утверждении нормативных документов, регламентирующих работу с персональными данными» изменение, заменив
слова «номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования» словами «страховой номер индивидуального лицевого счета».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Руководитель архивного агентства
Иркутской области
С.Г. Овчинников

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 8-спр

Иркутск
О внесении изменений и дополнений в Положение об общественном совете при службе по охране
природы и озера Байкал Иркутской области
Руководствуясь Постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2018 года № 51-пп «О внесении изменений в порядок формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской
области», Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об общественном совете при службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области,
утвержденного приказом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 2 спр
следующие изменения:
1.1. пункт 8 названного Положения изложить в следующей редакции:
«8. Состав общественного совета формируется в количестве 7 человек в соответствии с порядком формирования
общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года N 515-пп, и требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
Состав общественного совета определяется исходя из того, что представители Общественной палаты Иркутской
области составляют 50 процентов от общего числа членов общественного совета, оставшуюся половину состава общественного совета составляют представители организаций и граждане»;
1.2. пункт 9 названного Положения изложить в новой редакции:
«9. Членом общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Иркутской области, достигший возраста 25 лет»;
1.3. дополнить названное Положение пунктом 29 следующего содержания:
«29. Общественный совет в ранее утвержденном составе подлежит расформированию в следующих случаях:
1) в случае, если ввиду досрочного прекращения полномочий отдельных членов общественного совета количество
оставшихся лиц, входящих в состав общественного совета, составляет менее 5 человек;
2) в случае непроведения в течение шести месяцев заседания общественного совета;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
О расформировании общественного совета по согласованию с Общественной палатой Иркутской области издается
правовой акт органа государственной власти области, который подлежит размещению на официальном сайте органа государственной власти области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общественный совет формируется заново в установленном порядке».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на Официальном
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.
Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области
М.В. Аникеева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
30 апреля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

20 мая 2019 года

О внесении изменения в пункт 3 Приложения 4 к приказу архивного агентства Иркутской области
от 2 октября 2012 года № 13-апр

13.05.2019
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5 ИЮНЯ 2019 СРЕДА № 61 (1964)
WWW.OGIRK.RU

№ 358-пп

Иркутск
Об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров в Иркутской области
В целях эффективной реализации региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы

№ 23-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Положение о порядке работы с обращениями граждан и организаций,
поступающими в министерство труда и занятости Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта 2019 года № 10-ОЗ «О внесении изменения в часть 2 статьи
14 Закона Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», указом Губернатора
Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 28-уг «О внесении изменений в Порядок организации работы с обращениями
граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке работы с обращениями граждан и организаций, поступающими в министерство
труда и занятости Иркутской области, утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 5
февраля 2019 года № 6-мпр, следующие изменения:
1) в абзаце шестом пункта 11 слово «безотлагательно» заменить словами «в течение пяти календарных дней»;
2) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Внутренний контроль соблюдения порядка и сроков рассмотрения конкретного обращения (далее – внутренний
контроль) осуществляет отдел делопроизводства путем постановки на контроль в СЭДД поступившего обращения.
В целях предупреждения нарушения сроков рассмотрения обращений в рамках внутреннего контроля отделом делопроизводства не позднее чем за три календарных дня до истечения установленного законодательством срока рассмотрения обращения и далее ежедневно ответственному исполнителю направляются напоминания в СЭДД.
В случае выявления в рамках внутреннего контроля фактов нарушения требований законодательства о работе с обращениями отдел делопроизводства не позднее чем через пять рабочих дней со дня выявления указанных фактов информирует об этом ответственного исполнителя в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Контроль за соблюдением ответственными исполнителями сроков рассмотрения обращений, а также за подготовкой
ответов на обращения осуществляется заместителями министра, начальниками структурных подразделений министерства.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 мая 2019 года

ПРИКАЗ

№ 24-мпр

Иркутск
О признании утратившим силу приказа министерства труда и занятости Иркутской области
от 13 августа 2014 года № 71-мпр
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном
развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 13 августа 2014 года
№ 71-мпр «О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских
служащих в министерстве труда и занятости Иркутской области».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
Н.В. Воронцова
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 апреля 2019 года № 476, 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. Определить центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Иркутской
области фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 мая 2019 года
Иркутск

14 мая 2019 года

№ 94-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 службу и в связи с 75-летием со дня образования
органа архитектуры Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АКЧУРИНУ
Надежду Викторовну

-

главного специалиста-архитектора отдела архитектуры, строительства, дорожного
хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального
образования;

ЕПИШКИНУ
Инну Анатольевну

-

главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации
города Усолье-Сибирское;

КУДРЯВЦЕВУ
Наталью Викторовну

-

заведующего сектором архитектуры и дизайна отдела территориального планирования Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского
городского округа;

-

пенсионера, город Нижнеудинск;

-

пенсионера, Киренский район;

-

консультанта по архитектурному и градостроительному планированию отдела по
строительству, архитектуре и дорожному хозяйству комитета по строительству,
дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Заларинский район»;

КУПРЕЕВА
Михаила Михайловича
КУРБАТОВА
Владимира Васильевича

СТОЛБОВУ
Марию Борисовну

СЫРОВАТКИНУ
Светлану Анатольевну
ФЕДОТОВА
Александра Юрьевича
ХАЛТАНОВУ
Елену Прокопьевну

ЮМАШЕВУ
Татьяну Васильевну

ПРИКАЗ

№ 53-136/19-мпр

О внесении изменения в пункт 3 Положения об общественном совете при министерстве
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Иркутск
В соответствии с пунктом 2 указа Губернатора Иркутской области от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности
исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3 Положения об общественном совете при министерстве социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 27 октября 2015 года № 153-мпр, изменение, дополнив его подпунктом 7 следующего содержания:
«7) оценка эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности министерства.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
31 мая 2019 г.

-

заместителя председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района;

-

начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска;

-

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

-

главного специалиста по архитектуре и градостроительству отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского
городского поселения;

БОБРОВУ
Виталию Иннокентьевичу

-

пенсионеру, Киренский район;

ЗЕЛЕНИНОЙ
Наталье Николаевне

-

заведующему сектором архитектуры отдела архитектуры и градостроительства
администрации Нижнеилимского муниципального района;

КОРЕНЕВОЙ
Марине Владимировне

-

пенсионеру, Тайшетский район;

ЛЕУХИНУ
Александру Михайловичу

-

начальнику отдела архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска - главному архитектору;

-

главному специалисту отдела архитектуры администрации муниципального образования «Братский район».

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

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 50-мпр

О внесении изменений в приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 14 ноября 2017 года № 134-мпр, от 26 ноября 2018 № 64-мпр
В связи с принятием постановления Правительства Иркутской области от 28 февраля 2019 года № 181-пп «О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области
от 27 марта 2019 года № 257-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 ноября 2017 года № 134-мпр «О реализации
постановления Правительства Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 719-пп» (далее – приказ), следующие изменения:
форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий, утвержденную приказом,
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Иркутской областью на день представления настоящей заявки.»;
2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 64-мпр «О реализации
Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с содействием
продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные
рынки» (далее – приказ), следующие изменения:
1) в форме заявления о предоставлении субсидии, утвержденной приказом, абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Иркутской областью на день представления настоящего заявления.»;
2) в форме соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной приказом:
подпункт 3.2.3 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью
на дату представления документов»;
подпункт 3.2.10 признать утратившим силу.
3) в приложении к форме соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат,
связанных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений,
на российские и зарубежные рынки, утвержденной приказом, абзац пятый подпункта 1 пункта 1 признать утратившим силу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
21 мая 2019 года

15 мая 2019 года

ПРИКАЗ
г. Иркутск

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПИЛЯСОВОЙ
Ирине Анатольевне

5 ИЮНЯ 2019 СРЕДА № 61 (1964)
WWW.OGIRK.RU

№ 387-пп

Иркутск
Об определении на 2019 год общей суммы баллов по трем предметам, устанавливаемым
государственной образовательной организацией высшего образования, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего медицинского образования, в качестве вступительных испытаний, согласно
результатам единого государственного экзамена, дипломам, дающей право на получение
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов
В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной
денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских
организациях, расположенных на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить на 2019 год общую сумму баллов по трем предметам, устанавливаемым государственной образовательной
организацией высшего образования, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего медицинского образования (далее – государственная образовательная
организация), в качестве вступительных испытаний, согласно результатам единого государственного экзамена, дипломам,
дающую право на получение ежемесячной денежной выплаты студентам, поступившим в государственную образовательную
организацию с 1 сентября 2019 года на обучение по направлениям подготовки:
«лечебное дело» –213 баллов и выше;
«педиатрия» –196 баллов и выше.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

