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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 октября 2019 года                                                                                № 255-уг

Иркутск
 

О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных  
гражданских служащих Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-
просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских 

служащих Иркутской области (прилагаются).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов 

и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области»;
2) постановление Губернатора Иркутской области от 27 ноября 2007 года № 546-п «О внесении изменения в постанов-

ление Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
3) постановление Губернатора Иркутской области от  28 января 2008 года № 2-п «О внесении изменения в постанов-

ление Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
4)  постановление Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 147-п «О повышении окладов месячного 

денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области»;
5) постановление Губернатора Иркутской области от 1 октября 2008 года № 385/2-п «О внесении изменений в поста-

новление Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
6) постановление Губернатора Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 100-п «О внесении изменений в постанов-

ление Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
7)  указ Губернатора Иркутской области от 23 июня 2009 года № 63/3/1-уг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
8) указ Губернатора Иркутской области от 8 июля 2009 года № 69/9/1-уг «О внесении изменения в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
9) указ Губернатора Иркутской области от 28 июля 2009 года № 84/24-уг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
10) указ Губернатора Иркутской области от 5 марта 2010 года № 47-уг «О внесении изменений в постановление Губер-

натора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
11)  указ Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2010 года № 79-уг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
12) указ Губернатора Иркутской области от 24 февраля 2011 года № 35-уг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
13) указ Губернатора Иркутской области от 10 октября 2011 года № 267-уг «О повышении окладов месячного денеж-

ного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области»;
14) указ Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2011 года  № 348-уг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
15) указ Губернатора Иркутской области от 2 марта 2012 года № 56-уг «О внесении изменений в постановление Губер-

натора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
16) указ Губернатора Иркутской области от 17 мая 2012 года № 112-уг «О повышении окладов месячного денежного 

содержания государственных гражданских служащих Иркутской области»;
17) указ Губернатора Иркутской области от 7 июня 2012 года № 148-уг «О внесении изменений в постановление Гу-

бернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
18) указ Губернатора Иркутской области от 11 марта 2013 года № 54-уг «Об увеличении (индексации) размеров окла-

дов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области»;
19) указ Губернатора Иркутской области от 11 апреля 2014 года № 108-уг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
20) указ Губернатора Иркутской области от 28 мая 2014 года № 153-уг «О внесении изменений в постановление Губер-

натора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
21) указ Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 393-уг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
22) указ Губернатора Иркутской области от 20 мая 2015 года № 114-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 

Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
23)  указ Губернатора Иркутской области от 2 декабря 2015 года № 318-уг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
24) указ Губернатора Иркутской области от 16 февраля 2016 года № 37-уг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
25) указ Губернатора Иркутской области от 6 июля 2016 года № 153-уг «О внесении изменения в постановление Губер-

натора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
26) указ Губернатора Иркутской области от 19 октября 2017 года № 191-уг «Об увеличении (индексации) размеров 

окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области»;
27) указ Губернатора Иркутской области от 12 января 2018 года № 8-уг «О внесении изменения в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
28) указ Губернатора Иркутской области от 19 января 2018 года № 12-уг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
29)  указ Губернатора Иркутской области от 23 марта 2018 года № 59-уг «О внесении изменения в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
30) указ Губернатора Иркутской области от 24 января 2019 года № 17-уг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п»;
31) указ Губернатора Иркутской области от 14 марта 2019 года № 52-уг «Об увеличении (индексации) размеров окла-

дов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области».
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал пра-

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

4. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2019 года. 

 
С.Г. Левченко

УСТАНОВЛЕНЫ
указом Губернатора
Иркутской области

от 25 октября 2019 года № 255-уг 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование должности
Должностной 

оклад  (рублей в 
месяц)

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(должностных 

окладов в месяц)

 
Раздел I.  Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих 
Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

1
Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

11355 5,5-14,3

2
Заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

10936 5,0-8,0

3 Заведующий канцелярией 10517 4,0-6,0
4 Руководитель протокола Губернатора Иркутской области 10517 4,0-5,5
5 Начальник (главного) управления 10517 4,0-6,0
6 Руководитель секретариата Губернатора Иркутской области 10066 3,0-6,0
7 Пресс-секретарь Губернатора Иркутской области 8835 3,0-5,0
8 Заместитель начальника (главного) управления 8625 3,0-5,0

9
Руководитель секретариата руководителя аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области

8625 3,0-4,0

10 Заместитель руководителя протокола Губернатора Иркутской области 8625 2,0-3,0
11 Заместитель руководителя секретариата Губернатора Иркутской области 8625 3,0-4,5

12
Заместитель руководителя секретариата руководителя аппарата Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области

8625 2,0-3,0

13 Начальник отдела <1> 8625 2,5-4,0
14 Заместитель начальника отдела <1> 7362 1,0-3,0
15 Помощник Губернатора Иркутской области 9255 3,0-5,0
16 Советник Губернатора Иркутской области 8835 3,0-7,5

17
Помощник Губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения 
отдельных полномочий

8835 3,0-4,5

18
Помощник руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области

6731 2,0-3,0

19 Референт Губернатора Иркутской области 6731 2,0-3,6
20 Помощник первого заместителя Губернатора Иркутской области 6629 1,0 - 2,5

21
Помощник первого заместителя Губернатора Иркутской области - Пред-
седателя Правительства Иркутской области

6629 1,0 - 2,5

22
Помощник первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области

6629 1,0 - 2,5

23 Помощник заместителя Губернатора Иркутской области 6629 1,0 - 2,5
24 Помощник заместителя Председателя Правительства Иркутской области 6629 1,0 - 2,5
25 Советник первого заместителя Губернатора Иркутской области 6519 1,0 - 2,5

26
Советник первого заместителя Губернатора Иркутской области - Предсе-
дателя Правительства Иркутской области

6519 1,0 - 2,5

27
Советник первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области

6519 1,0 - 2,5

28 Советник заместителя Губернатора Иркутской области 6519 1,0 - 2,5
29 Советник заместителя Председателя Правительства Иркутской области 6519 1,0 - 2,5
30 Начальник отдела в (главном) управлении 7362 2,0-4,0
31 Заместитель начальника отдела в (главном) управлении 6731 1,0-3,0
32 Главный советник 6629 1,0-2,5
33 Советник 6519 1,0-2,5
34 Консультант 6311 1,0-2,5
35 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
36 Ведущий специалист 4629 1,0-2,5
37 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
38 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
Раздел II. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области

39
Заместитель руководителя аппарата Законодательного Cобрания 
Иркутской области

10936 5,0-6,0

40 Начальник управления 10517 4,0-5,5
41 Заместитель начальника управления 8625 3,0-4,0

42
Руководитель аппарата фракции в Законодательном Собрании Иркутской 
области <2>

8411 2,5-3,5

43 Помощник председателя Законодательного Собрания Иркутской области 9255 2,5-3,5
44 Советник председателя Законодательного Собрания Иркутской области 9255 2,5-3,5

45
Помощник заместителя председателя Законодательного Собрания Иркут-
ской области

7994 2,0-3,0

46
Помощник председателя постоянного комитета и постоянной комиссии 
Законодательного Собрания Иркутской области

7152 2,0-3,0

47
Помощник руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области

7152 2,0-3,0

48 Начальник отдела 8411 2,5-3,5
49 Начальник отдела в управлении 8411 2,5-3,5
50 Заместитель начальника отдела 7994 2,0-3,0
51 Заместитель начальника отдела в управлении 7994 2,0-3,0
52 Главный консультант 7574 1,0-2,5
53 Ведущий консультант 7362 1,0-2,5
54 Консультант 7152 1,0-2,5
55 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
56 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
57 Главный специалист 1 разряда 6731 1,0-2,5
58 Главный специалист 2 разряда 5260 1,0-2,5
59 Ведущий специалист 1 разряда 4629 1,0-2,5
60 Ведущий специалист 2 разряда 4524 1,0-2,5
61 Ведущий специалист 3 разряда 4420 1,0-2,5
62 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
63 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
64 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
65 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5

Раздел III. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркут-
ской области в исполнительных органах государственной власти Иркутской области

 
Подраздел I. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих 
Иркутской области в министерствах Иркутской области

66 Первый заместитель министра 10306 3,0-7,0
67 Заместитель министра 10306 3,0-7,0
68 Начальник управления 8835 3,0-7,0
69 Заместитель начальника управления 7994 2,5-4,0
70 Начальник отдела <3> 7994 2,0-4,0
71 Заместитель начальника отдела <3> 7362 1,0-3,0
72 Помощник министра 6519 1,0-2,5
73 Советник министра 5890 1,0-2,5
74 Начальник отдела в управлении 7152 1,0-4,0
75 Заместитель начальника отдела в управлении 6731 1,0-3,0
76 Ведущий советник 6629 1,0-2,5
77 Советник 6519 1,0-2,5
78 Ведущий консультант 6416 1,0-2,5
79 Консультант 6311 1,0-2,5
80 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
81 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
82 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
83 Ведущий специалист 2 разряда 4524 1,0-2,5
84 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
85 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
86 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
87 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5
88 Специалист 2 разряда 3684 1,0-2,5

Подраздел II. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих  
Иркутской области в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

89
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа

10306 3,0-4,0

90 Начальник управления 8835 3,0-4,0
91 Заместитель начальника управления 7994 2,5-3,5
92 Начальник отдела <4> 7994 2,0-3,0

93
Помощник руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа

6519 1,0-2,5

94 Начальник отдела в управлении 7152 1,0-2,5
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95 Ведущий советник 6629 1,0-2,5
96 Советник 6519 1,0-2,5
97 Консультант 6311 1,0-2,5
98 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
99 Ведущий специалист 2 разряда 4524 1,0-2,5

100 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
101 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5

Подраздел III. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих 
Иркутской области в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

102
Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

10936 4,0-10,0

103
Первый заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области

10306 3,0-7,0

104
Заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

10306 3,0-6,0

105 Начальник управления 8835 3,0-6,0
106 Заместитель начальника управления 7994 3,0-4,0
107 Начальник отдела <5> 7994 2,0-4,0
108 Заместитель начальника отдела <5> 7362 1,0-3,0

109
Помощник управляющего делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области

6519 1,0-2,5

110 Начальник отдела в управлении 7152 1,0-4,0
111 Заместитель начальника отдела в управлении 6731 1,0-3,0
112 Главный советник 6629 1,0-2,5
113 Ведущий советник 6584 1,0-2,5
114 Советник 6519 1,0-2,5
115 Главный консультант 6519 1,0-2,5
116 Ведущий консультант 6416 1,0-2,5
117 Консультант 6311 1,0-2,5
118 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
119 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
120 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
121 Главный специалист 2 разряда 5260 1,0-2,5
122 Главный специалист 3 разряда 4841 1,0-2,5
123 Ведущий специалист 1 разряда 4629 1,0-2,5
124 Ведущий специалист 2 разряда 4524 1,0-2,5
125 Ведущий специалист 3 разряда 4420 1,0-2,5
126 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
127 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
128 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
129 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5
130 Специалист 2 разряда 3684 1,0-2,5

Подраздел IV. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих 
Иркутской области в службах и агентствах Иркутской области, руководство деятельностью которых осуществляет 

Губернатор Иркутской области, первый заместитель Губернатора Пркутской области - Председатель Правительства 
Иркутской области, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области
131 Руководитель службы 10517 4,0-8,2
132 Руководитель агентства 10517 4,0-8,2
133 Первый заместитель руководителя службы 9676 3,0-7,0
134 Заместитель руководителя службы (агентства) 8835 3,0-7,0
135 Начальник управления службы (агентства) 7994 2,0-4,0
136 Заместитель начальника управления службы (агентства) 7362 2,0-4,0
137 Начальник отдела службы (агентства) <6> 7994 2,0-3,5
138 Заместитель начальника отдела службы (агентства) <6> 7362 1,0-3,0
139 Помощник руководителя службы (агентства) 6519 1,0-2,5
140 Советник руководителя службы (агентства) 5890 1,0-2,5
141 Начальник отдела в управлении службы (агентства) 7152 1,0-4,0
142 Заместитель начальника отдела в управлении службы (агентства) 6731 1,0-3,0
143 Советник 6519 1,0-2,5
144 Ведущий консультант 6416 1,0-2,5
145 Консультант 6311 1,0-2,5
146 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
147 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
148 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
149 Ведущий специалист 3 разряда 4420 1,0-2,5
150 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
151 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
152 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
153 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5
154 Специалист 2 разряда 3684 1,0-2,5

Глава 1.  Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркутской 
области, замещающих отдельные должности в службах и агентствах Иркутской области, на которые возложены  функ-

ции государственного контроля и надзора
155 Главный государственный инспектор 5890 1,0-2,5
156 Старший государственный инспектор 5470 1,0-2,5
157 Государственный инспектор 5049 1,0-2,5

Глава 2.  Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркутской 
области, замещающих отдельные должности в агентстве Иркутской области, на которое возложены  функции по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области
158 Помощник мирового судьи 5890 1,0-2,5
159 Секретарь судебного участка 5470 1,0-2,5
160 Секретарь судебного заседания 5049 1,0-2,5

Подраздел V. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих 
Иркутской области в службах и агентствах Иркутской области, подведомственных министерствам Иркутской области
161 Руководитель службы 10517 4,0-8,2
162 Руководитель агентства 10517 4,0-8,2
163 Первый заместитель руководителя службы 9676 3,0-7,0
164 Заместитель руководителя службы (агентства) 8835 3,0-7,0
165 Начальник управления службы (агентства) 7994 2,0-4,0
166 Заместитель начальника управления службы (агентства) 7362 2,0-4,0
167 Начальник отдела службы (агентства) <6> 7994 2,0-3,5
168 Заместитель начальника отдела службы (агентства) <6> 7362 1,0-3,0
169 Помощник руководителя службы (агентства) 6519 1,0-2,5
170 Советник руководителя службы (агентства) 5890 1,0-2,5
171 Начальник отдела в управлении службы (агентства) 7152 1,0-4,0
172 Заместитель начальника отдела в управлении службы (агентства) 6731 1,0-3,0
173 Советник 6519 1,0-2,5
174 Ведущий консультант 6416 1,0-2,5
175 Консультант 6311 1,0-2,5
176 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
177 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
178 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
179 Ведущий специалист 3 разряда 4420 1,0-2,5
180 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
181 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
182 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
183 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5
184 Специалист 2 разряда 3684 1,0-2,5

Глава 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркутской 
области, замещающих отдельные должности в службах и агентствах Иркутской области, на которые возложены  функ-

ции государственного контроля и надзора
185 Главный государственный инспектор 5890 1,0-2,5
186 Старший государственный инспектор 5470 1,0-2,5
187 Государственный инспектор 5049 1,0-2,5

Подраздел VI. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих  
Иркутской области в представительствах Иркутской области

188 Консультант 6311 1,0-2,5
189 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
190 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
191 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
192 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
193 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
194 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5

Подраздел VII. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных  
гражданских служащих Иркутской области в представительствах Правительства Иркутской области

195
Заместитель руководителя представительства Правительства Иркутской 
области

8835 3,0-7,0

196
Начальник отдела в представительстве  Правительства Иркутской обла-
сти

7994 2,0-3,5

197
Заместитель начальника отдела в представительстве  Правительства Ир-
кутской области

7362 1,0-3,0

198 Консультант 6311 1,0-2,5
199 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
200 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
201 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
202 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
203 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
204 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5

Подраздел VIII. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных  
гражданских служащих Иркутской области в территориальных подразделениях исполнительных органов  

государственной власти Иркутской области
205 Руководитель территориального подразделения<7> 8625 1,0-2,5
206 Заместитель руководителя территориального подразделения 7781 1,0-2,5
207 Начальник отдела территориального подразделения 6731 1,0-2,5
208 Заместитель начальника отдела территориального подразделения 6311 1,0-2,5
209 Консультант 6311 1,0-2,5
210 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
211 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
212 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
213 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
214 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
215 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
216 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5
217 Специалист 2 разряда 3578 1,0-2,5
218 Специалист 3 разряда 3159 1,0-2,5

 Глава 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркутской 
области, замещающих отдельные должности в территориальных подразделениях исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, на которые возложены функции казначейства
219 Главный казначей 5890 1,0-2,5
220 Старший казначей 5470 1,0-2,5
221 Казначей 5049 1,0-2,5

 

Глава 2. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Ир-
кутской области, замещающих отдельные должности в территориальных подразделениях исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, на которые возложены функции государственного контроля или 
надзора

222 Главный государственный инспектор 5890 1,0-2,5
223 Старший государственный инспектор 5470 1,0-2,5
224 Государственный инспектор 5049 1,0-2,5
Раздел IV. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в аппарате Контрольно-счетной палаты Иркутской области
225 Руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области 10936 5,0-6,0