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

ПРИКАЗ

№ 56-21-мпр
Иркутск
О внесении изменений в Положение об областном конкурсе на звание
«Народный мастер Иркутской области» Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
приказываю:
1. Внести в Положение об областном конкурсе на звание «Народный мастер Иркутской области», утвержденное
приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 16 апреля 2010 года № 62-мпр-о, следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организатор конкурса не менее чем за 30 дней до срока начала представления документов для участия в конкурсе
доводит до сведения руководителей органов местного самоуправления в сфере культуры Иркутской области информацию
о конкурсе, а также размещает объявление о конкурсе на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: www.culture.irkobl.ru).»;
2) в пункте 20 слова «и публикуется в общественно-политической газете «Областная»» исключить;
3) в пункте 21 слова «в размере 35 (тридцать пять)» заменить словами «в размере 40 (сорок)».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 мая 2019 года

ПРИКАЗ

№ 53-133/19-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга оказания государственной социальной
помощи на основании социального контракта в Иркутской области
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009
года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании социального
контракта в Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 244-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 2 после слов «по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта,»
дополнить словами «оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального
контракта,»;
2) дополнить пунктом 2(1) следующего содержания:
«2(1). Оценка эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта
проводится по следующим показателям:
1) общее количество оконченных социальных контрактов, в том числе до истечения срока действия в отчетном периоде;
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2) общее количество прекращенных социальных контрактов до окончания срока их действия в отчетном периоде;
3) количество оконченных социальных контрактов, являющихся эффективными;
4) процент эффективности социальных контрактов.
Эффективными признаются оконченные социальные контракты, по результатам реализации которых семьей (одинокого
проживающим гражданином) выполнены мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
Расчет сводного индекса эффективности социальных контрактов производится по формуле:

где:
И – сводный индекс эффективности социальных контрактов;
Оок – общее количество оконченных социальных контрактов в отчетном периоде;
Опк – общее количество прекращенных социальных контрактов до окончания срока их действия в отчетном периоде.»;
3) в пункте 3 слова «управление организации социального обслуживания граждан министерства» заменить словом
«министерство»;
4) пункт 4 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В целях проведения оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социальных
контрактов учреждения направляют в министерство отчет об основных показателях оценки эффективности оказания

государственной социальной помощи на основании социального контракта по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.»;
5) пункт 5 исключить;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство обобщает итоги мониторинга для последующего использования в реализации государственной
политики по повышению эффективности оказания государственной социальной помощи.»;
7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Информация о результатах мониторинга размещается на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.»;
8) приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
9) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
Приложение 1
к приказу министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области
от 14 мая 2019 года № 53-133/19-мпр
«Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в Иркутской области

Отчет областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по __________________________________»
об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта по состоянию на ______________________ 20____ года
Количество социальных контрактов
действующих в отчетном заключенных в отчетном
периоде
периоде
1

Количество получателей с членами семей,
с которыми заключены
социальные контракты

2

3

Количество
граждан, имеющих
несовершеннолетних детей
(в возрасте до 16 лет),
с которыми заключены
социальные контракты,
4

Период действия социального контракта
(средний)

Средний размер единовременной выплаты на основании
социального контракта

5

6

Средний размер ежемесячОсновные причины расКоличество расторгнутых
ной выплаты на основании
торжения социальных
социальных контрактов
социального контракта
контрактов
7

Руководитель областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по __________________________________________________»

8

9

___________________
(подпись)».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области
от 14 мая 2019 года № 53-133/19-мпр
«Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга оказания государственной социальной
помощи на основании социального контракта в Иркутской области

Отчет областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по _________________________________»
об основных показателях оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта по состоянию на _______________________20____ года
Количество оконченных социальных контрактов в текущем периоде (в разрезе основных направлений реализации)

1
Общее количество оконченных социальных
контрактов, в том числе прекращенных до
окончания срока их действия
Общее количество прекращенных социальных
контрактов до окончания срока их действия
Количество эффективных социальных
контрактов
Процент эффективности социальных
контрактов

Осуществление
индивидуальной
предпринимательской
деятельности

Ведение
личного
подсобного
хозяйства

2

3

Х

Х

Приобретение
Поиск работы,
Приобретение теплиц,
Приобретение инвентаря
Изготовление
инструментов для
прохождение пропосадочного материадля осуществления
Осуществление иных мешвейных изделий, в осуществления любых
фессионального
ла, удобрений, специдеятельности по сбору и
роприятий, направленных ИТОГО
том числе одежды с
видов ремонтных
обучения и получение
ального инвентаря для
сдаче пищевых лесных
на преодоление трудной
целью самообеспече- работ, изготовления
дополнительного
развития садоводства,
ресурсов и лекарственных
жизненной ситуации
ния семьи
мебели с целью самопрофессионального
огородничества
растений
обеспечения семьи
образования
4
5
6
7
8
9
10

Х

Руководитель областного государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения по
__________________________________________________»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 мая 2019 года

ПРИКАЗ

№ 53-139/19-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Положение о ведомственных наградах министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В соответствии со статьей 9(2) Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных
органов государственной власти Иркутской области», приказом Минтруда России от 13 июня 2018 года № 382 «Об
утверждении Методических рекомендаций по внедрению ведомственных (отраслевых) знаков отличия «Почетный
наставник», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18
сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о ведомственных наградах министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области от 24 сентября 2013 года № 201-мпр (далее – Положение), следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ведомственными наградами министерства являются Благодарность, Почетная грамота, Диплом «Почетный
наставник» (далее соответственно – Благодарность, Почетная грамота, Диплом).»;
2) в абзаце первом пункта 4 после слов «Благодарность объявляется» дополнить словами «, Диплом вручается»;
3) в абзаце первом пункта 5 после слов «защиты населения» дополнить словами «и органах опеки и попечительства»;
4) в абзаце первом пункта 6 после слов «защиты населения» дополнить словами «и органах опеки и попечительства»;
5) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Диплом вручается работникам, имеющим стаж работы (службы) в системе социальной защиты населения и
органах опеки и попечительства не менее 3-х лет, осуществляющим наставническую деятельность на протяжении не менее
2-х лет, за добросовестный труд в системе социальной защиты населения и органов опеки и попечительства, эффективную
наставническую деятельность, профессиональные успехи и становление лиц, в отношении которых осуществлялось
наставничество, их участие в мероприятиях по профессиональному развитию и (или) в связи с профессиональным
праздником «День социального работника».
Повторное вручение Диплома возможно не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения.»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ходатайство об объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой и (или) вручении Диплома (далее –
ходатайство) возбуждается в коллективах структурных подразделений министерства, управлений, учреждений, в которых
работник осуществляет трудовую (служебную) деятельность.»;
7) в абзаце первом пункта 12 слова «о награждении Почетной грамотой» заменить словами «об объявлении
Благодарности, награждении Почетной грамотой и (или) вручении Диплома»;
8) в пункте 13 слова «и (или) награждении Почетной грамотой» заменить словами «, награждении Почетной грамотой и
(или) вручении Диплома»;

Х

Х

Х

Х

Х

_____________________
(подпись)».

9) в подпункте «а» пункта 14 слова «пунктах 5 и 6» заменить словами «пунктах 5, 6 и 6.1»;
10) в пункте 16 слова «и (или) награждение Почетной грамотой» заменить словами «, награждение Почетной грамотой
и (или) вручение Диплома»;
11) в пункте 17 слова «и (или) награждении Почетной грамотой» заменить словами «, награждение Почетной грамотой
и (или) вручение Диплома»;
12) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Лицам, указанным в пункте 4 настоящего Положения, при объявлении Благодарности, награждении Почетной
грамотой и (или) вручении Диплома, выплачивается единовременное поощрение в следующих размерах:
2000 – при объявлении Благодарности;
3000 – при вручении Диплома;
4000 – при награждении Почетной грамотой.»;
13) в пункте 18(2) слова «и (или) о награждении Почетной грамотой» заменить словами «, о награждении Почетной
грамотой и (или) о вручении Диплома»;
14) в наименовании главы 2 слова «И (ИЛИ) НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ» заменить словами «,
НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И (ИЛИ) ВРУЧЕНИИ ДИПЛОМА»;
15) в пункте 20 слова «и (или) наградить Почетной грамотой» заменить словами «, наградить Почетной грамотой и (или)
вручить Диплом»;
16) в абзаце втором пункта 23 слова «или наградить Почетной грамотой» заменить словами «, наградить Почетной
грамотой и (или) вручить Диплом»;
17) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Управление по государственной гражданской службе и кадрам министерства в срок до 30 апреля года, в котором
предполагается объявить Благодарность, наградить Почетной грамотой и (или) вручить Диплом, передает наградные
материалы министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для принятия решения об
объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой и (или) вручении Диплома, либо об отклонении ходатайства.»;
18) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Решение об объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой и (или) вручении Диплома принимается
в форме распоряжения министерства в срок не позднее 30 мая текущего года, в котором предполагается объявить
Благодарность, наградить Почетной грамотой и (или) вручить Диплом.»;
19) в подпункте «а» пункта 26 слова «в пунктах 5 и 6» заменить словами «в пунктах 5, 6 и 6.1»;
20) приложение 1 к Положению изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
21) приложение 2 к Положению изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
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Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 15 мая 2019 года № 53-139/19-мпр

Руководитель структурного подразделения министерства,
управления, учреждения (его заместитель)
________________________________
(должность)
________________________________
(подпись)
________________________________
(фамилия и инициалы)
М.П.
«____»_____________________года

«Приложение 1
к Положению о ведомственных наградах министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2013 года № 201-мпр
Адрес управления (учреждения):_____________________________________
Телефон руководителя структурного подразделения министерства, управления,
учреждения, специалиста по кадрам:_______________________
Электронный адрес (для учреждений) -________________________________

___________________________
(подпись)
___________________________
(фамилия и инициалы)
».

«Приложение 2
к Положению
о ведомственных наградах министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 24 сентября 2013 года № 201-мпр

__________________________________________________________________
(вид ведомственной награды министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:
Благодарность, Почетная грамота и (или) Диплом «Почетный наставник»)
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________________
(занимаемая должность, место работы)
Год рождения:______________Место рождения:_________________________
Образование:_______________Окончил(а):_____________________________
Специальность по образованию:______________________________________
Какими ведомственными наградами министерства награжден(а), дата, номер
распоряжения (приказа) о награждении:________________________________
Стаж работы:_______________________________________________________
В случае, если привлекался к дисциплинарной ответственности (дата, номер, распоряжения (приказа) о применении
дисциплинарного взыскания):_______
Стаж работы в данном коллективе:_____________________________________

№
п/п

Сведения о работе в системе социальной защиты населения Иркутской области

5.

Дата увольнения

Председатель собрания коллектива сотрудников
(работников)

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 15 мая 2019 года № 53-139/19-мпр

ХОДАТАЙСТВО
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ, НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И (ИЛИ) ВРУЧЕНИИ
ДИПЛОМА «ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК» МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата поступления
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Должность, наименование структурного подразделения
министерства, управления, учреждения

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КВОТЫ ПО НАГРАЖДЕНИЮ
1. Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

1.
2.
3.
4.

6.
7.

Рекомендуемая
квота

Наименование управления
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 1
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 2
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 3
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 4
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 5
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 6
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 7

10
4
4
6
4
4
6

2. Областные государственные казенные учреждения «Управление социальной защиты населения»
Численность учреждения
до 20 человек
от 21 до 40 человек
от 41 до 99 человек
от 100 человек

Оборотная сторона

ХАРАКТЕРИСТИКА
Кандидатура ____________________________ рекомендована собранием коллектива сотрудников (работников)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения министерства, управления, учреждения)
_____________________________________________________________________________________________________
(дата обсуждения, № протокола)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
20 мая 2019 года

ПРИКАЗ

№ 47-мпр

Иркутск
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 23 апреля 2015 года № 27-мпр
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2019 года № 181-пп «О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской
области от 27 марта 2019 года № 257-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской
области», руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на
должность Сумарокова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 27-мпр «О реализации
постановления Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп» (далее – приказ) следующие изменения:
1) форму заявления о предоставлении субсидии, утвержденного приказом, изложить в новой редакции (прилагается);
2) в форме соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в случае производства и (или)
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ
и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденной приказом (далее – соглашение):
пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как
получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере _____________________ (_____________________
____________________________________________________) рублей –
(сумма прописью)
Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 20 мая 2019 года 47-мпр

Рекомендуемая квота
3
4
6
10

3. Учреждения социального обслуживания
Численность учреждения
до 199 человек
от 200 до 399 человек
от 400 человек

Рекомендуемая квота
5
7
10

».

– по коду БК___________________________________________.»;
пункт 3.3. исключить.
2) в приложении 1 к соглашению:
абзац одиннадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- наличие письменного подтверждения получателя об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день представления заявления о предоставлении субсидии»;
в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие получателя на осуществление проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также подтверждение того, что получатель не получал средства из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цель, указанную в пункте 1 Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, подтверждение об отсутствии у получателя просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день представления настоящего заявления, по
форме, установленной правовым актом министерства (далее – заявление);»;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 19 апреля 2019 года.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.П. Сумароков

Реквизиты для перечисления субсидии:
(юрид. адрес: организации, ИП, КФХ):

почтовый индекс

«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 23 апреля 2015 года № 27-мпр

район

населенный пункт

Форма

улица, дом, квартира

номер телефона

/

Министру сельского хозяйства
Иркутской области от
_______________________________________________________,
наименование (организации, индивидуального предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства)			
_______________________________________________________		
адрес места жительства индивидуального предпринимателя,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства			
_______________________________________________________		
адрес места нахождения организации, индивидуального предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства
_______________________________________________________
контактный номер телефона:				

ИНН

КПП

ОКТМО

БИК

расчетный счет
наименование банка

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также подтверждаю, что не получал (а)
средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов, на возмещение затрат на проведение
кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключения Соглашения.
Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Иркутской областью на день представления настоящего заявления.

				

Заявление о предоставление субсидии
Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в случае производства и (или) переработки (в том числе
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области
сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков):

.

Приложение:
1) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
2) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
3) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
4) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
5) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
6) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
7) __________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
8) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
9) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
10) __________________________________________________на ___ л. в ___экз.;
11) __________________________________________________на ___ л. в ___ экз.
__________________
__________________________
дата
подпись, печать
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официальная информация