226
Заместитель руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области

10517 3,0-4,0

227 Начальник отдела <8> 8411 2,5-3,5
228 Заместитель начальника отдела 7994 2,0-3,0
229 Советник председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 7994 2,0-3,0
230 Начальник инспекции <9> 8411 2,0-4,5
231 Заместитель начальника инспекции 8054 2,0-3,0
232 Главный инспектор 7994 1,0-2,5
233 Ведущий инспектор 7574 1,0-2,5
234 Главный консультант 7574 1,0-2,5
235 Инспектор 7362 1,0-2,5
236 Ведущий консультант 7362 1,0-2,5
237 Консультант 7152 1,0-2,5
238 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
239 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
240 Главный специалист 1 разряда 6731 1,0-2,5
241 Главный специалист 2 разряда 5260 1,0-2,5
242 Главный специалист 3 разряда 4841 1,0-2,5
243 Ведущий специалист 1 разряда 4629 1,0-2,5
244 Ведущий специалист 2 разряда 4524 1,0-2,5
245 Ведущий специалист 3 разряда 4420 1,0-2,5
246 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
247 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
248 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
Раздел V. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в аппарате Избирательной комиссии Иркутской области
249 Руководитель аппарата Избирательной комиссии Иркутской области 10936 5,0-6,0
250 Начальник отдела <10> 8411 2,5-3,5
251 Заместитель начальника отдела 7994 2,0-3,0
252 Советник председателя Избирательной комиссии Иркутской области 7994 2,0-3,0
253 Главный советник 7781 1,5-3,0
254 Ведущий советник 7679 1,5-3,0
255 Советник 7574 1,5-3,0
256 Главный консультант 7574 1,0-2,5
257 Ведущий консультант 7362 1,0-2,5
258 Консультант 7152 1,0-2,5
259 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
260 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
261 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
262 Главный специалист 1 разряда 6731 1,0-2,5
263 Главный специалист 2 разряда 5260 1,0-2,5
264 Главный специалист 3 разряда 4841 1,0-2,5
265 Ведущий специалист 1 разряда 4629 1,0-2,5
266 Ведущий специалист 2 разряда 4524 1,0-2,5
267 Ведущий специалист 3 разряда 4420 1,0-2,5
268 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
269 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5



3официальная информация6 НОЯБРЯ 2019  СРЕДА  № 126 (2029)
WWW.OGIRK.RU

270 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
271 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5

 Раздел VI. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркут-
ской области в аппаратах территориальных избирательных комиссий Иркутской области

272 Главный консультант 7574 1,0-2,5
273 Ведущий консультант 7362 1,0-2,5
274 Консультант 7152 1,0-2,5
275 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
276 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
277 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5

 Раздел VII. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркут-
ской области в аппарате Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

278
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркут-
ской области

8729 5,0-6,0

279 Начальник отдела <11> 7781 2,5-3,0
280 Советник Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 7046 2,0-3,0
281 Главный советник 7781 1,0-2,5
282 Советник 6519 1,0-2,5
283 Главный консультант 6519 1,0-2,5
284 Ведущий консультант 6416 1,0-2,5
285 Консультант 6311 1,0-2,5
286 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
287 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
288 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
289 Главный специалист 2 разряда 5260 1,0-2,5
290 Главный специалист 3 разряда 4841 1,0-2,5
291 Ведущий специалист 1 разряда 4629 1,0-2,5
292 Ведущий специалист 2 разряда 4524 1,0-2,5
293 Ведущий специалист 3 разряда 4420 1,0-2,5
294 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
295 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
296 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
297 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5

Раздел VIII. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркут-
ской области в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области

298
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области

8729 5,0-6,0

299 Начальник отдела <12> 7781 2,5-3,0
300 Советник Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 7046 2,0-3,0
301 Главный советник 7781 1,0-2,5
302 Советник 6519 1,0-2,5
303 Главный консультант 6519 1,0-2,5
304 Ведущий консультант 6416 1,0-2,5
305 Консультант 6311 1,0-2,5
306 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
307 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
308 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
309 Главный специалист 2 разряда 5260 1,0-2,5
310 Главный специалист 3 разряда 4841 1,0-2,5
311 Ведущий специалист 1 разряда 4629 1,0-2,5
312 Ведущий специалист 2 разряда 4524 1,0-2,5
313 Ведущий специалист 3 разряда 4420 1,0-2,5
314 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
315 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
316 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
317 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5
Раздел IX. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области

318
Руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Иркутской области

8729 5,0-6,0

319 Начальник отдела <13> 7781 2,5-3,0

320
Советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркут-
ской области

7046 2,0-3,0

321 Главный советник 7781 1,0-2,5
322 Советник 6519 1,0-2,5
323 Главный консультант 6519 1,0-2,5
324 Ведущий консультант 6416 1,0-2,5
325 Консультант 6311 1,0-2,5
326 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5

327 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
328 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
329 Главный специалист 2 разряда 5260 1,0-2,5
330 Главный специалист 3 разряда 4841 1,0-2,5
331 Ведущий специалист 1 разряда 4629 1,0-2,5
332 Ведущий специалист 2 разряда 4524 1,0-2,5
333 Ведущий специалист 3 разряда 4420 1,0-2,5
334 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
335 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
336 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
337 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5
Раздел X. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в аппарате Уставного Суда Иркутской области
338 Руководитель аппарата Уставного Суда Иркутской области 10936 5,0-6,0
339 Заместитель руководителя аппарата Уставного Суда Иркутской области 10517 4,0-5,5
340 Советник Председателя Уставного Суда Иркутской области 9255 2,5-3,5
341 Начальник отдела <14> 8411 2,5-3,5
342 Заместитель начальника отдела 7994 2,0-3,0
343 Главный советник 7781 1,5-3,0
344 Ведущий советник 7679 1,5-3,0
345 Советник 7574 1,5-3,0
346 Главный консультант 7574 1,0-2,5
347 Ведущий консультант 7362 1,0-2,5
348 Консультант 7152 1,0-2,5
349 Главный специалист-эксперт 5470 1,0-2,5
350 Ведущий специалист-эксперт 5049 1,0-2,5
351 Специалист-эксперт 4629 1,0-2,5
352 Главный специалист 1 разряда 6731 1,0-2,5
353 Главный специалист 2 разряда 5260 1,0-2,5
354 Главный специалист 3 разряда 4841 1,0-2,5
355 Ведущий специалист 1 разряда 4629 1,0-2,5
356 Ведущий специалист 2 разряда 4524 1,0-2,5
357 Ведущий специалист 3 разряда 4420 1,0-2,5
358 Старший специалист 1 разряда 4206 1,0-2,5
359 Старший специалист 2 разряда 4103 1,0-2,5
360 Старший специалист 3 разряда 3999 1,0-2,5
361 Специалист 1 разряда 3789 1,0-2,5

<1> Должность учреждена для руководства отделом, являющимся самостоятельным структурным подразделением 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, или его заместителя.
<2> Должность учреждена для руководства аппаратом фракции в Законодательном Собрании Иркутской области, на-
считывающем не менее трех государственных гражданских служащих Иркутской области.
<3> Наименование должности руководителя отдела, являющегося самостоятельным структурным подразделением ми-
нистерств (департаментов) Иркутской области, в том числе структурным подразделением министерств (департаментов) 
Иркутской области по вопросам государственной службы и кадров, по защите государственной тайны, по организации 
мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, или его заместителя.
<4> Наименование должности руководителя отдела, являющегося самостоятельным структурным подразделением 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.
<5> Наименование должности руководителя отдела, являющегося самостоятельным структурным подразделением 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, или его заместителя.
<6> Наименование должности руководителя отдела, являющегося самостоятельным структурным подразделением служ-
бы (агентства) Иркутской области, в том числе структурным подразделением службы (агентства) Иркутской области 
по вопросам государственной службы и кадров, по защите государственной тайны, по организации мероприятий по 
мобилизационной подготовке и мобилизации, или его заместителя.
<7> Наименование должности: начальник управления, начальник (руководитель) отделения, начальник инспекции, на-
чальник отдела.
<8> Должность учреждена для руководства отделом, являющимся самостоятельным структурным подразделением 
аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области.
<9> Должность учреждена для руководства инспекцией, являющейся самостоятельным структурным подразделением 
аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области.
<10> Должность учреждена для руководства отделом, являющимся самостоятельным структурным подразделением 
аппарата Избирательной комиссии Иркутской области.
<11> Должность учреждена для руководства отделом, являющимся самостоятельным структурным подразделением 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.
<12> Должность учреждена для руководства отделом, являющимся самостоятельным структурным подразделением 
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.
<13> Должность учреждена для руководства отделом, являющимся самостоятельным структурным подразделением 
аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.
<14> Должность учреждена для руководства отделом, являющимся самостоятельным структурным подразделением 
аппарата Уставного Суда Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата  
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Д.В. Чернышов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, 
т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 24 – 25, т. 1, № 
28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1, № 44; 2017, № 56; 2019, № 7,  т. 1) следующие изменения:

1) в статье 12:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность, устанавливается:
1) для Губернатора Иркутской области – в размере 27167 рублей;
2) для лиц, замещающих иные областные государственные должности, – в процентном отношении к должностному 

окладу Губернатора Иркутской области согласно приложению 1 к настоящему Закону.»; 
в абзаце первом части 6 слова «приложениям 1 и 11» заменить словами «приложению 1»;
абзац четвертый части 71 признать утратившим силу;
2) дополнить статьей 121 следующего содержания:

«Статья 121. Премиальное вознаграждение
1. Лицам, замещающим областные государственные должности, за проведение на высоком профессиональном уров-

не мероприятий, направленных на развитие Иркутской области и повышение благосостояния ее жителей, выплачивается 
премиальное вознаграждение.

2. Выплата премиального вознаграждения производится в пределах объема средств областного бюджета, предусма-
триваемого на материальное стимулирование и формируемого из расчета 10 должностных окладов по каждой областной 
государственной должности.

3. Объем средств областного бюджета, предусматриваемый на материальное стимулирование лиц, замещающих об-
ластные государственные должности, предусмотренные пунктами 1, 11, 61 – 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, фор-
мируется аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

Объем средств областного бюджета, предусматриваемый на материальное стимулирование лиц, замещающих об-
ластные государственные должности, предусмотренные пунктами 2 – 5, 6 части 2 статьи 2 настоящего Закона, формирует-
ся Законодательным Собранием Иркутской области. 

Объем средств областного бюджета, предусматриваемый на материальное стимулирование лиц, замещающих об-
ластные государственные должности, предусмотренные пунктами 17 – 20 части 2 статьи 2 настоящего Закона, формирует-
ся Избирательной комиссией Иркутской области.

Объем средств областного бюджета, предусматриваемый на материальное стимулирование лиц, замещающих об-
ластные государственные должности, предусмотренные пунктами 21 – 23 части 2 статьи 2 настоящего Закона, формирует-
ся Контрольно-счетной палатой Иркутской области.

Объем средств областного бюджета, предусматриваемый на материальное стимулирование лица, замещающего об-

ластную государственную должность, предусмотренную пунктом 24 части 2 статьи 2 настоящего Закона, формируется 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.

Объем средств областного бюджета, предусматриваемый на материальное стимулирование лица, замещающего об-
ластную государственную должность, предусмотренную пунктом 25 части 2 статьи 2 настоящего Закона, формируется 
аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

Объем средств областного бюджета, предусматриваемый на материальное стимулирование лица, замещающего об-
ластную государственную должность, предусмотренную пунктом 26 части 2 статьи 2 настоящего Закона, формируется 
аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

4. Размер премиального вознаграждения максимальным размером не ограничивается.
5. Выплата премиального вознаграждения лицам, замещающим областные государственные должности, предусмо-

тренные пунктами 1, 11, 61 – 15 части 2 статьи 2 настоящего Закона, производится по решению Губернатора Иркутской 
области и оформляется его распоряжением.

Выплата премиального вознаграждения лицам, замещающим областные государственные должности, за исключе-
нием областных государственных должностей, указанных в абзаце первом настоящей части, производится по решению 
руководителя соответствующего органа государственной власти Иркутской области, иного государственного органа Ир-
кутской области, для непосредственного исполнения полномочий которого установлена данная областная государственная 
должность, и оформляется его распоряжением.

5. Порядок расходования средств областного бюджета, предусматриваемых на материальное стимулирование, опре-
деляется указом Губернатора Иркутской области.»;

3) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение 11 признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 октября 2019 года.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
25 октября 2019 года
№ 95-ОЗ
 

Приложение
к Закону Иркутской области 
от 25 октября 2019 года № 95-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской области  
«О государственных должностях Иркутской области»

«Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ
«О государственных должностях Иркутской области»
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РАЗМЕРЫ
должностных окладов в процентном отношении к должностному окладу Губернатора Иркутской 

области и размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих областные  
государственные должности

Наименование областной
государственной должности

Размер должност-
ного оклада (в про-

центах в месяц)

Размер ежемесяч-
ного денежного 

поощрения
(денежных возна-

граждений в месяц)
Губернатор Иркутской области 100 3,9
Первый заместитель Губернатора Иркутской области 79 3,9
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 80 3,9
Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области 72 3,9
Председатель постоянного комитета, постоянной комиссии Законодательно-
го Собрания Иркутской области

65 3,9

Заместитель председателя постоянного комитета, постоянной комиссии 
Законодательного Собрания Иркутской области, осуществляющий депутат-
скую деятельность на профессиональной постоянной основе

63 3,9

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 65 3,9
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области

79 3,9

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 78 3,9
Заместитель Губернатора Иркутской области 78 3,9
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 78 3,9

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

72 3,5

Руководитель представительства Правительства Иркутской области 
при Правительстве Российской Федерации в г. Москве

72 3,5

Полномочный представитель Губернатора Иркутской области в 
Законодательном Собрании Иркутской области

72 3,5

Руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 72 3,5
Министр Иркутской области 72 2,5 – 3,5
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области 72 3,9
Заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области 65 3,9
Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области 63 3,9
Председатель территориальной избирательной комиссии Иркутской обла-
сти, работающий на постоянной (штатной) основе, с числом избирателей на 
соответствующей территории:
более 100 000 избирателей 32 3,5
от 60 000 до 100 000 избирателей 28 3,5
от 20 000 до 60 000 избирателей 24 3,5
менее 20 000 избирателей 22 3,5
Председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области 72 3,9
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 65 3,7
Аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутской области 60 3,5
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 65 3,5
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 65 3,5
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области 65 3,5

»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 2019 года                                                                               № 107-р
Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области обучающимся  
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 24 Положения о премиях Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской 
области от 7 апреля 2017 года № 61-уг, с учетом протокола заседания Совета по присуждению премий Губернатора Ир-
кутской области обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, в 
2019 году от 9 октября 2019 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Иркутской области, согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».

С.Г. Левченко
Приложение
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 23 октября 2019 года № 107-р

СПИСОК 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Булдакова Анна Андреевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска сред-
няя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов№ 64, город Иркутск.

2. Вильчинская Варвара Кирилловна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркут-
ска средняя общеобразовательная школа № 18, город Иркутск.

3. Гринчук Екатерина Александровна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркут-
ска средняя общеобразовательная школа № 15, город Иркутск.

4. Долгих Полина Юрьевна, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Афанасьевская средняя общеоб-
разовательная школа», деревня Афанасьева.

5. Доманина Анастасия Максимовна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская 
средняя общеобразовательная школа № 1, рабочий поселок Залари.

6. Дзюба Надежда Александровна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 
имени Алексея Александровича Иноземцева» муниципального образования города Братска, город Братск.

7. Дубцова Анастасия Павловна, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей 
№ 2 им. М.К. Янгеля», город Ангарск.

8. Ивашутина Елена Евгеньевна, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 г. Свирск», город Свирск.

9. Кавандин Никита Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя 
общеобразовательная школа № 71, город Иркутск.

10.   Комаров Илья Андреевич, частное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», город Иркутск.

11. Курченко Арсений Павлович, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Писаревская средняя общеоб-
разовательная школа», поселок 4-е отделение гос. селекционной ст-ции. 

12. Майков Андрей Владимирович, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9», 
город Усолье-Сибирское.

13. Малинина Анна Николаевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска Ли-
цей № 1, город Иркутск.

14. Мархиева Карина Алихановна, частное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», город Иркутск.

15. Монтосова Ариадна Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бильчирская 
средняя общеобразовательная школа», село Бильчир.

16. Осипова Юлия Сергеевна, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Качугская средняя обще-
образовательная школа № 1, рабочий поселок Качуг.

17. Перцовская Полина Владиславовна, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 12», город Байкальск.

18. Потапова Полина Андреевна, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новонукутская средняя 
общеобразовательная школа, поселок Новонукутский.

19. Пустовая Диана Анатольевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1 г. Бодайбо», город Бодайбо.

20. Рябчук Роман Игоревич, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов», город Ангарск.

21. Сахаров Александр Степанович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Боханская сред-
няя общеобразовательная школа №1», поселок Бохан.

22. Серебренникова Елизавета Олеговна, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Качугская 
средняя общеобразовательная школа № 1, рабочий поселок Качуг.

23. Сонголова Ольга Ивановна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Боханская средняя 
общеобразовательная школа № 1», поселок Бохан.

24. Тарбеева Анастасия Станиславовна, Муниципальное общеобразовательное учреждение Тугутуйская средняя 
общеобразовательная школа, село Тугутуй.

25. Тестова Екатерина Анатольевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 9» город Ангарск.

26. Чеснокова Ирина Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 
«Средняя общеобразовательная школа № 25», город Тулун.

27. Шарипова Римма Азатовна, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени Д.М. Перова», город Саянск. 

28. Шереметьев Роман Андреевич, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8», 
город Ангарск.

29. Шкурская Анастасия Александровна, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского 
района «Средняя общеобразовательная школа № 6», город Шелехов. 

30. Якимова Екатерина Алексеевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 13» муниципального образования города Братска, город Братск.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 августа 2019 года                                                                                № 184-уг
Иркутск

 
Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера 

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Иркутской области, в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О 
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», пунктом 26 Положения о единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области (протокол от 21 августа 
2018 года № 88), руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить на территории Иркутской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций с 00 часов 22 августа 2019 года.

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 11 июля 2019 года № 148-уг «О режиме чрезвы-
чайной ситуации в лесах регионального характера».

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

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 октября 2019 года                                                                                № 256-уг
Иркутск

О размерах окладов за классный чин государственных гражданских служащих Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-
просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Иркутской области в соответствии 

с присвоенными классными чинами государственной гражданской службы Иркутской области (окладов за классный чин) 
(прилагаются).

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2010 № 87-уг «О размерах окладов за 
классный чин государственных гражданских служащих Иркутской области».

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

С.Г. Левченко
УСТАНОВЛЕНЫ
указом Губернатора Иркутской области 
от 25 октября 2019 года № 256-уг

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМИ КЛАССНЫМИ ЧИНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН)

№ п/п Классные чины государственной гражданской службы Иркутской области
Размер оклада за классный 

чин (рублей в месяц)
1. Действительный государственный советник Иркутской области 1 класса 3244
2. Действительный государственный советник Иркутской области 2 класса 3070
3. Действительный государственный советник Иркутской области 3 класса 2894
4. Государственный советник Иркутской области 1 класса 2632
5. Государственный советник Иркутской области 2 класса 2456
6. Государственный советник Иркутской области 3 класса 2280
7. Советник государственной гражданской службы Иркутской области 1 класса 2019
8. Советник государственной гражданской службы Иркутской области 2 класса 1843
9. Советник государственной гражданской службы Иркутской области 3 класса 1669

10. Референт государственной гражданской службы Иркутской области 1 класса 1581
11. Референт государственной гражданской службы Иркутской области 2 класса 1318
12. Референт государственной гражданской службы Иркутской области 3 класса 1231
13. Секретарь государственной гражданской службы Иркутской области 1 класса 1054
14. Секретарь государственной гражданской службы Иркутской области 2 класса 967
15. Секретарь государственной гражданской службы Иркутской области 3 класса 793

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата  
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Д.В. Чернышов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 октября 2019 года                                                                                № 257-уг
Иркутск

О внесении изменения в подпункт «д» пункта 1 указа Губернатора Иркутской области  
от 24 сентября 2012 года № 298-уг

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской областиот 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести в подпункт «д» пункта 1 указа Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 298-уг «О форми-

ровании фонда оплаты труда» изменение, заменив слова «размере 35» словами «размере 47».
Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2017 года                                                                                № 900-пп

Иркутск

О внесении изменений в нормативы формирования расходов  
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,  
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих  
и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской обла-
сти от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-

управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленные постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп (далее – нормативы), следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го муниципального образования j-й группы, опреде-

ляемой в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящим нормативам (далее – j-я группа), определяется по следующей 
формуле:

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28 декабря 2017 года                                                                                № 900-пп 

Иркутск 

О внесении изменений в нормативы формирования расходов  
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области  

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, установленные постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп (далее – 
нормативы), следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го 

муниципального образования j-й группы, определяемой в соответствии с 
приложениями 1, 2 к настоящим нормативам (далее – j-я группа), 
определяется по следующей формуле: 
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где: 
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ijN  – норматив формирования расходов на оплату труда  

главы i-го муниципального образования j-й группы в расчете на месяц; 
DVij – ежемесячное денежное вознаграждение главы i-го 

муниципального образования j-й группы, определяемое как: 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
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осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, установленные постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп (далее – 
нормативы), следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го 

муниципального образования j-й группы, определяемой в соответствии с 
приложениями 1, 2 к настоящим нормативам (далее – j-я группа), 
определяется по следующей формуле: 
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где: 
ФРОТ
ijN  – норматив формирования расходов на оплату труда  

главы i-го муниципального образования j-й группы в расчете на месяц; 
DVij – ежемесячное денежное вознаграждение главы i-го 

муниципального образования j-й группы, определяемое как: 
 

– норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го муниципального образования j-й группы в 
расчете на месяц;

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28 декабря 2017 года                                                                                № 900-пп 

Иркутск 

О внесении изменений в нормативы формирования расходов  
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области  

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, установленные постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп (далее – 
нормативы), следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го 

муниципального образования j-й группы, определяемой в соответствии с 
приложениями 1, 2 к настоящим нормативам (далее – j-я группа), 
определяется по следующей формуле: 
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где: 
ФРОТ
ijN  – норматив формирования расходов на оплату труда  

главы i-го муниципального образования j-й группы в расчете на месяц; 
DVij – ежемесячное денежное вознаграждение главы i-го 

муниципального образования j-й группы, определяемое как: 
 

 – ежемесячное денежное вознаграждение главы i-го муниципального образования j-й группы, определяемое 
как:   2 
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где: 
Qmin  – должностной оклад муниципального служащего, замещающего 

в местной администрации должность муниципальной службы, определяемый 
в размере, равном должностному окладу муниципального служащего, 
замещающего в местной администрации должность муниципальной службы 
«специалист», согласно соотношению должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», установленном 
по состоянию на 1 января 2017 года; 

B
ijK  – поправочный коэффициент для i-го муниципального образования 

j-й группы, определяемый в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящим 
нормативам; 

НП
ijK  – коэффициент, зависящий от количества населенных пунктов, 

входящих в состав i-го муниципального образования j-й группы, 
определяемый в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящим нормативам; 

Кп – коэффициент денежного поощрения и иных дополнительных 
выплат (материальная помощь, единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и иные выплаты), установленных 
муниципальными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, в расчете на месяц, размер которого 
составляет для муниципальных образований Иркутской области, наделенных 
статусом муниципального района, городского округа, – 9,06, для 
муниципальных образований, наделенных статусом городского, сельского 
поселения, – 7,45; 

СЕК
ijN – объем средств, предусмотренных в i-м муниципальном 

образовании j-й группы на выплату процентной надбавки к заработной плате 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
определяемый как: 

)3(,PN*DVN ijijij
СЕК   

где: 
PNij – фактически установленный в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами размер процентной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну главе i-го 
муниципального образования j-й группы, в зависимости от степени 

где:
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где: 
Qmin  – должностной оклад муниципального служащего, замещающего 

в местной администрации должность муниципальной службы, определяемый 
в размере, равном должностному окладу муниципального служащего, 
замещающего в местной администрации должность муниципальной службы 
«специалист», согласно соотношению должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», установленном 
по состоянию на 1 января 2017 года; 

B
ijK  – поправочный коэффициент для i-го муниципального образования 

j-й группы, определяемый в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящим 
нормативам; 

НП
ijK  – коэффициент, зависящий от количества населенных пунктов, 

входящих в состав i-го муниципального образования j-й группы, 
определяемый в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящим нормативам; 

Кп – коэффициент денежного поощрения и иных дополнительных 
выплат (материальная помощь, единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и иные выплаты), установленных 
муниципальными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, в расчете на месяц, размер которого 
составляет для муниципальных образований Иркутской области, наделенных 
статусом муниципального района, городского округа, – 9,06, для 
муниципальных образований, наделенных статусом городского, сельского 
поселения, – 7,45; 

СЕК
ijN – объем средств, предусмотренных в i-м муниципальном 

образовании j-й группы на выплату процентной надбавки к заработной плате 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
определяемый как: 

)3(,PN*DVN ijijij
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где: 
PNij – фактически установленный в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами размер процентной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну главе i-го 
муниципального образования j-й группы, в зависимости от степени 

 – должностной оклад муниципального служащего, замещающего в местной администрации должность муни-
ципальной службы, определяемый в размере, равном должностному окладу муниципального служащего, замещающего в 
местной администрации должность муниципальной службы «специалист», согласно соотношению должностей муниципаль-
ной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской 
области от 15 октября 2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотноше-
нии должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области», установ-
ленном по состоянию на 1 января 2017 года;
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где: 
Qmin  – должностной оклад муниципального служащего, замещающего 

в местной администрации должность муниципальной службы, определяемый 
в размере, равном должностному окладу муниципального служащего, 
замещающего в местной администрации должность муниципальной службы 
«специалист», согласно соотношению должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», установленном 
по состоянию на 1 января 2017 года; 

B
ijK  – поправочный коэффициент для i-го муниципального образования 

j-й группы, определяемый в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящим 
нормативам; 

НП
ijK  – коэффициент, зависящий от количества населенных пунктов, 

входящих в состав i-го муниципального образования j-й группы, 
определяемый в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящим нормативам; 

Кп – коэффициент денежного поощрения и иных дополнительных 
выплат (материальная помощь, единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и иные выплаты), установленных 
муниципальными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, в расчете на месяц, размер которого 
составляет для муниципальных образований Иркутской области, наделенных 
статусом муниципального района, городского округа, – 9,06, для 
муниципальных образований, наделенных статусом городского, сельского 
поселения, – 7,45; 

СЕК
ijN – объем средств, предусмотренных в i-м муниципальном 

образовании j-й группы на выплату процентной надбавки к заработной плате 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
определяемый как: 

)3(,PN*DVN ijijij
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где: 
PNij – фактически установленный в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами размер процентной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну главе i-го 
муниципального образования j-й группы, в зависимости от степени 

 – поправочный коэффициент для i-го муниципального образования j-й группы, определяемый в соответствии с 
приложениями 1, 2 к настоящим нормативам;
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где: 
Qmin  – должностной оклад муниципального служащего, замещающего 

в местной администрации должность муниципальной службы, определяемый 
в размере, равном должностному окладу муниципального служащего, 
замещающего в местной администрации должность муниципальной службы 
«специалист», согласно соотношению должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», установленном 
по состоянию на 1 января 2017 года; 

B
ijK  – поправочный коэффициент для i-го муниципального образования 

j-й группы, определяемый в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящим 
нормативам; 

НП
ijK  – коэффициент, зависящий от количества населенных пунктов, 

входящих в состав i-го муниципального образования j-й группы, 
определяемый в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящим нормативам; 

Кп – коэффициент денежного поощрения и иных дополнительных 
выплат (материальная помощь, единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и иные выплаты), установленных 
муниципальными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, в расчете на месяц, размер которого 
составляет для муниципальных образований Иркутской области, наделенных 
статусом муниципального района, городского округа, – 9,06, для 
муниципальных образований, наделенных статусом городского, сельского 
поселения, – 7,45; 

СЕК
ijN – объем средств, предусмотренных в i-м муниципальном 

образовании j-й группы на выплату процентной надбавки к заработной плате 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
определяемый как: 

)3(,PN*DVN ijijij
СЕК   

где: 
PNij – фактически установленный в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами размер процентной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну главе i-го 
муниципального образования j-й группы, в зависимости от степени 

– коэффициент, зависящий от количества населенных пунктов, входящих в состав i-го муниципального образо-
вания j-й группы, определяемый в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящим нормативам;

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28 декабря 2017 года                                                                                № 900-пп 

Иркутск 

О внесении изменений в нормативы формирования расходов  
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области  

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, установленные постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп (далее – 
нормативы), следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го 

муниципального образования j-й группы, определяемой в соответствии с 
приложениями 1, 2 к настоящим нормативам (далее – j-я группа), 
определяется по следующей формуле: 
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где: 
ФРОТ
ijN  – норматив формирования расходов на оплату труда  

главы i-го муниципального образования j-й группы в расчете на месяц; 
DVij – ежемесячное денежное вознаграждение главы i-го 

муниципального образования j-й группы, определяемое как: 
 

 – коэффициент денежного поощрения и иных дополнительных выплат (материальная помощь, единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и иные выплаты), установленных муниципальными право-
выми актами представительного органа муниципального образования, в расчете на месяц, размер которого составляет для 
муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом муниципального района, городского округа, – 9,06, 
для муниципальных образований, наделенных статусом городского, сельского поселения, – 7,45;

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28 декабря 2017 года                                                                                № 900-пп 

Иркутск 

О внесении изменений в нормативы формирования расходов  
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области  

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, установленные постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп (далее – 
нормативы), следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го 

муниципального образования j-й группы, определяемой в соответствии с 
приложениями 1, 2 к настоящим нормативам (далее – j-я группа), 
определяется по следующей формуле: 
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где: 
ФРОТ
ijN  – норматив формирования расходов на оплату труда  

главы i-го муниципального образования j-й группы в расчете на месяц; 
DVij – ежемесячное денежное вознаграждение главы i-го 

муниципального образования j-й группы, определяемое как: 
 

– объем средств, предусмотренных в i-м муниципальном образовании j-й группы на выплату процентной над-
бавки к заработной плате за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, определяемый как:
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где: 
Qmin  – должностной оклад муниципального служащего, замещающего 

в местной администрации должность муниципальной службы, определяемый 
в размере, равном должностному окладу муниципального служащего, 
замещающего в местной администрации должность муниципальной службы 
«специалист», согласно соотношению должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», установленном 
по состоянию на 1 января 2017 года; 

B
ijK  – поправочный коэффициент для i-го муниципального образования 

j-й группы, определяемый в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящим 
нормативам; 

НП
ijK  – коэффициент, зависящий от количества населенных пунктов, 

входящих в состав i-го муниципального образования j-й группы, 
определяемый в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящим нормативам; 

Кп – коэффициент денежного поощрения и иных дополнительных 
выплат (материальная помощь, единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и иные выплаты), установленных 
муниципальными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, в расчете на месяц, размер которого 
составляет для муниципальных образований Иркутской области, наделенных 
статусом муниципального района, городского округа, – 9,06, для 
муниципальных образований, наделенных статусом городского, сельского 
поселения, – 7,45; 

СЕК
ijN – объем средств, предусмотренных в i-м муниципальном 

образовании j-й группы на выплату процентной надбавки к заработной плате 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
определяемый как: 
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где: 
PNij – фактически установленный в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами размер процентной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну главе i-го 
муниципального образования j-й группы, в зависимости от степени 

где:
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где: 
Qmin  – должностной оклад муниципального служащего, замещающего 

в местной администрации должность муниципальной службы, определяемый 
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B
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j-й группы, определяемый в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящим 
нормативам; 

НП
ijK  – коэффициент, зависящий от количества населенных пунктов, 

входящих в состав i-го муниципального образования j-й группы, 
определяемый в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящим нормативам; 

Кп – коэффициент денежного поощрения и иных дополнительных 
выплат (материальная помощь, единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и иные выплаты), установленных 
муниципальными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, в расчете на месяц, размер которого 
составляет для муниципальных образований Иркутской области, наделенных 
статусом муниципального района, городского округа, – 9,06, для 
муниципальных образований, наделенных статусом городского, сельского 
поселения, – 7,45; 

СЕК
ijN – объем средств, предусмотренных в i-м муниципальном 

образовании j-й группы на выплату процентной надбавки к заработной плате 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
определяемый как: 
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где: 
PNij – фактически установленный в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами размер процентной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну главе i-го 
муниципального образования j-й группы, в зависимости от степени 

 – фактически установленный в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами размер про-
центной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну главе i-го муниципального образования 
j-й группы, в зависимости от степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, к которым имеется до-
ступ, в соответствии с Законом Российской Федерации от                      21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 
тайне»;

  3 
  
секретности сведений, составляющих государственную тайну, к которым 
имеется доступ, в соответствии с Законом Российской Федерации от                      
21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 

Ч
jiN  – объем средств, рассчитанный исходя из численности населения  

i-го муниципального образования j-й группы, рассчитываемый по следующей 
формуле: 
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где: 
Чij – численность населения i-го муниципального образования j-й 

группы.»; 
2) подпункт 1 пункта 13 изложить в новой редакции: 
«1) выплату денежного вознаграждения и денежного поощрения, иных 

дополнительных выплат, установленных муниципальными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования, выборным 
лицам, денежного содержания муниципальным служащим и заработной 
платы иным работникам, не являющимся муниципальными служащими, 
органов местного самоуправления с начислениями на них (включаемых в 
фонд оплаты труда);»; 

3) Приложение 2 к нормативам изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Установить, что в случае, если норматив формирования расходов на 
оплату труда главы муниципального образования Иркутской области (далее – 
муниципальное образование) на 2018 год (в редакции настоящего 
постановления) ниже установленного норматива формирования расходов на 
оплату труда соответствующего главы муниципального образования на  
2017 год, то на 2018 год и до прекращения полномочий указанного главы 
муниципального образования применяется норматив формирования расходов 
на оплату труда, установленный на 2017 год. 

3. Установить, что нормативы формирования расходов на оплату труда 
председателя представительного органа муниципального образования, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, депутата, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в 
представительном органе муниципального образования и не являющегося 
председателем указанного органа, без учета объема средств, 
предусмотренных на выплату процентной надбавки к заработной плате за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, на 2018 год 
не могут превышать нормативы формирования расходов на оплату труда, 
установленных указанным лицам на 2017 год без учета объема средств, 
предусмотренных на выплату процентной надбавки к заработной плате за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

– объем средств, рассчитанный исходя из численности населения i-го муниципального образования j-й группы, 
рассчитываемый по следующей формуле:
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где: 
Чij – численность населения i-го муниципального образования j-й 

группы.»; 
2) подпункт 1 пункта 13 изложить в новой редакции: 
«1) выплату денежного вознаграждения и денежного поощрения, иных 

дополнительных выплат, установленных муниципальными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования, выборным 
лицам, денежного содержания муниципальным служащим и заработной 
платы иным работникам, не являющимся муниципальными служащими, 
органов местного самоуправления с начислениями на них (включаемых в 
фонд оплаты труда);»; 

3) Приложение 2 к нормативам изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Установить, что в случае, если норматив формирования расходов на 
оплату труда главы муниципального образования Иркутской области (далее – 
муниципальное образование) на 2018 год (в редакции настоящего 
постановления) ниже установленного норматива формирования расходов на 
оплату труда соответствующего главы муниципального образования на  
2017 год, то на 2018 год и до прекращения полномочий указанного главы 
муниципального образования применяется норматив формирования расходов 
на оплату труда, установленный на 2017 год. 