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
31 мая 2019 года

ПРИКАЗ

№ 48-мпр

Иркутск
О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 14 декабря 2016 года № 152-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области
от 16 июля 2018 года № 507-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп»,
постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2018 года
№ 750-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской
области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь статьей 13
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,
статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Предоставление из областного бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями,
субсидии
в
целях
осуществления
традиционной
хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных
малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство,
охота) на содержание домашних северных оленей» утвержденный приказом
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 декабря 2016 года
№ 152-мпр, следующие изменения:
1) подпункт «ж» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«ж) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Иркутской областью на день поступления
заявления о предоставлении субсидии на содержание оленей;»;
2) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Территориальные подразделения министерства не предусмотрены.»;
3) в пункте 15 слова « министерстве,», «а также» исключить;
4) в пункте 15:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Информация о месте нахождения и графике работы министерства, его
структурных подразделений, предоставляющих государственную услугу,
государственных органов и организаций, обращение в которые необходимо
для получения государственной услуги, справочные телефоны структурных
подразделений министерства, по которым осуществляется информирование о
порядке предоставления государственной услуги, адреса официального сайта,
а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного
органа в сети «Интернет», размещена на официальном сайте уполномоченного
органа в сети «Интернет» и в региональной государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
подпункт а) признать утратившим силу;
подпункт б) признать утратившим силу;
подпункт в) признать утратившим силу;
подпункт г) признать утратившим силу;
подпункт д) признать утратившим силу;
подпункт 16 признать утратившим силу;
5) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе
требовать от заявителя:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный
Правительством Иркутской области;
2) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица министерства, работника многофункционального центра, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя министерства, руководителя многофункционального
центра либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»;
6) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей
редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
7) в пункте 30:
« изложить в следующей редакции:
«д) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября
2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской
области» («Областная», № 115, 15 октября 2012 года)»;
«ж) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012
года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской
области с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная»,
№ 127, 14 ноября 2012 года)»;
дополнить пунктом 301 следующего содержания:
«Перечень указанных нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги, размещается на официальном сайте
министерства, а также в региональной государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;»;
8) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей
редакции:
«18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА»;
9) дополнить пунктами 531, 532 следующего содержания:
«531. Места для заполнения документов оборудуются информационными
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
532. На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и
мультимедийная информация о порядке предоставления государственной
услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.»;
10) пункт 54 признать утратившим силу;
11) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. При предоставлении государственной услуги работниками
многофункциональных центров исполняются следующие административные
процедуры:
а)
информирование
заявителей
о
порядке
предоставления
государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре;
б) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе
комплексного запроса;
в) направление заявлений и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в министерство;
г) составление на основании комплексного запроса заявлений
на предоставление конкретных государственных услуг, указанных в
комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью
многофункционального центра, формирование комплектов документов,
необходимых для получения государственных услуг, указанных в комплексном
запросе, направление указанных заявлений и комплектов документов в
министерство с приложением комплексного запроса;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том
числе документов, полученных по результатам предоставления всех
государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об
отказе в предоставлении государственной услуги.»;
дополнить пунктом 601 следующего содержания:
«Получение государственной услуги в любом территориальном
подразделении исполнительного органа, предоставляющего государственную
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) невозможно.»;
12) индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей
редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;
13) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей
редакции:
«Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)»;
14) в пункте 61 после слов «административные процедуры» дополнить
словом «(действия)»;
15) дополнить пунктом 611 следующего содержания:
«611. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в
том числе с использованием региональной государственной информационной
системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также официального сайта министерства, предусматривает
возможность выполнения следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге,
порядке и сроках ее предоставления;
б) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц.»;
16) пункт 62 признать утратившим силу;
17) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ
И
ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МИНИСТЕРСТВА,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В
ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
№ 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТНИКОВ
Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ
ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В
ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
100. С целью обжалования решений и действий (бездействия)
министерства, многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области, работников уполномоченного органа, принимаемых
(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, заявители
или их представители (далее - заинтересованные лица) вправе обратиться
с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) (далее жалоба) в органы государственной власти Иркутской области, организации,
предусмотренные главой 34 настоящего административного регламента.
101. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
101.1 нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги;
101.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
101.3 требование у заинтересованного лица документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено законодательством, настоящим административным
регламентом для предоставления государственной услуги;
101.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
законодательством для предоставления государственной услуги, у
заинтересованного лица;
101.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены законодательством, а также настоящим
административным регламентом;
101.6 затребование с заинтересованного лица при предоставлении
государственной услуги платы, непредусмотренной законодательством;
101.7 отказ министерства, его должностного лица в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;
101.8 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
101.9 приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены законодательством, а также
настоящим административным регламентом;
101.10 требование у заинтересованного лица при предоставлении
государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 321 настоящего административного
регламента.
102. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
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102.1 при личном обращении, в том числе в ходе личного приема
заинтересованного лица:
в министерство: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
102.2 через организации почтовой связи;
102.3 с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
электронная почта министерства: mcx01@govirk.ru;
официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline/;
102.4 через региональную государственную информационную систему
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
102.5 через портал федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
102.6 через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
103. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного
лица. Прием заинтересованных лиц в министерстве осуществляет министр
сельского хозяйства Иркутской области, а в случае его отсутствия – первый
заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель
министра сельского хозяйства Иркутской области.
104. Прием заинтересованных лиц министром сельского хозяйства
Иркутской области проводится по предварительной записи, которая
осуществляется по телефону: (3952) 28-67-04.
105. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя,
в том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается представителем заявителя,
представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
полномочия представителя заявителя.
Глава
31.
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В
ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
№ 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ,
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО
ЛИЦА В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц подается в министерство и рассматривается министром
сельского хозяйства Иркутской области, или уполномоченным им на
рассмотрение жалоб должностным лицом.
107. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра сельского
хозяйства Иркутской области рассматривается Правительством Иркутской
области.
108. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра рассматривается министерством экономического развития Иркутской
области.
109. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра рассматривается руководителем этого
многофункционального центра.
110. Жалоба на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», рассматривается руководителями этих организаций.
Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О
ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
111. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы
заинтересованные лица могут получить:
111.1 на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых
министерством;
111.2 на официальном сайте министерства;
111.3 в региональной государственной информационной системе
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
33.
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ
АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ
ПОРЯДОК
ДОСУДЕБНОГО
(ВНЕСУДЕБНОГО)
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В
ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
№ 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТНИКОВ
112. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действия (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября
2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской
области».
113. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит
размещению в региональной государственной информационной системе
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
18) приложение признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.П. Сумароков

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
31 мая 2019 года

ПРИКАЗ

№ 49 - мпр

Иркутск
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 14 ноября 2016 года № 138-мпр
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан
при получении государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2018
года № 507-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп»,
постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2018 года № 750-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской области от 12
января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей
21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление из областного
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидии в
целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных
малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота)», утвержденный приказом министерства
сельского хозяйства Иркутской области от 14 ноября 2016 года № 138-мпр, следующие изменения:
1) подпункт 5.14 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.14. Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской
областью на день поступления заявки на участие в конкурсном отборе.»;
2) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Территориальные подразделения министерства не предусмотрены.»;
3) в пункте 15 слова « министерстве,», «а также» исключить;
4) в пункте 15:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Информация о месте нахождения и графике работы министерства, его структурных подразделений, предоставляющих
государственную услугу, государственных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
государственной услуги, справочные телефоны структурных подразделений министерства, по которым осуществляется
информирование о порядке предоставления государственной услуги, адреса официального сайта, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи уполномоченного органа в сети «Интернет», размещена на официальном сайте уполномоченного
органа в сети «Интернет» и в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных
и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
подпункт 151 признать утратившим силу;
подпункт 152 признать утратившим силу;
подпункт 153 признать утратившим силу;
подпункт 154 признать утратившим силу;
подпункт 155 признать утратившим силу;
подпункт 16 признать утратившим силу;
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством
Иркутской области;
2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица министерства, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя министерства,
руководителя многофункционального центра либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
6) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
7) в пункте 31:
« изложить в следующей редакции:
«315) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении
государственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15 октября 2012 года)»;
«317) постановление Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 767-пп «Об утверждении государственной
программы Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019 - 2014 годы
(«Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.10.2018)»;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Перечень указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещается
на официальном сайте министерства, а также в региональной государственной информационной системе «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;
8) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редакции:
«18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА»;
9) дополнить пунктами 541, 542 следующего содержания:
«541. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности
оформления документов.
542. На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги
должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.»;
10) пункт 55 признать утратившим силу;
11) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров исполняются следующие
административные процедуры:
а) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре,
о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре;
б) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в министерство;
г) составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных государственных услуг,
указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра,
формирование комплектов документов, необходимых для получения государственных услуг, указанных в комплексном запросе,
направление указанных заявлений и комплектов документов в министерство с приложением комплексного запроса;
д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предоставления
всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении государственной
услуги.»;
дополнить пунктом 601 следующего содержания:
«Получение государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнительного органа, предоставляющего
государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) невозможно.»;
12) индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;
13) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей редакции:
«Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)»;
14) в пункте 62 после слов «административные процедуры» дополнить словом «(действия)»;
15) дополнить пунктом 626 следующего содержания:
«621. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием региональной
государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также официального сайта министерства, предусматривает
возможность выполнения следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о
государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных
лиц.»;
16) пункт 63 признать утратившим силу;
17) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ,
УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
110. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области,
работников уполномоченного органа, принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, заявители
или их представители (далее - заинтересованные лица) вправе обратиться с заявлением об обжаловании решений и действий
(бездействия) (далее - жалоба) в органы государственной власти Иркутской области, организации, предусмотренные главой 34
настоящего административного регламента.
111. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
111.1 нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
111.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
111.3 требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено законодательством, настоящим административным регламентом для предоставления
государственной услуги;
111.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством для предоставления
государственной услуги, у заинтересованного лица;
111.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством, а также
настоящим административным регламентом;
111.6 затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, непредусмотренной
законодательством;
111.7 отказ министерства, его должностного лица в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
111.8 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
111.9 приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
законодательством, а также настоящим административным регламентом;
111.10 требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 321 настоящего административного регламента.
112. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих
способов:
112.1 при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заинтересованного лица:
в министерство: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
112.2 через организации почтовой связи;
112.3 с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта министерства: mcx01@govirk.ru;
официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline/;
112.4 через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
112.5 через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
112.6 через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
113. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием заинтересованных лиц в министерстве
осуществляет министр сельского хозяйства Иркутской области, а в случае его отсутствия – первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.
114. Прием заинтересованных лиц министром сельского хозяйства Иркутской области проводится по предварительной
записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 28-67-04.
115. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в том числе в ходе личного приема заявителя,
заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и
подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В
ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ,
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ)
ПОРЯДКЕ
116. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц подается в министерство и
рассматривается министром сельского хозяйства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб
должностным лицом.
117.Жалоба на решения и действия (бездействие) министра сельского хозяйства Иркутской области рассматривается
Правительством Иркутской области.
118. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматривается министерством
экономического развития Иркутской области.
119. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматривается руководителем
этого многофункционального центра.
120. Жалоба на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», рассматривается руководителями этих организаций.
Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБЫ
121. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
121.1 на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
121.2 на официальном сайте министерства;
122.3 в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных
услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО)
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
123. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования действия (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении
государственных услуг Иркутской области».
124. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению в региональной государственной
информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»;
18) приложение признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.П. Сумароков