3. Установить, что нормативы формирования расходов на оплату труда 
председателя представительного органа муниципального образования, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, депутата, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в 
представительном органе муниципального образования и не являющегося 
председателем указанного органа, без учета объема средств, 
предусмотренных на выплату процентной надбавки к заработной плате за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, на 2018 год 
не могут превышать нормативы формирования расходов на оплату труда, 
установленных указанным лицам на 2017 год без учета объема средств, 
предусмотренных на выплату процентной надбавки к заработной плате за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

где:
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где: 
Чij – численность населения i-го муниципального образования j-й 

группы.»; 
2) подпункт 1 пункта 13 изложить в новой редакции: 
«1) выплату денежного вознаграждения и денежного поощрения, иных 

дополнительных выплат, установленных муниципальными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования, выборным 
лицам, денежного содержания муниципальным служащим и заработной 
платы иным работникам, не являющимся муниципальными служащими, 
органов местного самоуправления с начислениями на них (включаемых в 
фонд оплаты труда);»; 

3) Приложение 2 к нормативам изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Установить, что в случае, если норматив формирования расходов на 
оплату труда главы муниципального образования Иркутской области (далее – 
муниципальное образование) на 2018 год (в редакции настоящего 
постановления) ниже установленного норматива формирования расходов на 
оплату труда соответствующего главы муниципального образования на  
2017 год, то на 2018 год и до прекращения полномочий указанного главы 
муниципального образования применяется норматив формирования расходов 
на оплату труда, установленный на 2017 год. 

3. Установить, что нормативы формирования расходов на оплату труда 
председателя представительного органа муниципального образования, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, депутата, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в 
представительном органе муниципального образования и не являющегося 
председателем указанного органа, без учета объема средств, 
предусмотренных на выплату процентной надбавки к заработной плате за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, на 2018 год 
не могут превышать нормативы формирования расходов на оплату труда, 
установленных указанным лицам на 2017 год без учета объема средств, 
предусмотренных на выплату процентной надбавки к заработной плате за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

– численность населения i-го муниципального образования j-й группы.»;
2) подпункт 1 пункта 13 изложить в новой редакции:
«1) выплату денежного вознаграждения и денежного поощрения, иных дополнительных выплат, установленных муни-

ципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования, выборным лицам, денежного со-
держания муниципальным служащим и заработной платы иным работникам, не являющимся муниципальными служащими, 
органов местного самоуправления с начислениями на них (включаемых в фонд оплаты труда);»;

3) Приложение 2 к нормативам изложить в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что в случае, если норматив формирования расходов на оплату труда главы муниципального образова-

ния Иркутской области (далее – муниципальное образование) на 2018 год (в редакции настоящего постановления) ниже уста-
новленного норматива формирования расходов на оплату труда соответствующего главы муниципального образования на  
2017 год, то на 2018 год и до прекращения полномочий указанного главы муниципального образования применяется норма-
тив формирования расходов на оплату труда, установленный на 2017 год.

3. Установить, что нормативы формирования расходов на оплату труда председателя представительного органа му-
ниципального образования, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, депутата, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе в представительном органе муниципального образования и не являющегося председате-
лем указанного органа, без учета объема средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки к заработной плате за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, на 2018 год не могут превышать нормативы формирования 
расходов на оплату труда, установленных указанным лицам на 2017 год без учета объема средств, предусмотренных на вы-
плату процентной надбавки к заработной плате за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 28 декабря 2017 года № 900-пп

«Приложение 2
к нормативам формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содер-
жание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
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где: 
Qmin  – должностной оклад муниципального служащего, замещающего 

в местной администрации должность муниципальной службы, определяемый 
в размере, равном должностному окладу муниципального служащего, 
замещающего в местной администрации должность муниципальной службы 
«специалист», согласно соотношению должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», установленном 
по состоянию на 1 января 2017 года; 

B
ijK  – поправочный коэффициент для i-го муниципального образования 

j-й группы, определяемый в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящим 
нормативам; 

НП
ijK  – коэффициент, зависящий от количества населенных пунктов, 

входящих в состав i-го муниципального образования j-й группы, 
определяемый в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящим нормативам; 

Кп – коэффициент денежного поощрения и иных дополнительных 
выплат (материальная помощь, единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и иные выплаты), установленных 
муниципальными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, в расчете на месяц, размер которого 
составляет для муниципальных образований Иркутской области, наделенных 
статусом муниципального района, городского округа, – 9,06, для 
муниципальных образований, наделенных статусом городского, сельского 
поселения, – 7,45; 

СЕК
ijN – объем средств, предусмотренных в i-м муниципальном 

образовании j-й группы на выплату процентной надбавки к заработной плате 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
определяемый как: 

)3(,PN*DVN ijijij
СЕК   

где: 
PNij – фактически установленный в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами размер процентной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну главе i-го 
муниципального образования j-й группы, в зависимости от степени 

, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА ФОРМИ-
РОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Группа муниципальных образова-
ний Иркутской области, наделен-

ных статусом городского, сельского 
поселения (j)

Численность населения муниципального образо-
вания Иркутской области, наделенного статусом 
городского, сельского поселения, человек

Поправочный коэффициент

1 Свыше 200000 3,56
2 Свыше 100000 до 200000 (включительно) 3,21
3 Свыше 50000 до 100000 (включительно) 2,86
4 Свыше 30000 до 50000 (включительно) 2,51
5 Свыше 15000 до 30000 (включительно) 2,25
6 Свыше 10000 до 15000 (включительно) 2,16
7 Свыше 5000 до 10000 (включительно) 1,80
8 Свыше 1500 до 5000 (включительно) 1,36
9 Свыше 1000 до 1500 (включительно) 1,04

10 Свыше 500 до 1000 (включительно) 0,74
11 До 500 (включительно) 0,68

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа на ноябрь 2019 года  
(п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность
Время проведения 

приема
Телефон

Романова  
Лариса Максимовна

Заместитель руководителя администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа

4-я пятница
 месяца,

11.30-13.00
8 (3952) 25-65-28

Дмитриев 
Андрей Николаевич

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

3-й четверг месяца,
11.30-13.00

8(39541) 3-12-62

Амагаев  
Сергей Ильич

Начальник отдела правовой, кадровой и организацион-
ной работы администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа

3-й четверг месяца, 
16.00-18.00

8 (39541) 3-11-39

Иванова
Дарима Олеговна

Начальник отдела финансово-экономической работы ад-
министрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 
16.00-18.00

8 (39541) 3-25-42

Харбанова
Вераника Валерьевна

Начальник отдела по национальным языкам управления 
по сохранению и развитию национальной самобытности 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 
16.00-18.00

8 (39541) 3-27-37

Хингеев
Вениамин 
Трофимович

Начальник отдела по национальным видам спорта управ-
ления по сохранению и развитию национальной самобыт-
ности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 
16.00-18.00

8 (39541) 3-20-72

Шадарова 
Раиса Петровна

Начальник отдела по национальной культуре управления 
по сохранению и развитию национальной самобытности 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-я пятница 
месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-17-18

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 октября 2019 года                                                                                                  № 3582-ср

Иркутск
О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции  
животного происхождения на территории Иркутской области

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, пресечения не-
санкционированной торговли указанной продукцией, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов», руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 11 ноября по 10 декабря 2019 года месячник качества и безопас-
ности мяса и иной продукции животного происхождения (далее - месячник).

2. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области: 
а) проинформировать население о проведении месячника;
б) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию мяса и иной 

продукции животного происхождения, о недопустимости реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности, и нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли; 

в) организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмо-
тренных схемами размещения нестационарных торговых объектов, утвержденными органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, и (или) осуществление торговли мясом и иной продукцией животного 
происхождения на указанных объектах;

г) организовать работу телефонной «горячей линии» в период проведения месячника;
д) о результатах проведенной работы проинформировать службу потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области (далее - Служба) в срок до 17 декабря 2019 года.
3. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Иркутской области (А.Н. Пережогин), Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (А.И. Сербиян), службе ветеринарии Иркутской области (Б.Н. Балы-
бердин) при проведении проверок по основаниям, предусмотренным законодательством, в период проведения месячника 
осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства при реализации мяса и иной продукции животного 
происхождения и проинформировать Службу о результатах в срок до 17 декабря 2019 года.

4. Отделу развития потребительского рынка Службы (М.В. Волынец):
а) организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и безопасности мяса и иной продукции животного 

происхождения на территории Иркутской области, в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией, 
в период проведения месячника;

б) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию мяса и иной 
продукции животного происхождения, о недопустимости реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности, и нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли;

в) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой инфор-
мации в срок до 24 декабря 2019 года. 

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель  службы С.Б. Петров

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ  
ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в пункт 15 части 3 статьи 2 Закона Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных во-

просах социального обслуживания граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2014, № 16; 2016, № 41; 2018, № 62, № 64, т. 1) изменение, дополнив его после слова «качества» словом «условий».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск
8 октября 2019 года
№ 92-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 сентября 2019 года                                                                                № 746-рп

Иркутск

Об изъятии для государственных нужд Иркутской области земельных участков в целях строитель-
ства и реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Иркутск - Усть-Ордынский (Реконструкция мостового перехода через р. Куда на 
км 4+850 автомобильной дороги Куда – Хомутово - Турская в Иркутском районе Иркутской области)

В соответствии со статьями 10, 49, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.9  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 12 статьи 4 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года 
№ 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», государственной программой 
Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 - 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 771-пп, Схемой тер-
риториального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 
ноября 2012 года № 607-пп,  распоряжением службы архитектуры Иркутской области от 26 июня 2019 года № 82-57-ср 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта регионального значения «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Иркутск - Усть-Ордынский (Реконструкция мостового перехода через р. 
Куда на км 4+850 автомобильной дороги Куда – Хомутово - Турская в Иркутском районе Иркутской области)», на основании 
ходатайства областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области» об изъятии земельных участков для государственных нужд от 19 июля 2019 года № 2768/01-

01/05, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 
1. Изъять для государственных нужд Иркутской области в целях строительства и реконструкции автомобильной доро-

ги общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск - Усть-Ордынский (Реконструкция мосто-
вого перехода через р. Куда на км 4+850 автомобильной дороги Куда – Хомутово - Турская в Иркутском районе Иркутской 
области) земельные участки согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – земельные участки).

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Сухорученко В.А.) в установленном законодатель-
ством порядке:

1) обеспечить от имени Правительства Иркутской области в отношении земельных участков исполнение полномочий, 
предусмотренных пунктом 10 статьи 56.6, пунктом 1 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственной собственности Иркутской области.  
3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» (Клочихин И.И.) в установленном законодательством порядке обеспечить исполнение полно-
мочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 56.7, пунктами 1 - 2 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложитьна министра имущественных отношений Иркутской 
области Сухорученко В.А.  

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к распоряжению Правительства 
Иркутской области                        
от 16 сентября 2019 года № 746-рп

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИЗЫМАЕМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСК - УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ (РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. КУДА НА КМ 4+850  

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ КУДА – ХОМУТОВО - ТУРСКАЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

№ 
п/п

Условный
номер образуемого

земельного
участка (части 

участка)

Площадь 
образу-
емого 

земельно-
го участка 

(кв.м)

Исходный земельный участок в соответствии с проектом планировки территории 
и проектом межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта регионального значе-
ния «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Иркутск - Усть-Ордынский (Реконструкция мостового перехода через р. Куда на км 4+850 
автомобильной дороги Куда – Хомутово - Турская в Иркутском районе Иркутской области), утвержденными 
распоряжением службы архитектуры Иркутской области от 26 июня 2019 года № 82-57-ср

Местоположение исходного земельного 
участка

Правообладатель,
вид права

1. 38:06:100302:368:ЗУ1 97
Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:368 общей площадью 1500 кв. м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства

Иркутская область, Иркутский район,  
южнее  

с. Хомутово
Глызина Елена Дмитриевна, собственность

2. 38:06:100303:567:ЗУ1 671
Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:100303:567 общей площадью 5400 кв. м. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов.  
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства 

Иркутская область, Иркутский район, ТОО 
«Путь Ильича», урочище «Луга»

Пляцок Юрий Сергеевич, собственность

3. 38:06:100303:819:ЗУ1 20
Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:100303:819 общей площадью 1033 кв. м. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов.  
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, д. Куда, ул. 

Береговая, 50/1
Пляцок Любовь Алексеевна, собственность

4. 38:06:100103:3993:ЗУ1 108
Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:100103:3993 общей площадью 1400 кв. м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками 

Иркутская область, Иркутский район, с. 
Хомутово, ул. Зеленая, 2 «Д»

Валиахметова Светлана Александровна, 
собственность

5. 38:06:000000:6102:ЗУ1 103
Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6102 общей площадью 1593 кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов.  
Вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками 

Иркутская область, Иркутский район, д. 
Куда, ул. Береговая, 54/5

Щербаков Виктор Александрович, собствен-
ность

6. 38:06:000000:6403:ЗУ1 354
Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6403общей площадью 819 кв.м. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов.  
Вид разрешенного использования: под благоустройство территории 

Иркутская область, Иркутский район,  
с. Хомутово, в районе земельного участка  
с кадастровым номером 38:06:100105:404

Администрация Хомутовского муниципаль-
ного образования – Администрация сель-
ского поселения, постоянное (бессрочное) 

пользование

7. 38:06:100103:5528:ЗУ1 107

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:100103:5528 
(образованный в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 38:06:100103:4418 общей 
площадью 5000 кв.м) общей площадью 1900  
кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов.  
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Хомутово 

Ветрова Наталья Ивановна, собственность

8. 38:06:100103:5529:ЗУ1 194

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:06:100103:5529 
(образованный в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 38:06:100103:4418 общей 
площадью 5000 кв.м) общей площадью 1750  
кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов.  
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства 

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Хомутово 

Ветрова Наталья Ивановна, собственность

Министр имущественных отношений Иркутской области В.А. Сухорученко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 сентября 2019 года                                                                                № 745-рп

Иркутск

Об изъятии для государственных нужд Иркутской области земельных участков в целях  
строительства и реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Михайловка - Березовка 

В соответствии со статьями 10, 49, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.9  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 12 статьи 4 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года 
№ 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», государственной программой 
Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 - 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 771-пп, Схемой тер-
риториального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 
ноября 2012 года № 607-пп, распоряжением службы архитектуры Иркутской области от 5 июля 2019 года № 82-63-ср 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта регионального значения «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Михайловка - Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михай-
ловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области)», на основании ходатайства областного государственного 
казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» об изъ-
ятии земельных участков для государственных нужд от 24 июля 2019 года № 2857/01-01/05,  руководствуясь частью 4  

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 
1. Изъять для государственных нужд Иркутской области в целях строительства и реконструкции автомобильной до-

роги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка - Березовка земельные участки 
согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – земельные участки).

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Сухорученко В.А.) в установленном законодатель-
ством порядке:

1) обеспечить от имени Правительства Иркутской области в отношении земельных участков исполнение полномочий, 
предусмотренных пунктом 10 статьи 56.6, пунктом 1 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственной собственности Иркутской области.  
3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» (Клочихин И.И.) в установленном законодательством порядке обеспечить исполнение полно-
мочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 56.7, пунктами 1 - 2 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 
области Сухорученко В.А.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к распоряжению Правительства 
Иркутской области от 16 сентября 2019 года № 745-рп

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИЗЫМАЕМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МИХАЙЛОВКА-БЕРЕЗОВКА 

№ 
п/п

         
Условный

номер образуемого
земельного

участка (части участка)

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка 
(кв.м)

Исходный земельный участок в соответствии с проектом планировки территории 
и проектом межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта регионального значения «Стро-
ительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Михайловка - Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркут-
ской области)», утвержденными распоряжением службы архитектуры Иркутской области от 5 июля 2019 года № 82-63-ср

Местоположение исходного земельного 
участка

Правообладатель,
вид права

1. 38:20:080601:751:ЗУ1 1907

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:20:080601:751 общей площадью 867533 кв. м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства

Иркутская область, Черемховский район, 
9200 м юго-восточнее  

с. Зерновое

Сельскохозяйственное публичное 
акционерное общество  

«Белореченское», аренда

2. 38:20:080601:750:ЗУ1 471

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:20:080601:750 общей площадью  
2 949 523 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.  
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Иркутская область, Черемховский район, 
9320 м юго-восточнее  

с. Зерновое

Сельскохозяйственное публичное 
акционерное общество  

«Белореченское», аренда

 3.
38:20:080601:753:ЗУ1 6453

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:20:080601:753 общей площадью  
1 241 091 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.  
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Иркутская область, Черемховский район, 
8700 м юго-восточнее  

с. Зерновое 

Сельскохозяйственное публичное 
акционерное общество «Белоре-

ченское»,  
аренда

4.
38:20:080601:777:ЗУ1 6531

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:20:080601:777 общей площадью  
416 248 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.  
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Иркутская область, Черемховский район, 
в 2 км юго-восточнее  

д. Бархатова

Сельскохозяйственное публичное 
акционерное общество  

«Белореченское»,  аренда

5.
38:20:080601:775:ЗУ1 58

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:20:080601:775 общей площадью  
771 024 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.  
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Иркутская область, Черемховский район, 
в 2,5 км юго-восточнее  

д. Бархатова

Сельскохозяйственное публичное 
акционерное общество  

«Белореченское», аренда

 Министр имущественных отношений Иркутской области  В.А. Сухорученко
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2019 года                                                       № 72-27-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы государственного строительно-
го надзора Иркутской области по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в 
выдаче разрешения на строительство, выдача дубликата разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, исправление в разрешении на строительство  
технической ошибки»

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 по 

предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, выдача дубликата 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, исправление в разрешении на 
строительство технической ошибки», утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Иркутской 
области от 21 декабря 2015 года № 022-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 29 Административного регламента дополнить словами «, а также схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный 
земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2) пункт 29 Административного регламента дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«9) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в 

случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 
или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 

принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.»;
3) пункт 32 Административного регламента дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в 

отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение 
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, основанием для отказа в выдаче 
разрешения на строительство также является отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в 
соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за 
исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).»;

4) подпункт 7 пункта 33 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7) наличие у Службы информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного 

земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, 
реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 
срока действия такого разрешения или информации об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление 
такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока 
действия разрешения на строительство. В этом случае Служба запрашивает такую информацию в соответствующих 
органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия;»;

5) абзац второй подпункта 1 пункта 64 Административного регламента дополнить словами «, а также схему 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 
образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном 
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

6) подпункт 1 пункта 64 Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
« - копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, 

если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 
или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.».

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

Руководитель службы государственного строительного  надзора Иркутской области  Б.Б. Билалов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
1 октября 2019 года      № 55-мпр

Иркутск
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Постановка на учет лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно»

В соответствии с Законом Иркутской области от 14 июня 2019 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», Законом Иркутской области 
от 11 июля 2019 года № 68-ОЗ «О внесении изменения в часть 8 статьи 5 Закона Иркутской области «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собственность граждан», Законом Иркутской области от 5 августа 2019 года № 74-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на учет лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно», утвержденный приказом министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 79-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. При предоставлении государственной услуги заявителями являются физические лица, а также их представители 

(далее – заявитель):
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-

кта на территории поселения, городского округа – постоянно проживающие в указанном поселении, городском округе или 
постоянно проживающие в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной террито-
рии граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в установленном порядке состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, относящиеся к следующим категориям:

а) ветераны Великой Отечественной войны;
б) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других 

государств;
в) лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года 

№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;
г) работники государственных и муниципальных учреждений, для которых учреждение является основным местом 

работы и имеющие непрерывный стаж работы в этом учреждении не менее трех лет;
д) молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно;

2) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта на территории муниципального района, сельского населенного пункта в составе территории городского округа – по-
стоянно проживающие на территории муниципального района, сельского населенного пункта в составе территории город-
ского округа, или постоянно проживающие в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской при-
родной территории граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, относятся к следующим категориям:

а) не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование, основное место работы которых находится соответствен-
но на территории этого муниципального района, сельского населенного пункта в составе территории этого городского 
округа, в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, 
а также в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, государственных и муниципальных об-
разовательных организациях, учреждениях культуры, социального обслуживания;

б) в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на земельный учет, основное место работы 
которых находится соответственно на территории этого муниципального района, сельского населенного пункта в составе 
территории этого городского округа, в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельско-
хозяйственного производства, а также в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры;

3) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта на территории поселения, городского округа – постоянно проживающие в указанном поселении, городском округе 
или постоянно проживающие в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной тер-
ритории граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, и (или) 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, и (или) орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, и (или) 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени;

4) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта на территории поселения, городского округа – многодетной семье, состоящей из родителей (усыновителей, опеку-
нов или попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), трех и более детей, в том числе 
детей, находящихся под опекой или попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о постановке 
на учет (далее – многодетная семья), членам которой не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», и относящиеся к следующим категориям:

а) члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской области, а один из членов многодетной семьи посто-
янно проживает в указанном поселении, городском округе;

б) члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской области (в отношении федеральных земельных участ-
ков);

в) члены многодетной семьи постоянно проживают в поселении, находящемся в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории;

5) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта – граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и имеющие право на получение социальных выплат в связи с выездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее – переселенцы);

6) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с сельскохозяйственным производством целей; 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории поселения, городского округа – граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, относящиеся к следующим кате-
гориям (далее – граждане, переселяемые из затопляемых территорий):

а) граждане, которым было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской обла-
сти, сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах 
по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (далее – Закон № 76-ОЗ);

б) граждане, которым было предоставлено жилое помещение в собственность из государственного жилищного фонда 
Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О 
предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям 
граждан» (далее – Закон № 29-ОЗ);

в) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое помещение из государствен-
ного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона № 76-ОЗ, учтенные при опреде-
лении площади предоставленного жилого помещения;

г) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое помещение из государствен-
ного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона № 29-ОЗ, учтенные при опреде-
лении площади предоставленного жилого помещения;

д) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на объекты 
недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) в соответствии с Законом № 76-ОЗ;

е) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитывае-
мое строение в соответствии с Законом № 29-ОЗ;

ж) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитывае-
мый земельный участок в соответствии с Законом № 29-ОЗ;

7) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства:
а) в границах населенного пункта на территории поселения, городского округа – супруги, не достигшие возраста 

36 лет на дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее – молодая семья), по-
стоянно проживают в Иркутской области, и один из членов молодой семьи постоянно проживает в указанном поселении, 
городском округе в установленном порядке состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земель-
ные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности; 

б) в границах населенного пункта на территории поселения, городского округа – молодой семье, постоянно про-
живающей в Иркутской области в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории, члены которой, в установленном порядке состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплат-
но земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;

8) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородни-
чества на территории поселения, городского округа – граждане, постоянно проживающие в указанном поселении, город-
ском округе, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, удостоенные званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федера-
ции или награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней.»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя представления 

документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных 
и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе.»;

3) в подпункте «д» пункта 23:
в абзаце втором после слова «округа» дополнить словами  «или постоянно проживающих в поселении, находящемся 

в центральной экологической зоне Байкальской природной территории,»;
в абзаце пятом после слова «округа» дополнить словами «или постоянно проживающих в поселении, находящемся в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории»;
4) в пункте 26:
абзац четвертый подпункта «б» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) для категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, 

предусмотренной пунктом 10 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 

них объекты недвижимости в отношении членов семьи;
свидетельство о заключении брака (за исключением свидетельства о заключении брака, выданного компетентными 

органами иностранного государства) (для молодых семей).»;
5) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще-
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го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

6) подпункт «д» пункта 30 изложить в следующей редакции:
«д) молодая семья, многодетная семья состоят на земельном учете в другом муниципальном образовании Иркутской 

области по месту жительства одного из членов семьи, за исключением случаев обращения с заявлением молодой семьи, 
многодетной семьи, члены которой постоянно проживают в поселении, находящемся в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории.»;

7) пункт 49 признать утратившим силу;
8) дополнить пунктом 511 изложив его в следующей редакции:
«511. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ 

при личном обращении заявителя. При предоставлении государственной услуги работником МФЦ исполняются следующие 
административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
г) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.»;

9) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 1
к приказу министерства имущественных
отношений Иркутской области
от 1 октября 2019 года  № 55-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Постановка на учет лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно»

1 В министерство имущественных отношений Иркутской области
2 Прошу поставить на учет на предоставление земельного участка
3 Цель использования земельного участка:

4
Категория граждан, установленная федеральным законодательством и Законом Иркутской области № 146-
ОЗ (указывается в соответствии с законодательством)

5
Наименование муниципального образования Иркутского области, в котором будет осуществляться 
земельный учет заявителей (в случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим части 1 статьи 5 
Закона Иркутской области № 146-ОЗ)

6 Заявитель:
фамилия: имя: отчество:

документ, удостоверяющий личность:
вид: серия: номер:

дата выдачи:
кем выдан:

место жительства (регистрации):
фамилия: имя: отчество:

документ, удостоверяющий личность:
вид: серия: номер:

дата выдачи:
кем выдан:
место жительства (регистрации):
фамилия: имя: отчество:

документ, удостоверяющий личность:
вид: серия: номер:

дата выдачи:
кем выдан:
место жительства (регистрации):
фамилия: имя: отчество:

документ, удостоверяющий личность:
вид: серия: номер:

дата выдачи:
кем выдан:
место жительства (регистрации):
фамилия: имя: отчество:

документ, удостоверяющий личность:
вид: серия: номер:

дата выдачи:
кем выдан:
место жительства (регистрации):

почтовый адрес (для корреспонденции):
телефон для связи:

адрес электрон-
ной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

7

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз. на ___ л. Копия в количестве ___ экз. на ___ л.

8

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственных услуг), в том числе в автоматизированном 
режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления государственной услуги

9

Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления 
заявления достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют уста-
новленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения до-
стоверны. Кроме того сообщаем, что ранее земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
(полевой земельный участок), садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома), ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства в собственность бесплатно заявителям не предоставлялись. Обя-
зуемся сообщить о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в случаях, указанных в 
статье 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации

10 Подпись: Дата:

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 октября 2019 г.                                                                                      № 320-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного  
наследия федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1925 

г., 1936 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, угол 
улиц Пролетарской и Карла Маркса согласно приложениям № 1, № 2.

Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно 
приложению № 3. 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 320-спр от 15 октября 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник В.И. Ленину», 1925 г., 1936 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, угол улиц Пролетарской и Карла Маркса.

 

М 1:500

Условные обозначения:

- Границы территории объекта культурного наследия
• 1 - Поворотная точка границы объекта

- Объект культурного наследия

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 320-спр от 15 октября 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Памятник В.И. Ленину», 1925 г., 1936 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, угол улиц Пролетарской и Карла Маркса.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
1

384871.24
384871.42
384864.91
384864.79
384863.25
384863.19
384864.66
384864.60
384871.24

3335670.26
3335676.47
3335676.79
3335674.79
3335674.83
3335672.81
3335672.70
3335670.82
3335670.26

06.21
06.52
02.00
01.54
02.02
01.47
01.88
06.66

088° 20’ 23”
177° 11’ 09”
266° 33’ 59”
178° 30’ 44”
268° 17’ 55”
355° 43’ 14”
268° 10’ 19”
355° 10’ 45”

Площадь  –  43 кв.м.
Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
1

21925.93
21925.94
21919.42
21919.35
21917.81
21917.81
21919.28
21919.27
21925.93

31963.28
31969.49
31969.64
31967.63
31967.63
31965.61
31965.54
31963.66
31963.28

06.21
06.52
02.01
01.54
02.02
01.47
01.88
06.67

089° 54’ 28”
178° 40’ 55”
268° 00’ 20”
180° 00’ 00”
270° 00’ 00”
357° 16’ 25”
269° 41’ 43”
356° 44’ 04”

Площадь  –  43 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
1

52° 17’ 09.1771”
52° 17’ 09.1794”
52° 17’ 08.9687”
52° 17’ 08.9659”
52° 17’ 08.9161”
52° 17’ 08.9153”
52° 17’ 08.9629”
52° 17’ 08.9620”
52° 17’ 09.1771”

104° 17’ 20.4919”
104° 17’ 20.8196”
104° 17’ 20.8306”
104° 17’ 20.7250”
104° 17’ 20.7257”
104° 17’ 20.6191”
104° 17’ 20.6146”
104° 17’ 20.5154”
104° 17’ 20.4919”

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 320-спр от 15 октября 2019 г.
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Режим использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник В.И. Ленину», 1925 г.,               1936 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, угол улиц Пролетарской и Карла Маркса.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2019 г.                                                                                      № 319-спр

Иркутск

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

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)’’, 1880–

е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 
13, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно 
приложению №3. 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 319-спр от 15 октября 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)’’, 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 13.

Условные обозначения:

граница территории объекта культурного наследия.         

 1 обозначение характерных точек границы территории объекта

культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 319-спр от 15 октября 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)’’, 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 13.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
1

384646.89
384675.41
384662.54
384648.10
384647.35
384634.17
384639.44
384645.00
384646.89

3335986.60
3336009.20
3336024.03
3336012.32
3336013.34
3336002.24
3335995.76
3335988.93
3335986.60

36.39
19.64
18.59
1.27

17.23
8.35
8.81
3.00

38°23’39’’
130°57’ 9’’
219° 2’24’’
126°19’36’’
220° 6’12’’
309° 7’13’’
309° 8’51’’
309° 2’51’’

Площадь  - 719 кв.м.
Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
1

21693.07
21720.96
21707.69
21693.57
21692.80
21679.92
21685.37
21691.11
21693.07

32273.42
32296.78
32311.26
32299.16
32300.16
32288.71
32282.37
32275.69
32273.42

36.38
19.64
18.60
1.26

17.23
8.36
8.81
3.00

39°56’55’’
132°30’11’’
220°35’40’’
127°35’46’’
221°38’10’’
310°40’59’’
310°40’18’’
310°48’30’’

Площадь  –  720 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8

052° 17’ 01.743’’
052° 17’ 02.653’’
052° 17’ 02.228’’
052° 17’ 01.767’’
052° 17’ 01.743’’
052° 17’ 01.323’’
052° 17’ 01.497’’
052° 17’ 01.680’’

104° 17’ 36.971’’
104° 17’ 38.189’’
104° 17’ 38.959’’
104° 17’ 38.328’’
104° 17’ 38.381’’
104° 17’ 37.784’’
104° 17’ 37.447’’
104° 17’ 37.092’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 319-спр от 15 октября 2019 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)’’, 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 13.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 2019 года                                                                                № 231-уг
Иркутск

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

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

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

ощрить работников:
1) областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»:
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСЕЕВОЙ
Ирине Эдуардовне 

- провизору-технологу аптеки;

ХОЛМАНСКОЙ
Лидии Алексеевне 

-медицинской сестре палатной отделения патологии новорожденных и недоношенных детей;

2) медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр», город Ангарск:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗЫРЯНОВУ 
Любовь Александровну 

- заместителя директора по страховой медицине;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ХАЛТУРИНОЙ 
Ларисе Евгеньевне 

- врачу-акушеру-гинекологу акушерско-гинекологического отделения;

3) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нукутская районная больница»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИЛЬИНУ 
Людмилу Николаевну

-фельдшера скорой медицинской помощи;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ИВАНОВОЙ Светлане Юрьевне -медицинской сестре врача-эндокринолога;

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРДАХАНОВА 
Анатолия Трофимовича 

- заведующего - врача-хирурга хирургического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2», Эхирит-Була-
гатский район;

ДОМАНИНУ 
Тамару Владимировну 
 

- медицинскую сестру стерилизационной централизованного стерилизационного отде-
ления областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Брат-
ская детская городская больница»;

ФАРКОВУ 
Руслану Мухамеджановну 

- заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская районная 
больница»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КОНСТАНТИНОВОЙ 
Вере Николаевне 

- медицинской сестре областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Балаганская районная больница»;

МАНИНУ
Сергею Олеговичу 

- врачу стоматологу-ортопеду общества с ограниченной ответственностью «Меди», го-
род Братск; 

МАРЧУК 
Татьяне Павловне 

- врачу-педиатру участковому педиатрического отделения № 2 областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская 
поликлиника № 1»;

ТЕПЛОУХОВОЙ 
Татьяне Владимировне 

- медицинской сестре по физиотерапии физиотерапевтического отделения областно-
го государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская 
больница № 1»;

ШУВАЛОВОЙ
Валентине Ивановне 

- врачу офтальмологу детской поликлиники областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Саянская городская больница».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу и в 
связи с 80-летием со дня образования больницы поощрить работников областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»:
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наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БРОНФИНУ 
Валентину Васильевну 

- врача терапевта - участкового терапевтического отделения - 3;

КОПЫТОВА
Виктора Владимировича 

- врача стоматолога - терапевта стоматологического отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КОТОВОЙ 
Елене Георгиевне 

- медицинской сестре кабинета врача-инфекциониста;

СТРОКОПЫТОВОЙ Валенти-
не Ивановне

- заведующей отделением, врачу функциональной диагностики отделения функциональ-
ной диагностики.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу 
и в связи с 95-летием со дня образования больницы поощрить работников областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская больница № 5»:

наградить Почетной грамотой Иркутской области:

ЕМЕЛЬЯНОВУ 
Светлану Федоровну 

- заведующего отделением - врача-невролога отделения первичной специализированной 
медико-санитарной помощи;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОРОХОВОЙ
Любови Михайловне 

- медицинской сестре физиотерапевтического кабинета отделения лучевой диагностики;

КОНСТАНТИНОВОЙ
Тамаре Дмитриевне 

- медицинской сестре кабинета функциональной диагностики отделения лучевой диагно-
стики.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, безупречную работу и в связи с 
80-летием со дня образования учреждения поощрить работников: 

1) государственного автономного учреждения культуры Иркутской областной филармонии:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАСЕНКОВУ 
Галину Евгеньевну 

- артиста симфонического оркестра группы первых скрипок;

ГАЛЕТКИНУ 
Веру Геннадьевну 

- артиста симфонического оркестра группы первых скрипок;

ЕРЕМИНУ 
Ольгу Александровну 

- артиста симфонического оркестра группы альтов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БАЯЗИТОВОЙ 
Лидии Васильевне

- старшему администратору;

БУРМАТОВУ 
Роману Александровичу 

- артисту - концертному исполнителю первой категории;

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
Розе Галимовне 

- костюмеру симфонического оркестра;

СТОРОЖЕВУ 
Михаилу Рафаиловичу 

- артисту симфонического оркестра, концертмейстеру группы труб;

ШЕВЧЕНКО 
Андрею Сергеевичу

- артисту симфонического оркестра, концертмейстеру группы первых скрипок;

2) Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Черемховский драматический театр 
имени В.П. Гуркина»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПАПИНУ 
Надежду Максимовну 

- художника-постановщика;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КОЩЕЕВОЙ 
Яне Валерьевне 

- артисту драмы, ведущему мастеру сцены;

ПОПОВУ 
Александру Ивановичу - артисту драмы, ведущему мастеру сцены;

РЫЧКОВУ
Алексею Сергеевичу 

-артисту драмы высшей категории.

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

1) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Школа искусств и ремесел» муниципального образования города Братска: 

КУЗУБОВОЙ
Светлане Геннадьевне 

- преподавателю класса росписи;

МАМИЛОВОЙ 
Татьяне Михайловне 

- преподавателю отделения керамики;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АВЕССАЛОМОВУ 
Наталию Сергеевну 

- преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная  школа № 3» города Иркутска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ШАФИКОВОЙ 
Любови Михайловне 

- директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий Дом 
культуры», Балаганский район.