Степанова
Виктора Вениаминовича

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 апреля 2019 года
Иркутск

№ 43-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 марта 2019 года № 29-р «О призыве на военную службу
граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2019 года» (далее – распоряжение) следующие
изменения:
1) в приложении 10 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» на период с 1
апреля по 15 июля 2019 года заместителем председателя призывной комиссии:
Степанова
Виктора Вениаминовича

военного комиссара (Жигаловского и Качугского
районов Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» на период с 1
апреля по 15 июля 2019 года Конторских О.В.;
2) в приложении 17 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Качугский район» на период с 1 апреля по
15 июля 2019 года заместителем председателя призывной комиссии:

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Качугский район» на период с 1
апреля по 15 июля 2019 года Конторских О.В.;

Марача
Сергея Владимировича

мэра Черемховского районного муниципального образования (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Черемховского районного муниципального образования на период
с 1 апреля по 15 июля 2019 года Луценко С.В.;
ввести в резервный состав призывной комиссии Черемховского районного муниципального образования на период с 1
апреля по 15 июля 2019 года председателем призывной комиссии:
заместителя мэра по социальным вопросам Черемховского районного муниципального образования (по
согласованию);

Манзулу
Евгения Александровича

вывести из резервного состава призывной комиссии Черемховского районного муниципального образования на период
с 1 апреля по 15 июля 2019 года Доскальчука С.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

военного комиссара (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области) (по согласованию);

3) в приложении 37 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Черемховского районного муниципального образования на период с 1
апреля по 15 июля 2019 года председателем призывной комиссии:

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области
от 28 марта 2019 года № 29-р

24 апреля 2019 года

29 апреля 2019 года

№ 338-пп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в пункт 22 Перечня отдаленных и труднодоступных местностей, в
которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольнокассовую технику при осуществлении расчетов при условии выдачи покупателю (клиенту) по его
требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или
индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом)
В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от 5 марта 2019 года № 14-ОЗ «Об упразднении отдельных
населенных пунктов Иркутской области и о внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 22 Перечня отдаленных и труднодоступных местностей, в которых организации и индивидуальные
предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов при условии выдачи
покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией
или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 131-пп, изменение, исключив слова «поселок Брусово».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в пятидневный срок с момента его подписания.

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением
Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения:
1) в пункте 1.7 слова «неработающим пенсионерам» заменить словами «отдельным категориям неработающих
граждан»;
2) в пункте 1.19 слова «ежемесячной доплаты к страховой пенсии» заменить словами «дополнительного ежемесячного
материального обеспечения»;
3) в пункте 1.81 слова «пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу
лет» заменить словом «лицам»;
4) дополнить пунктами 1.128-1.132 следующего содержания:
«

1.129.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 360-пп

Иркутск
О внесении изменения в пункт 1 Перечня материальных затрат, необходимых для осуществления
областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года № 47-оз «О наделении органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 Перечня материальных затрат, необходимых для осуществления областных государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 16 января 2009
года № 5-пп, изменение, дополнив после слова «установка,» словом «мониторинг,».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

5) в пункте 4.23 слова «муниципального образования город Иркутск,» исключить;
6) в пункте 5.1 слова «(в части: приема документов и выдачи повторного свидетельства о государственной регистрации
акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния; приема заявлений о заключении брака; приема заявлений о расторжении брака
по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, не достигших совершеннолетия)» исключить;
7) пункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«

12.2. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области

«
15.6.

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в натуральной форме в виде предоставления
лесоматериалов для собственных нужд граждан в Иркутской области

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 56-22-мпр

Иркутск

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 9 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Признать утратившей силу статью 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1;
2013, № 57, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 51, № 56; 2018, № 5).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко

»;

8) дополнить пунктом 15.6 следующего содержания:

21 мая 2019 г.

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск
7 мая 2019 года
№ 35-ОЗ

1.128. Предоставление единовременной денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения
Предоставление бесплатного проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и
инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно
Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской
области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопрово1.130.
ждающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно
Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской
1.131.
области
Предоставление отдельным категориям ветеранов меры социальной поддержки в виде дополнительного еже1.132.
»;
месячного материального обеспечения

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 348-пп

Иркутск

Иркутск

6 мая 2019 года
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официальная информация

5 ИЮНЯ 2019 СРЕДА № 61 (1964)
WWW.OGIRK.RU

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 16 января
2019 года № 56-1-мпр
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 374 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317», руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 16 января 2019 года № 56-1-мпр «Об
утверждении Положения о проведении конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники» в 2019 году»
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
2) в пункте 17 Положения о проведении конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники» в 2019 году
слова «на 2013 - 2020 годы» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Министр культуры и
архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

».

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
17 мая 2019 года

ПРИКАЗ

5 ИЮНЯ 2019 СРЕДА № 61 (1964)
WWW.OGIRK.RU

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 59-17-мпр

Иркутск
О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области от 14 ноября 2017 года № 104-мпр
В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь
Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 14 ноября 2017 года №
104-мпр «О создании комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области путем проведения запроса котировок» (далее – приказ) следующие
изменения:
1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области путем проведения запроса котировок»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области путем проведения запроса котировок (прилагается).»;
3) пункты 2, 3 признать утратившими силу;
4) в нумерационном заголовке приложения к приказу слово «Определено» заменить словом «Утверждено»;
5) внести в Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области путем проведения запроса котировок, определенное приказом,
изменение, дополнив пункт 9 абзацем вторым следующего содержания:
«Состав котировочной комиссии утверждается правовым актом министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области.».
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 20 ноября 2017 года № 106мпр «О внесении изменения в состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области путем проведения запроса котировок»;
2) абзац 12 пункта 1 приказа министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 марта 2018
года № 24-мпр «О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от
14 ноября 2017 года № 104-мпр».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 133 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в статью 133 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, т.
1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2;
2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 7, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29,
т. 1; 2016, № 40, № 41, № 44; 2017, № 56; 2018, № 60, т. 2) следующие изменения:
1) в части 1 после слов «Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»» дополнить
словами «(далее – проступок)»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Взыскания, указанные в части 1 настоящей статьи, налагаются не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, совершенного муниципальным служащим, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также
времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликта интересов. При
этом взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕТЕЙ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРИСВОЕН СТАТУС ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной
войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей
Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2013, № 57, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2017, № 52, т. 1) следующие изменения:
1) в части 2 слова «по месту жительства» заменить словами «по месту жительства или месту пребывания»;
2) в части 8 слова «по месту жительства» заменить словами «по месту жительства или месту пребывания».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
6 мая 2019 года
№ 34-ОЗ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
20 мая 2019 г.

ПРИКАЗ

№ 64-спр

Иркутск
О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 266-спр.
В соответствии с Законом Иркутской от 5 марта 2019 года № 10-ОЗ «О внесении изменений в часть 2 статьи 14 закона
Иркутской области «О статусе депутата законодательного собрания Иркутской области» руководствуясь приказом службы
по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 266–спр «Об отдельных вопросах
организации деятельности службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в порядок организации контрольной деятельности службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 17
декабря 2012 года № 266–спр «Об отдельных вопросах организации деятельности службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области (далее порядок) следующие изменения:
1) подпункт «б» пункта 13 порядка изложить в следующий редакции:
«б) запрос и обращение членов Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, представление прокурора Иркутской области,
поручение Губернатора Иркутской области, уполномоченных должностных лиц, законы Иркутской области (в случае наличия
в них поручений в адрес исполнительных органов государственной власти Иркутской области), федерально правовые
акты, содержащие рекомендации поручения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иные
документы – до 30 дней»;
2) пункт 13 порядка дополнить подпунктом «и» следующего содержания.
«и) обращение депутатов Законодательного собрания Иркутской области рассматривается в течении 5 календарных
дней».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия
Иркутской области
А.А. Фоменко

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
6 мая 2019 года
№ 30-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
17 мая 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 396-пп

Иркутск
О внесении изменений в Положение об аппарате Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской
области», Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии
государственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденное
постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, следующие изменения:
1) пункт 6 дополнить подпунктами 361¹ - 363³ следующего содержания:
«361) осуществление контроля за реализацией мероприятий по профессиональному развитию государственных
гражданских служащих Иркутской области в исполнительных органах государственной власти Иркутской области;
362) ежегодное представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведений о реализации
мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркутской области;
363) ведение реестра исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных
программ для государственных гражданских служащих на основании образовательных сертификатов в части, касающейся
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам, которые могут участвовать в обучении государственных гражданских служащих Иркутской области;»;
2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Аппарат осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» совместно с администрацией муниципального образования Эхирит-Булагатский район, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об
экологической экспертизе», приложением к Приказу № 372 от 16 мая 2000 года Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», извещает о начале общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки
и составления технического задания (далее - ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую
среду (далее - ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы «Разработка (привязка) проектной и рабочей документации для строительства общеобразовательной школы на 616 мест в п. УстьОрдынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области» (далее - объект).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности – «Разработка (привязка) проектной и рабочей документации для строительства общеобразовательной школы на 616 мест в п. УстьОрдынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области», новое строительство общеобразовательного учреждения в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
Наименование и адрес Заказчика: Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», Иркутская область,
Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 50 лет октября, д. 35.
Примерные сроки проведения ОВОС: апрель 2019 г. – октябрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Комитет ЖКХ, транспорта,
энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября,
д. 35, тел.: 8(39541)3-11-33, 8(39541)3-18-26.
Форма общественного обсуждения – публичные слушания.
Сроки и места доступности ТЗ по ОВОС объекта, принятия замечаний и предложений – с даты публикации настоящего уведомления до окончания процесса ОВОС, момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности, в пн.–пт., с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: 669001,
Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября, д. 35.
Форма представления замечаний и предложений – письменная.
Общественные обсуждения ТЗ на ОВОС объекта, предварительной оценки в форме публичных
слушаний назначены на 11.07.2019 г. в 11:00 часов по адресу: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября, д. 35, кабинет 1. Результатом общественных
обсуждений будет являться утверждение Заказчиком ТЗ на ОВОС объекта с учетом замечаний и предложений общественности, заинтересованных сторон.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14
«О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе, и которую предполагается осуществлять на территории
г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 1» в соответствии с
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Филиал поликлиники
ОГАУЗ «ИГКБ № 1» предусмотрено строительство филиала поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 1» по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, в границах улиц Ширямова – Дыбовского – Депутатская. Кадастровый номер: 38:36:000024:3087.
Наименование и адрес заказчика: Областное государственное казенное учреждение «Управление
капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, проезд
Угольный, 68/1, телефон для справок 8 (3952) 707-518.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком ОГКУ «УКС Иркутской области», 664009, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1,
телефон для справок 8 (3952) 707-518.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 1» доступны в течение 30 дней с момента
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, проезд
Угольный, 68/1, каб. 13, с 9-00 до 18-00, телефон для справок 8 (3952) 707-518.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 1» назначены на «09» июля 2019 г. в 11:00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства
администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова,
д. 6. Тел./факс (3952) 200-679 / 200-963, 962-967.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, с 9-00 до 17-00.

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14
«О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г.
Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной
информации по объекту государственной экологической экспертизы «Новое здание поликлиники для
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15», а именно разработку технического задания по оценке
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое здание поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15» предусмотрено строительство здания
поликлиники по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Напольная, 70. Кадастровый номер: 38:36:000018:23340.
Наименование и адрес заказчика: Областное государственное казенное учреждение «Управление
капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, проезд
Угольный, 68/1, телефон для справок 8 (3952) 707-518.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком ОГКУ «УКС Иркутской области», 664009, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1,
телефон для справок 8 (3952) 707-518.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Новое здание поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15» доступны для ознакомления и направления замечаний
и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.
11, каб.10 с 9-00 до 17-00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации
намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Новое здание
поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15» назначены на «11» июля 2019 г. в
11:00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сиблидер», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.
205. Тел./факс (3952) 739-056.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «Институт территориального развития», совместно с
отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского
обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Нежилое здание по адресу: г. Иркутск, на земельном участке
с кадастровым номером 38:36:000020:23527», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического
задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Нежилое здание
по адресу: г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:23527» предусмотрено строительство нежилого здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Франк-Каменецкого.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Институт территориального развития», адрес: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/4, офис 13а.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь
2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Нежилое здание по адресу: г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:23527» доступны для ознакомления
и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г.
Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Нежилое здание по адресу: г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:23527» назначены на 10 июля 2019 г. в 12:00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат (№ 03824002858209) о среднем общем образовании, выданный 29.06.2017 г.
МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 на имя Антоненко Елены Николаевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат 85 АА 0000337 о среднем (полном) общем образовании, выданный 25 июня 2007
г. Могоёновской средней общеобразовательной школой Аларского района на имя Виноградовой Ольги
Юрьевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
МБОУ г. Иркутска СОШ № 53, совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Здание начальной школы МБОУ
г.Иркутска СОШ №53 по адресу: г.Иркутск, ул.Севастопольская, 214» в соответствии с утвержденным
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание начальной школы МБОУ г.Иркутска СОШ №53 по адресу: г.Иркутск, ул.Севастопольская, 214» строительство здания
начальной школы, по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Севастопольская, 214.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: МБОУ г.Иркутска СОШ №53, адрес:
664048, г.Иркутск, ул.Севастопольская, 214.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Здание начальной школы МБОУ г.Иркутска СОШ №53 по адресу: г.Иркутск,
ул.Севастопольская, 214» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30
дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Здание начальной школы МБОУ г.Иркутска СОШ №53 по адресу: г.Иркутск, ул.Севастопольская,
214» назначены на 12 июля 2019 г. в 12:00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г.
Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, с 9-00 до 17-00.

Утерянный аттестат (38 БВ № 0094508) о среднем общем образовании, выданный 17.06.2013 г. СОШ
№ 71 г. Иркутска на имя Деряпа Никиты Александровича, считать недействительным.
Аттестат 38 БВ 0087076 об основном общем образовании (9 классов), выданный в 2013 г. Бодайбинской средней общеобразовательной школой № 1 на имя Ковцуняк Юлии Эдуардовны, считать недействительным.
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ООО «Квант-Сервис», совместно с отделом по градостроительной деятельности Управления по
распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 106-па «Об утверждении Порядка
организации и проведения общественных обсуждений среди населений о намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории Шелеховского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы
«Административное здание по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал, дом 36А», а именно
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее
– Технические задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное здание по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал, дом 36А» предусмотрено строительство административного здания, расположенного по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, г.
Шелехов, 6 квартал, дом 36А.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Квант-Сервис», адрес: 666034, г.
Шелехов, 6 квартал, дом 36.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по градостроительной
деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, совместно с
заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Административное здание по адресу:
Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал, дом 36А» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Шелехов, 20 квартал,
д. 84, каб. 1, с 9:00 до 17:00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации
намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Административное здание по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал, дом 36А» назначены на 10 июля
2019 г. в 17:00, в актовом зале Администрации Шелеховского муниципального района, по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15. Результатом общественных обсуждений будет утверждение
Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ООО «Урбан Девелопмент», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять
на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирный
жилой дом с административным блоком по ул. Седова в г. Иркутске», а именно разработку технического
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий
и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный
жилой дом с административным блоком по ул. Седова в г. Иркутске» предусмотрено строительство
многоквартирного жилого дома с административным блоком по адресу: г. Иркутск, ул. Седова. Кадастровый номер участка 38:36:000021:32255.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Урбан Девелопмент», адрес: 664009
г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 14, пом. 132.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Многоквартирный жилой дом с административным блоком по ул. Седова в г. Иркутске» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул.
Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирный жилой дом с административным блоком по ул. Седова в г. Иркутске» назначены на 8 июля 2019
г. в 12:00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.
10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красно
казачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.
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Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», совместно с Администрацией муниципального образования «Баяндаевский район» (в соответствии с Федеральным законом №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Мэра муниципального образования «Баяндаевский район» № 62 от 27 марта 2015 года «Об утверждении положения об организации проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования «Баяндаевский район»») уведомляет о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство Дома народного творчества в с. Половинка Баяндаевского района Иркутской области, ул. Фрунзе, 7» на этапе
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а
именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, инженерных изысканий,
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство
Дома народного творчества в с. Половинка Баяндаевского района Иркутской области, ул. Фрунзе, 7»
предусмотрено строительство Дома народного творчества по адресу: Иркутская область, Баяндаевский
район, с. Половинка, ул. Фрунзе, 7.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 236Б/3, кв. 71.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь–сентябрь 2019
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район,
с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую
среду: доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду по адресам: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2. Приемная
каб.№5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство Дома народного творчества в с. Половинка Баяндаевского района Иркутской области
ул.Фрунзе,7» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в
письменной форме) по адресам: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2. Приемная каб.№5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство Дома народного творчества в с. Половинка Баяндаевского района Иркутской области, ул. Фрунзе, 7» назначены на 11 июля 2019 г. в 11.00, в конференц-зале Администрации
муниципального образования «Баяндаевский район» по адресу: Иркутская обл., Баяндаевский р-н, с.
Баяндай, улица Бутунаева, 2.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236Б/3, кв. 71. Тел. (3952) 95-86-87, e-mail: vsp958687@yandex.ru.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская обл., Баяндаевский р-н, с. Баяндай, улица
Бутунаева, 2. Приемная, каб. № 5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236, оф. 401.

Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», совместно с Администрацией муниципального образования «Баяндаевский район» (в соответствии с Федеральным законом №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Мэра муниципального образования «Баяндаевский район» № 62 от 27 марта 2015 года «Об утверждении положения об организации проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования «Баяндаевский район»») уведомляет о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство Дома
народного творчества в с. Нагалык Баяндаевского района Иркутской области, ул. Ленина, 9» на этапе
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а
именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, инженерных изысканий,
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство
Дома народного творчества в с. Нагалык Баяндаевского района Иркутской области, ул. Ленина, 9»
предусмотрено строительство Дома народного творчества по адресу: Иркутская область, Баяндаевский
район, с. Нагалык, ул. Ленина, 9.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 236Б/3, кв. 71.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь–сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального образования «Баяндаевский район», адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район,
с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую
среду: доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду по адресам: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2. Приемная
каб.№5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство
Дома народного творчества в с.Нагалык Баяндаевского района Иркутской области ул.Ленина,9»
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной
форме) по адресам: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2. Приемная каб.№5
и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство Дома народного творчества в с. Нагалык Баяндаевского района Иркутской области, ул. Ленина, 9» назначены на 12 июля 2019 г. в 11.00, в конференц-зале Администрации
муниципального образования «Баяндаевский район» по адресу: Иркутская обл., Баяндаевский р-н, с.
Баяндай, улица Бутунаева, 2.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236Б/3, кв. 71. Тел. (3952) 95-86-87, e-mail: vsp958687@yandex.ru.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская обл., Баяндаевский р-н, с. Баяндай, улица
Бутунаева, 2. Приемная, каб. № 5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236, оф. 401.
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Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», совместно с Администрацией муниципального образования «Баяндаевский район» (в соответствии с Федеральным законом №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Мэра муниципального образования «Баяндаевский район» № 62 от 27 марта 2015 года «Об утверждении положения об организации проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования «Баяндаевский район»») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство Дома Досуга
в д. Загатуй Баяндаевского района Иркутской области, ул. Микрорайон № 1, 41А» на этапе проведения
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство
Дома Досуга в д. Загатуй Баяндаевского района Иркутской области, ул. Микрорайон № 1, 41А» предусмотрено строительство Дома Досуга по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, д. Загатуй,
ул. Микрорайон № 1, 41А.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 236Б/3, кв. 71.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь–сентябрь 2019
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального образования «Баяндаевский район», адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район,
с Баяндай, ул. Бутунаева, 2, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду: доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду по адресам: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2. Приемная
каб.№5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство
Дома Досуга в д. Загатуй Баяндаевского района Иркутской области ул. Микрорайон №1, 41А»
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной
форме) по адресам: Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с Баяндай, улица Бутунаева, 2. Приемная каб.№5
и г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236, оф.401 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической
экспертизы «Строительство Дома Досуга в д. Загатуй Баяндаевского района Иркутской области,
ул. Микрорайон № 1, 41А» назначены на 11 июля 2019 г. в 14.00, в конференц-зале Администрации
муниципального образования «Баяндаевский район» по адресу: Иркутская обл., Баяндаевский р-н, с.
Баяндай, улица Бутунаева, 2.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236Б/3, кв. 71. Тел. (3952) 95-86-87, e-mail: vsp958687@yandex.ru.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская обл., Баяндаевский р-н, с. Баяндай, улица
Бутунаева, 2. Приемная каб. № 5 и г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236, оф. 401.

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 03106-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от 4ТК-11’ до ТК-37Д’-12-11-13.
Связь ТМ №4 и 8 коллектора» и «Тепловая сеть № 500-57-2017 до внешней стенки блока № 4 здания
Заявителя» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности:
• проектом «Тепловая сеть от 4ТК-11’ до ТК-37Д’-12-11-13. Связь ТМ № 4 и 8 коллектора» предусмотрено строительство тепловой сети от 4ТК-11’ тепломагистрали № 4 до ТК-37Д’-12-11-13 коллектора 8, техническое перевооружение тепловых камер 4ТК-11’, ТК-37Д’-12-11-13, по адресу: г. Иркутск,
Октябрьский округ.
• проектом «Тепловая сеть № 500-57-2017 до внешней стенки блока № 4 здания Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
объекта капитального строительства «Строящееся здание Иркутского областного суда», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал НовоИркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе:
инженерные изыскания, проектная документация, техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний
по объектам «Тепловая сеть от 4ТК-11’ до ТК-37Д’-12-11-13. Связь ТМ № 4 и 8 коллектора» и «Тепловая
сеть № 500-57-2017 до внешней стенки блока № 4 здания Заявителя» доступны в течение 30 дней с
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом.
27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объектам государственной экологической экспертизы проектной документации назначены:
• «Тепловая сеть от 4ТК-11’ до ТК-37Д’-12-11-13. Связь ТМ № 4 и 8 коллектора» на 12 июля 2019 г.
в 11:00 часов;
• «Тепловая сеть № 500-57-2017 до внешней стенки блока № 4 здания Заявителя» на 12 июля 2019
г. в 11:30 часов в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11,
каб. 10.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д. 11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую
среду с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки
воздействия
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000
г., Заказчиком организован процесс информирования и обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Наименование намечаемой деятельности: «Строительство пожарно-химической станции (ПХС-2)
п. Култук, Иркутская область».
Цель намечаемой деятельности: новое строительство.
Основная характеристика объекта. Вид намечаемой деятельности – Строительство пожарно-химической станции (ПХС-2) п. Култук, Иркутская область.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук,
улица 2-я Набережная, № 3Б, кадастровый номер земельного участка 38:25:030105:112.
Наименование и адрес Заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция государственного природного заповедника» Байкало-Ленский» и Прибайкальского
национального парка» (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»), адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская,
д. 291Б, тел./факс 8 (3952) 35-06-15 (62), факс (3952) 35-13-50, e-mail:blgz-pnp@mail.гu
Разработчик проектной документации: ООО «Востсибпроект», юридический адрес: 640031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 30–3.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения, являются:
администрация муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская область,
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2; тел/факс 8 (39544) 51-200,51-205, e-mail:slradm@iгк.гu) совместно с ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье» и ООО «Востсибпроект».
Форма общественного обсуждения: слушания.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1) с 06 июня 2019 г. по 08 июля 2019 г. Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду. Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов по оценке
воздействия на окружающую среду, предоставление своих замечаний и предложений.
2) 9 июля 2019 г. Проведение общественных слушаний по обсуждению предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду. Место и время проведения обсуждений
– 11.00 местного времени в актовом зале администрации муниципального образования Слюдянский
район по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2.
Заказчиком обеспечивается доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о
реализации намечаемой деятельности.
Сроки и место доступности предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую
среду: в течение 30 дней с момента настоящей публикации материалы ОВОС для ознакомления и подготовки замечаний доступны по адресу: администрация муниципального образования Слюдянский район
(665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул Ржанова, 2; тел/факс 8 (39544) 51200,51-205, e-mail:slradm@iгк.гu), кабинет 9, с 8.00 до 17.00 местного времени ежедневно, за исключением обеденного перерыва с 12.00 до 13.00, выходных и праздничных дней.
Форма предоставления замечаний и предложений в письменном виде по адресу:
– Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2. тел/факс 8 (39544) 51-200,51-205,
e-mail: slradm @ iгк.гu);
– ООО «Востсибпроект», г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 12–21, тел. (факс): 8 (3012) 461467, e-mail:
bartanaeva @ mail.гu.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Школа-сад на 169 мест»
в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Школа-сад на 169
мест» предусмотрено строительство школы-сада по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район,
дер. Бадагуй, ул. Школьная, 30.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация муниципального образования «Баяндаевский район», адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул.
Бутунаева, 2.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел строительства и ЖКХ
администрации муниципального образования «Баяндаевский район».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Школа-сад на 169 мест» по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район,
дер. Бадагуй, ул. Школьная, 30, доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний
и предложений (в письменной форме) по адресам: в офисе ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн» по адресу: г.
Иркутск, ул. Сурикова, 6, 3 этаж. С 9.00–17.00 в период с 05 июня по 08 июля.
Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2 (в здании администрации
муниципального образования «Баяндаевский район», каб. 5) с 9.00–17.00 с 05 июня по 08 июля.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Школа-сад на 169 мест» назначены на 8 июля 2019 г. в 11:00, в администрации МО «Баяндаевский район», адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2,
конференц-зал.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн» по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, 3
этаж.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду, а также проектной документации будет обеспечен
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, 3 этаж. с 9-00 до 17-00, с 08 июля – по 8 августа.
Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2 (в здании администрации муниципального образования «Баяндаевский район» каб.5) с 9.00–17.00, с 08 июля – по 8 августа.
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о проведении общественных обсуждений