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу и в связи с Днем таможенника Российской 
Федерации поощрить сотрудников Иркутской таможни:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОРОНКИНА 
Игоря Николаевича 

- медицинского брата врачебного здравпункта;

ЗЕБНИЦКУЮ 
Наталью Ивановну 

- главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и 
таможенного контроля № 1 Иркутского таможенного поста;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

НАДОЛИНУ 
Дмитрию Александровичу 

- заместителю начальника Усть-Кутского таможенного поста;

ШЕЛКОВНИКОВОЙ 
Елене Валерьевне

- главному государственному таможенному инспектору отдела распоряжения имуществом и 
исполнения постановлений уполномоченных органов.

7. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 
работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОГДАЛОВУ 
Светлану Юрьевну

- начальника архивного отдела в Аппарате администрации Усть-Кутского муниципального 
образования;

ВАСИЛЬКОВУ 
Ларису Владимировну 

- главного специалиста по охране труда комитета по экономике, социально-трудовым отно-
шениям и ценам администрации Усть-Кутского муниципального образования;

КУДРЕНКО 
Елену Витальевну 

- начальника отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации Шелеховского 
муниципального района;

КУЛИКОВУ 
Веру Васильевну 

-начальника управления государственного учреждения - управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области;

ЧИТИНУ 
Тамару Николаевну 

- главного специалиста отдела экспертизы и ценообразования Комитета по экономике и фи-
нансам администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

ЧОНСКОГО 
Сергея Юрьевича 

- мэра муниципального образования «Катангский район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВИНОКУРОВУ 
Александру Михайловичу 

- водителю администрации Лукиновского сельского поселения администрации муниципаль-
ного образования «Жигаловский район»;

ДАШКО 
Татьяне Владимировне 

- заместителю начальника управления по воспитательной и внеучебной деятельности феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Иркутский национальный исследовательский технический университет»;

ДЕСЯТОВУ 
Юрию Александровичу 

- водителю администрации Шелеховского муниципального района;

МИХЕД 
Ирине Владимировне 

- хормейстеру Центра культуры и досуга федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет 
путей сообщения»;

ТУГАРИНОВОЙ 
Наталье Владимировне 

- консультанту в сфере труда отдела управления охраной труда комитета по муниципаль-
ному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования;

ШУХТУЕВОЙ 
Юлии Валерьевне 

- начальнику отдела организации муниципальных закупок администрации муниципального 
образования г. Бодайбо и района.

8. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 25-летием со дня образования 
Нотариальной палаты Иркутской области поощрить нотариусов Иркутского нотариального округа Нотариальной палаты 
Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
МИЛОСЛАВСКУЮ Татьяну Степановну;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 
ПРЯДУНЕНКО Надежде Александровне.

9. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения и в связи с 30-летием 
учреждения наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области МИХНОВИЧ Ванду Иосифовну, заведующую 
неврологическим отделением, врача-невролога федерального государственного бюджетного научного учреждения «На-
учный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека».

10. За безупречную службу и в связи с 70-летием со дня образования контрольно-пропускного пункта «Байкал» По-
граничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия (место дисло-
кации - город Иркутск) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ВАВЖИКУ Даниилу Николаевичу, майору, 
военнослужащему войсковой части 2322.

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

С.Г. Левченко

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2019 года     № 18-агпр

Иркутск 

О внесении изменений в Порядок представления органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области смет расходов на осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области областных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 47-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок представления органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти смет расходов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области, утвержденный приказом архивного агентства Иркут-
ской области от 13 мая 2019 года № 8-агпр, следующие изменения:

1) в пункте 4 слово «сентября» заменить словом «ноября»;
2) в пункте 6 слово «десяти» заменить словом «двадцати»;
3) в абзаце 3 пункта 6 слова «готовит замечания в виде письма за подписью руководителя архивного агентства» за-

менить словами «готовит и направляет свои замечания органу местного самоуправления»;
4) в абзаце 4 пункта 6 слова «письма с замечаниями» заменить словом «замечаний».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Руководитель архивного агентства Иркутской области 
С.Г. Овчинников

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

14 октября 2019 года                                                            № 53-283/19-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Положения о порядке и условиях предоставления малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Иркут-
ской области вне зоны приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания 
стандарта DVB-T2, единовременной денежной выплаты на приобретение и установку пользователь-
ского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания

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 6 Положения о порядке и условиях предоставления малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, проживающим на территории Иркутской области вне зоны приема сигнала цифрового эфирно-
го наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, единовременной денежной выплаты на приобретение и установ-
ку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания, утвержденного приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области от 17 апреля 2019 года   № 53-105/19-
мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«6. Срок действия сертификата оканчивается 25 декабря 2019 года.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2019 г.                                                                                       № 318-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного  
наследия федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.)’’, 1890–е гг. 

(вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 
2, согласно приложениям №1, №2, а также режим использования территории объекта культурного наследия согласно 
приложению № 3. 

2. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 октября 2018 года № 286-спр 
«Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия федерального значения’’, 
признать утратившим силу.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

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

Приложение № 1
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 318-спр от 15 октября 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
         федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба (дер.)’’, 1890–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2.

 

Условные обозначения:

- Границы территории объекта культурного наследия
• 1 - Поворотная точка границы объекта

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

Приложение № 2
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 318-спр от 15 октября 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Усадьба (дер.)’’, 1890–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
1

385367.21
385362.08
385361.44
385332.54
385320.64
385335.85
385320.27
385341.98
385367.21

3335381.27
3335385.42
3335387.40
3335410.03
3335396.25
3335384.34
3335364.39
3335345.84
3335381.27

6.60
2.08

36.71
18.21
19.32
25.31
28.56
43.50

141° 1’41.84’’
107°54’45.03’’
141°56’14.85’’
229°11’13.49’’
321°56’15.81’’
232° 0’42.69’’
319°29’16.56’’
54°32’42.05’’

Площадь  - 1548 кв.м.
Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
1

22429.56
22424.32
22423.63
22394.12
22382.60
22398.12
22383.09
22405.30
22429.56

31687.86
31691.87
31693.83
31715.67
31701.57
31690.08
31669.72
31651.76
31687.86

6.60
2.08

36.71
18.21
19.31
25.31
28.56
43.49

142°34’27.68’’
109°23’38.94’’
143°29’43.07’’
230°45’ 1.61’’
323°29’10.16’’
233°33’53.30’’
321° 2’22.00’’
56° 5’52.89’’

Площадь  –  1548 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8

052° 17’ 25.381’’
052° 17’ 25.213’’
052° 17’ 25.191’’
052° 17’ 24.244’’
052° 17’ 23.867’’
052° 17’ 24.365’’
052° 17’ 23.872’’
052° 17’ 24.585’’

104° 17’ 05.702’’
104° 17’ 05.916’’
104° 17’ 06.020’’
104° 17’ 07.187’’
104° 17’ 06.449’’
104° 17’ 05.835’’
104° 17’ 04.769’’
104° 17’ 03.810’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 318-спр от 15 октября 2019 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба (дер.)’’, 1890–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

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

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 октября 2019 года                                                                                             №   58-371-мр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к распоряжению министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области от 29 августа 2018 года № 284-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки  инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

от 29 августа 2019 года № 284-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Южнобайкальское» в сфере водо-
снабжения и водоотведения для объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 2019 - 2023 годы» измене-
ние, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области .М. Сулейменов

Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от  16 октября  2019 года  № 58-371-мр

«Приложение 1
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 29 августа 2018 года  № 284-мр

Инвестиционная программа ООО «Южнобайкальское» по модернизации и развитию системы  холодного водоснабжения Иркутского района на 2019-2024 годы 
№ п/п

Наименование  мероприятия Ед. изм.
Всего (с учетом 

НДС)
Источники  

финансирования*
Годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот №1

По объектам входящим в тариф по водоснабжению Уриковского и Оекского МО.

1
Модернизация трассы ХВС от водонапорной башни до ВК 6 д. 
Жердовка протяжённостью 
185 м. п.

тыс. руб. 639,696 Заемные средства (кредит, займ) 639,696

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения);

2

Разработка проекта ЗСО на водозаборных сооружениях 
с.Урик, ул.Братьев Ченских 1 и п.Малая Топка, ул.Ключевая 
27 Б, получение санитарно-эпидемиологического заключения 
по проектам ЗСО

тыс. руб. 347,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
87,00 260,00

3
Модернизация объекта водоснабжения ВНБ с. Урик,  ул. 
Братьев Ченских (котельная) (ограждение зоны санитарной 
охраны строгого режима источника водоснабжения).

тыс. руб. 193,953 Заемные средства (кредит, займ) 193,953

4
Модернизация источника водоснабжения ВНБ ул. Ключевая 
п. Малая Топка (ограждение зоны санитарной охраны строго-
го режима источника водоснабжения).

тыс. руб. 511,017 Заемные средства (кредит, займ) 511,017
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5
Выполнение проектных работ по строительству станции водо-
подготовки  на водозаборных сооружениях с.Урик, ул.Братьев 
Ченских 1 и п.Малая Топка, ул.Ключевая 27 Б

тыс. руб. 840,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
420,00 420,00

6
Строительство станций водоподготовки с.Урик, ул.Братьев 
Ченских 1 и п.Малая Топка, ул.Ключевая 27 Б 

тыс. руб. 3600,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
3600,00

7
Разработка проекта ЗСО на артезианской скважине располо-
женной в д.Жердовка, получение санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения по проекту ЗСО

тыс. руб. 249,60
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
249,60

8
Модернизация источника водоснабжения ВНБ в д. Жердовка 
(ограждение зоны санитарной охраны строгого режима ис-
точника водоснабжения).

тыс. руб. 310,861 Заемные средства (кредит, займ) 310,861

9
Выполнение проектных работ по строительству станции водо-
подготовки д.Жердовка

тыс. руб. 240,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
240,00 

10 Строительство станции водоподготовки д.Жердовка тыс. руб. 5843,654
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
5843,654

11
Разработка проекта ЗСО на водозаборных сооружениях 
«НОШ», «СОШ» и «Центральная» с. Оек, получение санитар-
но эпидемиологического заключения по проектам ЗСО

тыс. руб. 915,003 Заемные средства (кредит, займ) 915,003

12
Модернизация источника водоснабжения ВНБ в с. Оек, ул. 
Коммунистическая (Центральная) (ограждение зоны санитар-
ной охраны строгого режима источника водоснабжения).

тыс. руб. 323,295 Заемные средства (кредит, займ) 323,295

13
Модернизация источника водоснабжения ВНБ в с. Оек, ул. 
Коммунистическая (СОШ) (ограждение зоны санитарной 
охраны строгого режима источника водоснабжения).

тыс. руб. 323,295 Заемные средства (кредит, займ) 323,295

14
Модернизация источника водоснабжения ВНБ в с. Оек, ул. 
Декабристов (НОШ) (ограждение зоны санитарной охраны 
строгого режима источника водоснабжения).

тыс. руб. 323,295 Заемные средства (кредит, займ) 323,295

15
Выполнение проектных работ по строительству станции водо-
подготовки на водозаборных сооружениях «НОШ», «СОШ» и 
«Центральная» с.Оек

тыс. руб. 1 260,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
1 260,00

16
Строительство станций водоподготовки «НОШ», «СОШ», и 
«Центральная» с.Оек

тыс. руб.
НМЦК по резуль-
татам проектиро-

вания

Бюджетные средства (администрация Иркут-
ского районного муниципального образования)

НМЦК по 
результатам 
проектиро-

вания
По объектам входящим в тариф по водоснабжению Никольского МО

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) ;

1
Разработка проекта ЗСО на артезианской скважине располо-
женной в с.Никольск, ул.Лесная, получение санитарно-эпиде-
миологического заключения по проекту ЗСО

тыс. руб. 249,60
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
249,60 

2
Модернизация источника водоснабжения ВНБ с. Никольск 
(ограждение зоны санитарной охраны строгого режима ис-
точника водоснабжения).

тыс. руб. 530,003 Заемные средства (кредит, займ) 530,003

3
Выполнение проектных работ по строительству станции  
водоподготовки с.Никольск, ул.Лесная

тыс. руб. 240,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
240,00 

4
Строительство станции водоподготовки с.Никольск, 
Ул.Лесная

тыс. руб. 6389,084
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
6389,084

По объектам входящим в тариф по водоснабжению Гороховского и Ширяевского МО
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) ;

1
Разработка проекта ЗСО  водозаборного сооружения 
д.Горохово, ул.Коммунистическая, получение санитарно 
эпидемиологического заключения по проектам ЗСО

тыс. руб. 87,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
87,00 

2
Модернизация источника водоснабжения ВНБ с. Горохово, 
ул. Комунистическая (ограждение зоны санитарной охраны 
строгого режима источника водоснабжения).

тыс. руб. 414,326 Заемные средства (кредит, займ) 414,326

3
Выполнение проектных работ по строительству станции 
водоподготовки на водоразборном сооружении д.Горохово, 
ул.Коммунистическая

тыс. руб. 420,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
420,00 

4
Строительство станции водоподготовки д.Горохово, 
ул.Коммунистическая

тыс. руб. 1800,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
1800,00

5
Разработка проекта ЗСО на артезианской скважине рас-
положенной в д.Буруй, ул.Маяковского, получение санитарно 
эпидемиологического заключения по проекту ЗСО

тыс. руб 249,60
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
249,60

6
Модернизация источника водоснабжения ВНБ с. Баруй 
(ограждение зоны санитарной охраны строгого режима ис-
точника водоснабжения).

тыс. руб. 383,067 Заемные средства (кредит, займ) 383,067

7
Выполнение проектных работ по строительству станции водо-
подготовки д.Баруй, ул.Маяковского

тыс. руб. 240,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
240,00 

8
Строительство станции водоподготовки  д. Баруй, 
ул.Маяковского

тыс. руб. 4351,348
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
4351,348

9
Модернизация ВНБ с. Ширяево, ул. Школьная (замена емко-
сти, кровли).

тыс. руб. 638,082 Заемные средства (кредит, займ) 638,082

10

Разработка проекта ЗСО на водозаборных сооружениях 
д.Ширяева, ул.Школьная, 1 А и д.Горяшина, ул. 40 лет 
Октября, 27 А, получение санитарно эпидемиологического 
заключения по проектам ЗСО

тыс. руб. 174,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
174,00 

11
Модернизация источника водоснабжения ВНБ с. Ширяево, 
ул. Школьная (ограждение зоны санитарной охраны строгого 
режима источника водоснабжения).

тыс. руб. 379,196 Заемные средства (кредит, займ) 379,196

12
Модернизация источника водоснабжения ВНБ д. Горяшино 
(ограждение зоны санитарной охраны строгого режима ис-
точника водоснабжения).

тыс. руб. 450,435 Заемные средства (кредит, займ) 450,435

13
Выполнение проектных работ по строительству станции 
водоподготовки на водозаборных сооружениях д. Ширяева, 
ул.Школьная, 1 А и д.Горяшина, ул. 40 лет Октября, 27 А

тыс. руб. 840,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
840,00

14
Строительство станций водоподготовки д. Ширяева, 
ул.Школьная, 1 А и д.Горяшина, ул. 40 лет Октября, 27 А

тыс. руб. 3600,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
3600,00

15
Приобретение АЦПТ-10НО УСТ 5453 Камаз 43118-50 насос 
обогрев/код модели 7841 автоцистерна для питьевой воды 
10 м3

тыс. руб. 4600,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
4600,00

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот №2
По объектам входящим в тариф по водоснабжению Карлукского, Ревякинского и Хомутовского МО

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

1
Модернизация трубопровода ХВС с. Черемушка от водона-
порной башни до жилого дома по адресу: ул. Коммунистиче-
ская, д.1 протяжённостью 177 м. п.

тыс. руб. 604,566 Заемные средства (кредит, займ) 604,566

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения);

1
Модернизация водонапорной башни по адресу: д. Карлук, ул. 
Черемушки

тыс. руб. 1 332,48 Заемные средства (кредит, займ) 1 332,48

2
Модернизация ограждения зоны санитарной охраны строгого 
режима источников водоснабжения д. Карлук, ул. Черемушки, 
ул. Полевая.

тыс. руб. 714,643 Заемные средства (кредит, займ) 714,643

3
Выполнение проектных работ по строительству станций 
водоподготовки на водозаборных сооружениях д.Карлук, 
ул.Черемушки

тыс. руб. 420,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
420,00 

4
Выполнение проектных работ по строительству станций 
водоподготовки на водозаборных сооружениях д.Карлук, 
ул.Полевая 

тыс. руб. 420,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
420,00 

5
Строительство станций водоподготовки д.Карлук, ул.Полевая 
и д.Карлук, ул.Черемушки

тыс. руб. 3600,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
3600,00

6

Разработка проекта ЗСО на артезианской скважине 
расположенной в д.Ревякина, ул.Молодежная и д.Бургаз, 
ул.Центральная 64 А, получение санитарно- эпидемиологиче-
ского заключения по проекту ЗСО

тыс. руб 499,20
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
499,20 

7
Модернизация источника водоснабжения ВНБ с. Ревякино, 
ул. Молодежная (ограждение зоны санитарной охраны строго-
го режима источника водоснабжения).

тыс. руб. 336,873 Заемные средства (кредит, займ) 336,873

8
Разработка проекта ЗСО на водозаборном сооружении 
д.Черемушка, ул.Кудинская, получение санитарно-эпидемио-
логического заключения по проектам ЗСО

тыс. руб. 87,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
87,00 

9
Модернизация источника водоснабжения ВНБ с. Черемушка 
(ограждение зоны санитарной охраны строгого режима ис-
точника водоснабжения).

тыс. руб. 367,974 Заемные средства (кредит, займ) 367,974
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10
Выполнение проектных работ по строительству станции 
водоподготовки на водозаборном сооружении д.Черемушка, 
ул.Кудинская

тыс. руб. 420,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
420,00

11
Строительство станции водоподготовки д.Черемушка, 
ул.Кудинская

тыс. руб. 1800,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
1800,00

12
Модернизация источника водоснабжения ВНБ д. Бургаз 
(ограждение зоны санитарной охраны строгого режима ис-
точника водоснабжения).

тыс. руб. 353,821 Заемные средства (кредит, займ) 353,821

13
Выполнение проектных работ по строительству станции 
водоподготовки д.Ревякина, ул.Молодежная и д.Бургаз, 
ул.Центральная 64 А

тыс. руб. 480,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
480,00 

14
Строительство станции водоподготовки д.Ревякина, 
ул.Молодежная и д.Бургаз, ул.Центральная, 64А

тыс. руб. 10143,509
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
10143,509

15
Выполнение проектных работ по строительству станции 
водоподготовки на водозаборном сооружении с.Хомутово, 
ул.Мичурина

тыс. руб. 1000,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
1000,00

16
Разработка проекта ЗСО на водозаборном сооружении 
с.Хомутово, ул.Мичурина, получение санитарно-эпидемиоло-
гического заключения

тыс. руб. 240,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
240,00

17
Строительство водозаборного сооружения с.Хомутово, 
ул.Мичурина

тыс. руб. 6000,00
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
6000,00

18
Модернизация водонапорной башни по адресу: с. Хомутово, 
ул. Мичурина.

тыс. руб. 702,696 Заемные средства (кредит, займ) 702,696

18 ИТОГО:
тыс. руб. 10748,574 Заемные средства (кредит, займ) 1 882,343 1 945,804 4 015,820 2 201,912 702,696

тыс. руб. 60730,595
Бюджетные средства (администрация Иркут-

ского районного муниципального образования)
5403,00 0,00 260,00 3340,00 26727,595 25000,00

».
*Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета, выполняются в рамках муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения в Ир-

кутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы;
Мероприятия, для которых в качестве источника финансирования предусмотрены заемные средства, выполняются в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Южнобайкальское» в сфере водоснабжения и водоотведения для объ-

ектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 2019 - 2023 годы, посредством включения в состав необходимой валовой выручки при формировании тарифов на услугу водоснабжения.

Указанные мероприятия включены в план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям, согласованный Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Е.П. Ветров

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22 октября 2019 года       № 59-мпр

Иркутск
 

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для 
ведения садоводства, огородничества»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных 
отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 
264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, для ведения садоводства, огородничества» (прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко
 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства  
имущественных отношений  
Иркутской области
от 22 октября 2019 года  № 59-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕР-
РИТОРИИ В ЦЕЛЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБ-

СТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для ведения садоводства, огородничества» (далее соответственно – Административный 
регламент, государственная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными орга-
нами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 
августа 2011 года № 220-пп. 

Целью Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государственной ус-
луги, повышение качества ее исполнения, создание условий для участия физических и юридических лиц в отношениях, воз-
никающих при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. При предоставлении государственной услуги заявителями являются физические лица, юридические лица, а также их 

представители (далее – заявители).
3. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обра-

щении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее соответственно – ком-
плексный запрос, МФЦ), за исключением государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, 
действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, за-
явления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее – информация) заявители обращаются в министерство имущественных отношений Иркутской области 
(далее – Министерство).

5. Информация о предоставлении государственной услуги включает сведения:
1) о Министерстве, структурных подразделениях Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о МФЦ, осуществляющих предо-
ставление данной государственной услуги;

2) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги;
3) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требованиях к 

оформлению указанных документов;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) о результате предоставления государственной услуги;
7) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;

9) о требованиях к порядку информирования о предоставлении государственной услуги;
10) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников.

6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) достоверность предоставляемой информации;
4) четкость в изложении информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации;
7) полнота информирования.
7. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется непосредственно в Министерстве, в том 

числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем размещения 
соответствующей информации на информационных стендах в помещении Министерства, предназначенном для приема до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Министерства (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://irkobl.ru/sites/mio) и в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru) (далее соответственно – сеть «Интернет», Портал), в МФЦ.

8. Должностные лица Министерства, осуществляющие предоставление информации о государственной услуге, должны 
принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том 
числе с привлечением других должностных лиц Министерства.

9. При обращении заявителя посредством телефонной связи должностные лица Министерства подробно, в вежливой 
(корректной) форме информируют заявителя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании Министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности должностного лица 
Министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовы-
вается (переводится) на другое должностное лицо Министерства или заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

10. Письменные обращения заявителей (в том числе полученные по факсимильной и электронной связи) о представлении 
информации рассматриваются должностными лицами Министерства в течение 30 календарных дней со дня регистрации обра-
щения. Днем регистрации обращения является день его поступления в Министерство (до 16-00). При поступлении обращения 
после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.

Ответ на письменное обращение направляется посредством почтовой либо электронной связи в зависимости от способа 
обращения, по адресу заявителя, указанному в поданном им письменном обращении.

11. На информационных стендах в помещении Министерства, предназначенном для приема документов, помимо инфор-
мации, указанной в пункте 5 Административного регламента, размещаются образцы оформления заявлений, используемых 
при предоставлении государственной услуги, а также полный текст Административного регламента с приложениями.

12. В сети «Интернет» помимо информации, указанной в пункте 5 Административного регламента, размещаются извле-
чения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление государ-
ственной услуги, а также полный текст Административного регламента с приложениями.

13. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящей главой, МФЦ, с которыми Министерство заключило в соответствии с законодательством соглашение 
о взаимодействии. 

14.  Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом Министерства, он может об-
ратиться к министру имущественных отношений Иркутской области (далее – Министр) в соответствии с графиком приема 
заявителей.

15. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется бесплатно.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
16. Под государственной услугой в Административном регламенте понимается утверждение схемы расположения зе-

мельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, для ведения садоводства, огородничества на территории Иркутского районного 
муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

17. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

18. При предоставлении государственной услуги Министерство осуществляет межведомственное информационное вза-
имодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой служ-
бой, министерством лесного комплекса Иркутской области, службой по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти, службой архитектуры Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области.

19. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителей осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные   в 
части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
20. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) принятие решения в форме распоряжения Министерства об утверждении схемы расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, для ведения садоводства, огородничества на территории Иркутского районного муниципального 
образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области (далее – Распоряжение Министерства);

2) решение об отказе в утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в целях 
образования земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения садо-
водства, огородничества на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских поселений 
Иркутского района Иркутской области (далее – решение об отказе).

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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21.  Срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации в Министерстве 
заявления об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения садоводства, ого-
родничества на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского 
района Иркутской области и включает в себя:

1) принятие Распоряжения Министерства и направление (выдача) его заявителю;
2) принятие решения об отказе и направление (выдача) его заявителю.
 Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет 1 

календарный день со дня регистрации результата государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через МФЦ, исчисляет-

ся со дня поступления запроса на получение государственной услуги в Министерство.
22. Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено законодательством.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
23. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на офи-

циальном сайте Министерства в сети «Интернет», в региональных государственных информационных системах «Реестр госу-
дарственных услуг (функций) Иркутской области», а также на Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ-
ОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ

24. Заявители обращаются в Министерство с заявлением об утверждении схемы расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, для ведения садоводства, огородничества на территории Иркутского районного муниципального 
образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области (далее – заявление) по форме согласно 
Приложению 1 к Административному регламенту с приложением следующих документов: 

1) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
2) протокол общего собрания членов некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения садо-

водства, огородничества или дачного хозяйства, и членов садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, 
созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, о распределении земельных участков между членами 
такой некоммерческой организации или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков в этой неком-
мерческой организации, либо выписка из указанного протокола или указанного документа; 

3) в случае если ранее ни один из членов некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, Министерство самостоятельно запрашивает сведения о правоустанавливающих документах на земельный 
участок, предоставленный указанной некоммерческой организации, в федеральном органе исполнительной власти, уполно-
моченном на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, если такие сведения содержатся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (в иных случаях такие сведения запрашиваются у заявителя);

4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя – для физического лица; 
5) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего   заявление – для юридического лица; 
6) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, необходимые для осуществления действий от 

имени заявителя, в случае подачи заявления и документов представителем заявителя.
В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) ин-

формацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предостав-
лением указанных в комплексном запросе государственных услуг, за исключением документов, на которые распространяются 
требования пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, 
которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных в ком-
плексном запросе государственных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления госу-
дарственных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.

25. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям:
1) должны иметь печати (при наличии), подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий до-
кументов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
4) не должны быть исполнены карандашом;
5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯ-
ЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

26. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель 
(представитель заявителя) вправе представить, относятся: 

1) выписка о правах из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН); 
2) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
3) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения;
4)  заключение службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области о нахождении земельного участка 

в границах территории, зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации; 

5)  сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества, в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, если такие сведения содержатся в ЕГРН (в случае, если ранее ни один из членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, Мини-
стерство самостоятельно запрашивает данные сведения, в иных случаях они запрашиваются у заявителя);

6) сведения о садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе, содержащиеся в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц.

Если такие документы не были представлены заявителем, Министерство запрашивает их в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

27. Министерство не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 24 Адми-
нистративного регламента.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных об-
разований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Министерство не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги; 

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении 
государственной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области при первоначальном 
отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью Министра уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29.  Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

30. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги при наличии хотя бы одного 
из следующих оснований:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, кото-
рые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об ут-
верждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9  Земельного кодек-
са Российской Федерации, требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустро-
ительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДА-
ВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31.  В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                            от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направ-

ленных на исправление ошибок, допущенных по вине Министерства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона  № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, плата с заявителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

33. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ 

34. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения заявителя в Министерство для по-
дачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также для получения документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

35. Срок регистрации представленных в Министерство документов при непосредственном обращении заявителя в Мини-
стерство не должен превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в электронной 
форме - один календарный день со дня получения Министерством указанных документов.

При получении Министерством документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должностное 
лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем присвоения 
указанным документам входящего номера с указанием даты получения и оформляет расписку в получении Министерством 
указанных документов в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю в день получения Министер-
ством документов при непосредственном обращении заявителя в Министерство либо направляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения документов, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или через сеть «Интернет» 
при поступлении документов в Министерство соответственно через организации почтовой связи или через сеть «Интернет», 
второй - приобщается к представленным в Министерство документам.

Днем регистрации документов является день их поступления в Министерство (до 16-00). При поступлении документов 
после 16-00 их регистрация происходит следующим рабочим днем.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ 
ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМА-
ЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

36. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о пол-
ном наименовании Министерства.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо 
видны заявителям.

Вход в здание Министерства, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, оборудуется пандусом 
для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) и кнопкой вы-
зова ответственного лица, обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется государственная услуга.

Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется государственная услу-
га, и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание Министерства, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капиталь-
ного ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского 
района Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.

37. Прием заявителей осуществляется в кабинетах Министерства.
Вход в кабинет Министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в кото-

ром осуществляется предоставление государственной услуги.
Обеспечивается дублирование информационных табличек (вывесок) для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля.

38. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

39. Залы ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностных лиц Министерства.

Залы ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, обо-
рудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

40. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, стульями и столами для возможности оформления 
документов.

41. Заявителям (представителям заявителей), явившимся для предоставления государственной услуги в Министерство 
лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также обеспечивается предоставление канцелярских принадлежностей.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно запол-
нить заявления и иные документы, работниками Министерства обеспечивается заполнение указанных документов для оказа-
ния государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛ-
НОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП) ПОСРЕДСТВОМ 
КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА

42. Основными показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются соблюдение тре-
бований к местам предоставления услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в форме электронных документов, среднее время ожидания в очереди при подаче 
документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных 
лиц Министерства.

43 Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги, порядке досудебного (внесудебного) обжалования;
2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
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3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностных лиц при предоставлении государственной услуги;

4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений;
5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги;
6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государственной услуги и документов (содержа-

щихся в них сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа;
7) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационных технологий.
44. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Министерства при предоставлении государственной услуги осу-

ществляется при личном обращении заявителя:
1) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания государственной услуги - 1 раз;
2) при получении результата предоставления государственной услуги - 1 раз.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Министерства при предоставлении государ-

ственной услуги не должна превышать 15 минут.
45. Возможность предоставления государственной услуги в МФЦ предусмотрена, в том числе посредством комплекс-

ного запроса.
46. Возможность получения государственной услуги в территориальном подразделении исполнительного органа, предо-

ставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не предусмотрена.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

47. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода 
на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области          от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два этапа: 

I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала; 
II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых 

для получения государственной услуги, размещенных на Портале.
48. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявители используют электрон-

ную подпись в порядке, установленном законодательством.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается 
в соответствии с законодательством.

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 
21 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634.

49. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует электрон-
ную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств электронной подписи, которые до-
пускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
50. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем; 
2) обработка заявления и представленных документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государствен-

ной услуги, и запросов для получения сведений об отнесении испрашиваемого земельного участка к землям, ограниченным 
в обороте; 

4) принятие решения по результатам рассмотрения заявления.
При обращении заявителя в МФЦ передача заявления в Министерство обеспечивается в порядке и сроки, установлен-

ные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Министерством.
51. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при 

личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляются следующие административные дей-

ствия в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в 
соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, 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 МФЦ;

2) прием заявления, комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
либо указанных в комплексном запросе государственных услуг, подлежащих представлению заявителем;

3) направление заявления (в том числе составленного на основании комплексного запроса, подписанного работником 
МФЦ и скрепленного печатью МФЦ) и документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением за-
веренной МФЦ копии комплексного запроса;

4) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-
ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

52. При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляется информирование заявителей о по-
рядке предоставления государственной услуги, 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 соответствии с положениями Административного регламента.

53. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также 
официального сайта Министерства в сети «Интернет», предусматривает возможность выполнения следующих администра-
тивных процедур (действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

2) запись на прием в Министерство, МФЦ для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
4) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

5) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, организаций, ука-

занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, работников;

7) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получе-
нием государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнительным 
органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-
ЛЕМ 

54. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Министерство заявления по форме 
согласно Приложению 1 к Административному регламенту с приложением к нему документов, которые подаются заявителем 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения заявителя в Министерство;
2) через организации почтовой связи;
3) через МФЦ;
4) в форме электронных документов, которые передаются с использованием сети «Интернет» в случаях и порядке, кото-

рые определяются Правительством Российской Федерации.
55. При поступлении в Министерство заявления с приложением документов должностное лицо Министерства, ответ-

ственное за прием и регистрацию заявления и документов:
1) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 35 Административного регламента;
2) передает их должностному лицу Министерства, ответственному за рассмотрение заявления и документов.
56. Результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к 

нему документов и передача в течение одного календарного дня заявления и документов должностному лицу в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 55 Административного регламента.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ЗАПРОСОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОТНЕСЕНИИ ИС-
ПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА К ЗЕМЛЯМ, ОГРАНИЧЕННЫМ В ОБОРОТЕ

57. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, пред-

усмотренных пунктом 26 Административного регламента.
58. Должностным лицом Министерства, ответственным за рассмотрение заявления и документов в течение пяти кален-

дарных дней, формируются и направляются межведомственные запросы:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получения:
выписки из ЕГРН об объекте недвижимости в отношении испрашиваемого земельного участка;
сведений о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества, если такие сведения содержатся в ЕГРН;
2) в Федеральную налоговую службу по Иркутской области в целях получения:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае, если заявителем выступает юридическое 

лицо;
сведений о садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе, содержащихся в едином государствен-

ном реестре юридических лиц;
3) в министерство лесного комплекса Иркутской области - в целях получения сведений о нахождении испрашиваемого 

земельного участка в границах (вне границ) земель лесного фонда;
4) в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области - в целях получения сведений о нахождении 

испрашиваемого земельного участка в границах (вне границ) зон охраны объектов культурного наследия;
5)  в службу архитектуры Иркутской области - в целях получения на основании утвержденных документов территориаль-

ного планирования и (или) документации по планировке территории информации.
59. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа. 
60. Результатом исполнения административной процедуры является получение Министерством документов, указанных 

в пункте 26 Административного регламента.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
61.  Основанием для начала административной процедуры является получение документов, указанных в пунктах 24, 26 

Административного регламента должностным лицом Министерства, ответственным за рассмотрение заявления и докумен-
тов.

62. Должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение заявления и документов в течение 30 календар-
ных дней осуществляет проверку на наличие или отсутствие оснований для отказа, предусмотренных пунктом 30 Админи-
стративного регламента. При наличии указанных оснований для отказа подготавливает решение об отказе, либо готовит 
Распоряжение Министерства и обеспечивает его согласование и подписание в установленном порядке.

63. В решении об отказе в утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в 
целях образования земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения 
садоводства, огородничества на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских по-
селений Иркутского района Иркутской области должны быть указаны все основания отказа.

64. Результатом исполнения административной процедуры является выдача или направление заявителю в срок, не пре-
вышающий один календарный день со дня принятия соответствующего решения, Распоряжения Министерства либо решения 
об отказе.

65. В случае обращения заявителя через МФЦ Распоряжение Министерства либо решение об отказе выдается через 
МФЦ.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТ-
СТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВ-
НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

66. Основными задачами текущего контроля являются:
1)  обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной ус-

луги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
67. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Министерства положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется Министром путем рассмотрения отчетов должностных 
лиц Министерства, а также рассмотрения жалоб заинтересованных лиц.

68. Текущий контроль осуществляется постоянно.
69. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами Министерства государственной услуги 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-
ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

70.  Проверки порядка предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения проверок порядка предоставления государственной услуги носит плановый характер (осу-

ществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными ли-
цами Министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя).

71. Для проведения проверки порядка предоставления государственной услуги актом Министерства формируется ко-
миссия, в состав которой включаются должностные лица Министерства, не участвующие в предоставлении государственной 
услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотре-
ния, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц Министерства.