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная компания РУСАЛ Анодная Фабрика»
(ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика»), совместно с Администрацией Тайшетского района Иркутской
области (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением
Администрации Тайшетского района от 03.06.2019 № 317 «О проведении общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Полигон производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС)») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе уведомления,
предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Полигон производственных
отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики».
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Полигон производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики» предусмотрено строительство и эксплуатация полигона производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики с целью размещения и хранения отходов 4 класса (малоопасные) и 5 класса (практически неопасные) основного и вспомогательного
производства Тайшетской Анодной фабрики и Тайшетского алюминиевого завода по адресу: Иркутская
область, Тайшетский район, Старо-Акульшетское муниципальное образование, промплощадка.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная компания РУСАЛ Анодная Фабрика» (ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика»), адрес:
665040, Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Советская, д. 41.
Разработчики проектной документации и тома ОВОС:
•
ООО «РУСАЛ Инженерно-технологический центр». Обособленное подразделение ООО «РУСАЛ ИТЦ» в Санкт-Петербурге. Департамент экологии, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр.,
86, тел:8 (812) 449-51-35;
•
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, тел.8
(3843) 72-05-80.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Тайшетского
района, адрес: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Шевченко, 6, каб. 11. тел. 8(39563) 2-00-66, совместно с
ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика» и ООО «ИнЭкА-консалтинг».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по ОВОС: материалы доступны в здании администрации Тайшетского района, г. Тайшет, ул. Шевченко, 6, каб. 11.
тел. 8(39563) 2-00-66, время работы с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Предложения и замечания к проекту технического задания на ОВОС принимаются в письменном
виде с 06.06.2019 по 06.07.2019 г.г. в здании администрации Тайшетского района,
г. Тайшет, ул. Шевченко, 6, каб. 11. тел. 8(39563) 2-00-66, время работы с 8:00 до 17:00, перерыв на
обед с 12:00 до 13:00 в специальных журналах для регистрации предложений и замечаний, а также по
электронной почте на адрес исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг»: ineca@ineca.ru.
Общественные обсуждения в форме слушаний по проекту технического задания на ОВОС назначены на 08 июля 2019 г. в 15:00 часов в актовом зале здания Администрации Тайшетского района, г.
Тайшет, ул. Суворова, 13.
Результатом общественных слушаний будет являться протокол. Протокол общественных слушаний
и утвержденное техническое задание на ОВОС проекта «Полигон производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики» будут доступны на официальном сайте администрации Тайшетского
района http://taishet.irkmo.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-7» совместно с администрацией Ангарского
городского округа, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической
экспертизе», приложением к Приказу № 372 от 16 мая 2000 года Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
извещает о начале общественных обсуждений на этапе проведения исследований по оценке воздействия
на окружающую среду, подготовки предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду (далее ОВОС) и проектной документации объекта государственной
экологической экспертизы «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 22» (далее объект), в соответствии с утверждённым
техническим заданием (далее ТЗ) на проведение ОВОС.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности - «Дошкольное образовательное
учреждение, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 22», новое строительство
дошкольного образовательного учреждения в 22 микрорайоне г. Ангарска Иркутской области.
Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-7», 664075,
г. Иркутск, ул. Байкальская, 244/3.
Примерные сроки проведения ОВОС: май 2018 г. – сентябрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – администрация Ангарского
городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, дом 2, тел.: 8 (3955)52-24-04, при
содействии Заказчика или его представителя.
Форма общественного обсуждения – публичные слушания.
Сроки и места доступности утверждённого ТЗ по ОВОС, предварительных материалов по
ОВОС и проектной документации объекта для принятия замечаний и предложений – в течение 30
дней с даты публикации настоящего уведомления и в течение 30 дней после публичных слушаний, в пн.
– пт., с 09:00 до 17:00 по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса,
19), кабинет 333.
Форма представления замечаний и предложений – письменная.
Общественные обсуждения в форме публичных слушаний объекта назначены на 11.07.2019 г. в
16:00 часов по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401.
Доступ общественности к утвержденному ТЗ и окончательному варианту материалов по ОВОС будет
обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 665830,
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, в пн. – пт., с 09:00 до
17:00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования настоящим информирует о начале общественных обсуждений по объекту: обсуждение Технического задания строительства Дома культуры со зрительным залом на 200 мест и спортивным залом, в р.п. Тайтурка, ул.
Пеньковского, 19, в форме общественных слушаний.
– название, цели и месторасположение намечаемой деятельности:
строительство Дома культуры со зрительным залом на 200 мест и спортивным залом, в р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского,19;
– наименование и адрес заказчика или его представителя:
Заказчик: администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования. Адрес:
665477, Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского, 8. Контактное лицо: Никишова Анна Вячеславовна. Телефон/факс: 8 (39543) 94435. Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2.
Контактное лицо Сахаровский Александр Анатольевич. Телефон 8-902-1-709-299.
– примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду май-июнь 2019 г. Слушания состоятся
08 июля 2019 года в 10-00 по местному времени по адресу: 665477, Иркутская область, Усольский район,
р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского, 8, актовый зал.
– орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме слушаний: администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования.
– предполагаемая форма общественного обсуждения (опрос, слушания, референдум, и т.п.), также
форме представления замечаний и предложений:
форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. Замечания и предложения
по представленной документации принимаются в письменном виде. Прием предложений и рекомендаций
от физических и юридических лиц осуществляется до 07.06.2019 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 по адресу: 665477, Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского, 8.
– сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду:
С документацией объекта государственной экологической экспертизы можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного сообщения по адресу: 664050 Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2. с 9 00 до 16 00 ежедневно в рабочие дни, телефон для справок
8-902-1-709-299.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский
район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел.
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу
земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым
№ 85:01:000000:38, распложенный в границах ЗАО «Рассвет», Аларского района, Иркутской области.
Заказчик работ: Гамаюнова Марина Константиновна, проживающая в д. Кирюшина, ул. Хутор, д. 36; с кад.
№ 85:01:000000:117, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК
«Александровский», заказчиком работ является Туйчиев Вячеслав Юрьевич, адрес: с. Александровск, ул.
Центральная, д. 42, Кондратьева Ольга Александровна, адрес: с. Александровск, ул. 40 лет Победы, д.
6-1; с кад. № 85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК
«Аларский», заказчиком работ является Ухакшинов Матвей Матвеевич, адрес: д. Кукунур, ул. Центральная,
д. 2; с кад. № 85:01:000000:37, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы «Группа многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками по ул. Байкальская в Октябрьском районе г. Иркутска»,
опубликованного в газете «Областная» № 56 (1959) от 24 мая 2019 г., внесены следующие правки:
Абзац 1 изложить в следующей редакции: «ООО «Гранд-Строй», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
и Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Группа многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками по ул. Байкальская в Октябрьском районе г.
Иркутска», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду,
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной
документации (далее – Технические задания)».
Абзац 3 изложить в следующей редакции: «Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Гранд-Строй», адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 3, оф. 309».

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ИНВАЛИДОВ I ГРУППЫ В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ ПЛАТЫ ЗА
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 10 декабря 2018 года № 112-ОЗ «О дополнительной мере
социальной поддержки в Иркутской области отдельных категорий инвалидов I группы в виде компенсации расходов в
размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской
области, 2018, № 6) изменение, заменив слова «по месту жительства» словами «по месту жительства или месту
пребывания».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
6 мая 2019 года
№ 31-ОЗ

Калинина, заказчиком работ является Головатюк Любовь Владимировна, адрес: п. Кутулик, ул. Советская,
д. 112; с кад. № 85:01:000000:39, адрес: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах АОЗТ «Красный
Нельхай», заказчик работ: Середкина Тамара Петровна, адрес: с. Тыргетуй, ул. Школьная, д. 17, кв. 1; с
кад. № 85:01:000000:86, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна
Советов», заказчик работ Чумак Михаил Васильевич, проживающие в с. Зоны, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв.
1; с кад. № 85:01:000000:44, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах
СХПК им. Куйбышева, заказчик работ Малышев Виктор Леонидович, проживающий в д. Берестенникова,
ул. Колхозная, д. 11; с кад. № 85:01:000000:106, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский
район, в границах СХПК «Иваническ», заказчик работ Пономарев Георгий Николаевич, проживающий в д.
Шаллоты, ул. Центральная, д. 54; с кад. № 85:01:000000:34, расположенный по адресу: Иркутская область,
Аларский район, КСХП «Бахтайский», заказчик работ Алексеева Дарима Николаевна, проживающая в с.
Хадахан, ул. Солнечная, д. 5, кв. 1 (Нукутского р-на).
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