72. По результатам проведения проверки порядка предоставления государственной услуги оформляется акт проверки, 
который подписывается членами комиссии.

73. Срок проведения проверки и оформления акта составляет тридцать календарных дней со дня начала проверки. Днем 
начала проверки является день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях органи-
зации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в течение десяти календарных дней с 
момента конкретного обращения заявителя.

74. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение десяти календарных дней со дня принятия соответству-
ющего решения.

75. Внеплановые проверки осуществляются по решению Министра в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

76. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы Министерства.
77. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявите-

лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

78. Должностные лица Министерства несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, которая определяется в соответствии с 
должностными регламентами должностных лиц Министерства и законодательством.

79. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Административного регламента виновные в на-
рушении должностные лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

80. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем информирования Министерства о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействием) 
Министерства, их должностных лиц;

2) нарушения положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц Министерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении 
государственной услуги.

81. Информацию, указанную в пункте 80 Административного регламента, граждане, их объединения и организации мо-
гут на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТА-
ТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

82.  Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения и действия (бездействие) Министер-
ства, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставле-
ния государственной услуги (далее – жалоба).

83.  Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
21 октября 2019 года                                                                 № 53-286/19-мпр

Иркутск

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

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

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

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

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

«
Ресурсное обеспечение 
Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 861 014,7 тыс. рублей;
2020 год – 6 233 437,1 тыс. рублей;
2021 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2022 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2023 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2024 год – 6 163 781,9 тыс. рублей.

»;

2) абзацы второй – девятый раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 861 014,7 тыс. рублей;
2020 год – 6 233 437,1 тыс. рублей;
2021 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2022 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2023 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2024 год – 6 163 781,9 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  А.С.Макаров

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 21 октября 2019 года № 53-286/19-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения  
Иркутской области на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия
Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей 
мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

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

1.

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

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

19 
447,9

14 
512,7

14 
512,7

14 
512,7

14 
512,7

14 
512,7

Показатель объема «Количество граждан, получивших поддержку» чел. 705 705 705 705 705 705
Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на меру со-
циальной поддержки, в общем количестве обратившихся за данной мерой 
социальной поддержк»

% 100 100 100 100 100 100

ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом для предоставления государственной услуги;

4)  требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона  № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

84. Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области подаются в Министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) Министра подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в министерство экономического развития Иркутской об-

ласти или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16             

Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
85. Решение по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Министра принимается пер-

вым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области либо уполномочен-
ным им должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, его должностного лица рассматриваются руководителем 
Министерства или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ рассматриваются Учредителем МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматриваются руководителем этого МФЦ.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

86. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется непосредственно в Министерстве, 
в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем раз-
мещения соответствующей информации на информационных стендах в помещении Министерства, предназначенном для 
приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на официальном сайте Министерства в сети 
«Интернет», на Портале, в МФЦ.

87. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следую-
щих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47; телефоны: приемная: (3952) 25-98-

00; факс: (3952) 29-41-83; Правительство Иркутской области: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
3) с использованием сети «Интернет»: электронная почта: imus@govirk.ru; официальный сайт Министерства: https://

irkobl.ru/sites/mio;
4) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-

судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – портал федеральной государственной информационной системы);

5) через Портал;
6) через МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использова-

нием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя или 
представителя заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУ-
ДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

88. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) 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 муници-
пальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля);

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 государствен-
ной 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 предостав-
лении государственных услуг Иркутской области» («Областная», 2012, 15 октября).

89. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.

Министр имущественных отношений  Иркутской области 
В.А. Сухорученко

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
«Утверждение схемы расположения
земельных участков на кадастровом
плане территории в целях 
образования земельных участков 
из земель, государственная собственность
на которые не разграничена,
для ведения садоводства, огородничества»

В Министерство имущественных отношений Иркутской 
области
от _______________________________________________
     (наименование некоммерческого объединения граждан  

физ лицо, юр.лицо)
_________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:
паспорт _____________________________________ года,
проживающего(-ей) по адресу:
_________________________________________________
адрес электронной почты:___________________________
тел.: _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории (прилагается), располо-
женного по адресу: _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, площадью ________ 
кв.м.

Дата ________________________________________   

 по доверенности № _____________ от_____________ г.
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2.
Укрепление материально-технической базы государственных орга-
низаций социального обслуживания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

92 
098,8

30 
000,0

30 
000,0

30 
000,0

30 
000,0

30 
000,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных средств» ед. 1 970 12 12 15 15 15
Показатель качества «Доля государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области, в которых укреплена материально-тех-
ническая база, от общего количества государственных организаций со-
циального обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 100 100 100

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

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

3 888 
684,5

3 712 
570,5

3 704 
874,8

3 704 
874,8

3 704 
874,8

3 704 
874,8

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 146 363 146 363 146 363 146 363 146 363 146 363
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым пре-
доставлены социальные услуги организациями социального обслужива-
ния Иркутской области, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

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

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

2 488 
545,5

2 391 
130,9

2 391 
130,9

2 391 
130,9

2 391 
130,9

2 391 
130,9

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 45 571 45 571 45 571 45 571 45 571 45 571
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым пре-
доставлены услуги организациями для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

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

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

11 
871,0

11 
871,0

11 
871,0

11 
871,0

11 
871,0

11 
871,0

Показатель объема «Количество поставщиков социальных услуг» ед. 1 1 1 1 1 1
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 
предоставлены услуги поставщиками социальных услуг, включенными в 
реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, в общем коли-
честве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6. Проведение противопожарных мероприятий

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

Показатель объема «Количество учреждений, в которых проведены про-
тивопожарные мероприятия»

ед. 8 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля организаций социального обслуживания,  в 
которых проведены противопожарные мероприятия, от общего количе-
ства организаций социального обслуживания Иркутской области с кру-
глосуточным пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверж-
дение проектно-сметной документации, проведение капитального и 
текущего ремонта государственных организаций социального об-
служивания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

299 
705,2

63 
909,5

1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых проведена раз-
работка проектно-сметной документации, проведен капитальный и теку-
щий ремонт»

ед. 39 13 6 6 6 6

Показатель качества «Доля государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области, в которых разработана проектно-смет-
ная документация, проведен  капитальный или текущий ремонт, от обще-
го количества государственных организаций социального обслуживания 
Иркутской области, нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

Компенсация работникам учреждений в установленном порядке 
части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в сана-
торно-курортных организациях, расположенных на территории Ир-
кутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших социальную вы-
плату»

чел. 133 133 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на социаль-
ную выплату, в общем количестве обратившихся за данной социальной 
выплаты»

% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития государственно-частного партнер-
ства

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

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

Показатель объема«Количество проведенных мероприятий, направлен-
ных на привлечение в сферу социального обслуживания частных инве-
сторов»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных предложений частных инве-
сторов о реализации проекта государственно-частного партнерства, от 
общего количества поступивших предложений частных инвесторов о реа-
лизации проекта государственно-частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100

10.

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

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0

Показатель объема «Количество граждан, находящихся на социальном 
обслуживании в государственной организации социального обслужива-
ния, охваченных технологией сопровождаемого проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля граждан, находящихся на социальном об-
служивании в государственной организации социального обслуживания, 
охваченных технологией сопровождаемого проживания, от общего числа 
граждан, находящихся на социальном обслуживании в государственной 
организации социального обслуживания, нуждающихся в сопровождае-
мом проживании»

% 100 100 100 100 100 100

11.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в соответствии с указом Губернатора Иркутской обла-
сти от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовре-
менной выплаты к профессиональным праздникам отдельным кате-
гориям работников в Иркутской области»

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

51 
219,3

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

Показатель объема «Количество работников, получивших единовремен-
ную выплату»

чел. 5 313 0 0 0 0 0

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

% 100 0 0 0 0 0

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

6 861 
014,7

6 233 
437,1

6 163 
781,9

6 163 
781,9

6 163 
781,9

6 163 
781,9

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  А.С.Макаров

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области 
от 21 октября 2019 года № 53-286/19-мпр
«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области» 806 х х х х 6 861 014,7 6 233 437,1 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9

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

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 3 272,5 2 584,0 2 584,0 2 334,0 2 334,0 2 334,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 16 175,4 11 928,7 11 928,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

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

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 92 098,8 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями социаль-
ного обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 3 888 684,5 3 712 570,5 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8

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

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 1 192 090,0 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 235 560,7 229 424,8 229 424,8 229 424,8 229 424,8 229 424,8
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 1 044 893,9 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 15 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, вклю-
ченным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотрен-
ные индивидуальной программой предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0

6. Проведение противопожарных мероприятий 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

7.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документа-
ции, проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального обслужи-
вания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 67 449,9 9 909,5 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 232 255,3 54 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 725,0 725,0 725,0 675,0 675,0 675,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 650,0 2 650,0 2 650,0

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

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

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0

11.
Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной вы-
платы к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»

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

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

 Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  А.С.Макаров



6 НОЯБРЯ 2019  СРЕДА  № 126 (2029)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация18

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2019 года                                                                                № 265-спр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 3 Порядка организации внутреннего финансового аудита в службе 
по тарифам Иркутской области и признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркут-
ской области от 29 февраля 2016 года № 26-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3 Порядка организации внутреннего финансового аудита в службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 25-спр, изменения, изложив 
абзацы третий – пятый в следующей редакции:

«а) оценки надежности внутреннего процесса Службы, являющейся главным администратором бюджетных средств, 
осуществляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее – внутренний финансовый контроль), и подготовки пред-
ложений об организации внутреннего финансового контроля;

б) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

в) повышения качества финансового менеджмента.».
2. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 февраля 2016 

года № 26-спр «О внутреннем финансовом контроле в службе по тарифам Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2019 года                                                                                    № 266-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 9 октября 2018 года № 230-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 октября 

2018 года № 230-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей  
ФГУП «РТРС» (ИНН 7717127211)» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,63 - - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,63 - - - »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,57 - - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,57 - - - »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,28 8,87 4,81 4,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,28 8,87 4,81 4,09 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,24 8,93 4,78 4,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,24 8,93 4,78 4,11 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 октября 2019 года                            № 267-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«ТЕПЛОСЕРВИС» (ИНН 3834016606) на территории р.п. Видим, п. Заморский Нижнеилимского района

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

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

территории р.п. Видим, п. Заморский Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на территории р.п. Ви-

дим, п. Заморский Нижнеилимского района, устанавливаемые на 2020 - 2024 годы для формирования тарифов с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. 
4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 мая 2017 года № 72-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на территории  
р.п. Видим, п. Заморский Нижнеилимского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 471-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 11 мая 2017 года № 72-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2018 года № 179-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 11 мая 2017 года № 72-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 октября 2019 года № 267-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫНА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ВИДИМ, П. ЗАМОРСКИЙ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

1. Рабочий поселок Видим Нижнеилимского района
1.1. Котельная МОУ «Видимская СОШ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 251,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 288,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 288,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 724,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 724,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 815,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 815,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 908,21
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 908,21
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 008,28

1.2. Котельная детского сада «Ёлочка»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 750,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 901,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 901,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 721,31
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 721,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 938,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 938,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 077,34
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 077,34
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 259,51

2. Поселок Заморский Нижнеилимского района
Котельная Заморского муниципального образования
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 252,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 258,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 258,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 807,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 807,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 929,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 929,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 055,12
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 055,12
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 178,04

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

        Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 октября 2019 года № 267-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ВИДИМ, П. ЗАМОР-
СКИЙ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВА-

НИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наиме-
нование 

регулиру-
емой  

организа-
ции

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный уро-
вень прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО 
«ТЕПЛО-
СЕРВИС»

1. Котельная МОУ «Видимская СОШ»
2020 1 899,1 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная детского сада «Ёлочка»
2020 1 917,3 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

3. Котельная Заморского муниципального образования
2020 1 969,2 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2019 года                                                                     №  268-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области 
от 12 декабря 2017 года № 446-спр и от 19 декабря 2017 года № 460-спр

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2017 

года № 446-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Управление жилищно-коммунальными системами» (ИНН 3810064110)»следующие изменения: 

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 742,21 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 743,07 »;

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 249,87 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 263,91 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 
года № 460-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО 
«Управление жилищно-коммунальными системами» (ИНН 3810064110)» изменения, изложив строки:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 411,73
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 420,42 »

в следующей редакции:

« с 01.01.2020 по 30.06.2020 304,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 304,83 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2019 года                                                                            №  269-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 411-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Байкальского 
муниципального образования (ООО «Теплоснабжение»,  ИНН 3810070548)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:
строку: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 706,32 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 698,33 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 161,50 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 168,79 »

2) в тарифной таблице приложения 2 строку: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 346,65 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 347,58 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 
года № 412-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)» из-
менения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,38 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,69 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года 
№ 413-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
(ООО «Теплоснабжение»,  ИНН 3810070548), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой си-
стемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Байкальского муниципального образования» следующие 
изменения:

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,38 1 706,32 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,69 1 698,33 »;

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,87 1 340,38 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3,14 1 310,83 »

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2019 года                          №  270-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 27 сентября 2018 года № 214-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 214-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Кежемского муниципального образования (МУП «Кежемское ЖКХ», ИНН 3823019997)» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 17 114,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17 114,76 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16 246,09

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16 246,09 »;

2) в пункте 2:
строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 544,99

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 544,99 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 590,24

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 590,24 »;

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 664,48

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 664,48 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 605,92

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 605,92 »;

3) в пункте 3 строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 992,62

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 992,62 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 250,26

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 250,26 »;

4) пункт 4 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2019 года                                                                            №  271-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 29 августа 2019 года № 189-спр

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2019 года № 189-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2017 

года № 162-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территориях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований (ООО «ТеплоВодоРесурс»)» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,29

с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,29 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,45

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,45 »;

2) в пункте 2 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 171,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 171,71 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 163,72

с 01.01.2021 по 30.06.2021 163,72 »;

в пункте 3 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,46

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,46 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,94

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,94 ».

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июля 2019 года                                                                                                       №    58-31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в индивидуализированный заголовок требований к содержанию заявки на 
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по одному или нескольким меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области по нерегулируемым 
тарифам (в том числе к описанию предложения участника указанного конкурса)

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в индивидуализированный заголовок требований к содержанию заявки на участие в открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области по 
нерегулируемым тарифам (в том числе к описанию предложения участника указанного конкурса), установленных приказом 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 1 августа 2016 года № 79-мпр, измене-
ния, заменив слова «по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам», «Иркутской области по нерегулируемым 
тарифам» соответственно словами «по межмуниципальному маршруту», «Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.М. Сулейменов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-
ской области», совместно с Администрацией муниципального района Усольского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии с Постановлением администрации Муниципального района Усольского 
районного муниципального образования от 28.07.2015 г. № 430 «Об утверждении положения об организа-
ции проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на тер-
ритории Усольского района», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документа-
ции: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Мальта Усольского района», в соответствии с утвержденным тех-
ническим 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 «Фельдшерско-акушер-
ский пункт с. Мальта Усольского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта 
по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 10 м севернее ул. Новая, 2-2. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:16:000030:1172. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. Иркутск, 
проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Бай-
кальская, 232а, оф. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. – февраль 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального 
района Усольского районного муниципального образования, адрес: Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д.100, тел.: 8(39543)36026, 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 пред-

варительного 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: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Мальта Усольского района» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для оз-
накомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:    

- 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, кабинет 129, тел. 
8(39543)36026, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время); 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник 
– пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«Фельдшерско-акушерский пункт с. Мальта Усольского района» назначены на 09 декабря 2019 г. в 14:00 
часов местного времени по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д.100 (в ак-
товом зале администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования). 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 678931.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности по адресам: 

- 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, кабинет 129, тел. 
8(39543)36026, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время); 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник 
– пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «МЖК», совместно с отделом экологической безопас-
ности 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. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Много-
квартирный жилой дом по ул. Грязнова в г. Иркутске, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 38:36:000034:26991», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую 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). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жи-
лой дом по ул. Грязнова в г. Иркутске, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
38:36:000034:26991» предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Грязнова, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:26991. 

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «МЖК»,  адрес: 664038, 
Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Приморская, дом 25.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – февраль 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952)52-04-24, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Гряз-

нова в г. Иркутске, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:26991» до-
ступны 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 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирный 
жилой дом по ул. Грязнова в г. Иркутске, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
38:36:000034:26991» назначены на 13 декабря 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8(3952)52-04-24. 

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. 8 (3952) 67-89-31. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Орион», совместно с отделом экологии и  лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных об-
суждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская 
область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161», а именно раз-
работку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых домов бло-
кированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок 
с кадастровым номером 38:26:040201:7161» предусмотрено строительство группы жилых домов блокиро-
ванной застройки по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок 30. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:26:040201:7161.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Орион», адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.295/1, офис 21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – февраль 
2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркут-
ская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 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 «Группа жилых домов блокированной за-

стройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым 
номером 38:26:040201:7161» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:  

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 
526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник 
– пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых до-
мов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, 
участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161» назначены на 10 декабря 2019 г. в 16:00, в здании  
администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161.  

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й 

Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

18.09.2019                                                                                      № 20/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Савосько Ю.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Вепрева А.А., согласованное с ко-
митетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Савосько Юрия Михайловича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области   
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
18.09.2019                                                                                      № 20/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Хомколовой И.В.

Рассмотрев ходатайство Правобережной окружной (в г. Иркутске) общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 
Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Хомколову Ирину Викторовну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
18.09.2019                                                                                      № 20/9-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Чесноковой Е.А.

Рассмотрев ходатайство Благотворительного фонда социальной защиты малоимущих, пенсионеров Акционерного 
общества «Братский алюминиевый завод», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Чеснокову Евгению Алексеевну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол


