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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24 октября 2019 года                                       № 52-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об областном конкурсе детского 
рисунка «Охрана труда глазами детей»

 
В целях реализации превентивных мер, направленных на улучшение усло-

вий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны 
труда в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 770-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области  от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Положение об областном конкурсе детского рисунка «Охрана 

труда глазами детей» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр
  Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда 
и занятости Иркутской области 
от 24.10.2019 года № 52-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА                         

 «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения об-
ластного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (далее – кон-
курс) на территории Иркутской области.

2. Организатором конкурса является министерство труда и занятости Ир-
кутской  области (далее – министерство).

3. Целями и задачами конкурса являются:
1) привлечение внимания общественности к проблемам производственного 

травматизма и его профилактике, начиная с раннего возраста;
2) формирование осознанного отношения подрастающего поколения к во-

просам безопасности труда и сохранения своего здоровья; 
3) воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду и ох-

ране труда;
4) развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их вооб-

ражения и духовного мира.
4. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений на 

территории Иркутской области двух возрастных категорий (далее – участники 
конкурса): 

1) первая категория – учащиеся образовательных учреждений в возрасте 
от 7 до 9 лет (включительно);

2) вторая категория - учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 
10 до 14 лет (включительно).

5.  На конкурс принимаются детские рисунки на тему охраны труда, отража-
ющие идею о необходимости соблюдения правил охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности, раскрывающие причины несчастных случаев, пропаганди-
рующие способы безопасного труда и нормы безопасности жизнедеятельности, 
призывающие работать безопасно (далее – конкурсная работа).  

6. Участие в конкурсе является добровольным и осуществляется на бес-
платной основе.

7. Финансирование проведения конкурса осуществляется в установленном 
законодательством порядке за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Улучшение условий 
и охраны труда в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года 
№ 770-пп.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И НАПРАВЛЕНИЮ КОНКУРС-
НЫХ РАБОТ

8. К участию в конкурсе допускаются конкурсные работы – изображения 
в цветном исполнении на бумаге формата А4 (210 мм × 297 мм)/А3 (297 мм × 
420 мм) без рамок и ламинирования, выполненные на любом материале (ват-
ман, картон, холст), в любой технике (масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, 
цветные карандаши, смешанная техника) с использованием средств для рисова-
ния - цветные карандаши, краски, восковые мелки, за исключением коллажей и 
аппликаций, а также работ, которые полностью или частично выполнены с при-
менением программ для графического моделирования и дизайна. 

9. К конкурсной работе (в нижнем правом углу) прикрепляется этикетка раз-
мером  5 × 10 см, которая должна содержать следующую информацию:

1) название конкурсной работы;
2) фамилию, имя, отчество (полностью), возраст участника конкурса; 
3) наименование и адрес образовательного учреждения.
10. Каждый участник конкурса может представить на конкурс не более од-

ной конкурсной работы. Конкурсные работы не рецензируются и не возвраща-
ются.

Принимая участие в конкурсе, участник конкурса соглашается с условиями 
конкурса, указанными в настоящем Положении. Организатор конкурса оставля-
ет за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, 
опубликовывать их  в электронном и печатном виде, в том числе в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации, 
а также использовать при осуществлении текущей деятельности, направлять на 
Всероссийскую выставку детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

11. Одновременно с конкурсной работой родитель или иной законный пред-
ставитель участника конкурса представляет заполненные Заявку по форме со-
гласно Приложению 1 к настоящему Положению, Согласие на обработку персо-
нальных данных по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению, 
копию паспорта гражданина Российской Федерации родителя или иного закон-
ного представителя участника конкурса, а также копию паспорта гражданина 
Российской Федерации или свидетельства о рождении участника конкурса.

В случае подачи вышеуказанных документов иным законным представите-
лем участка конкурса им также предоставляется копия документа, подтвержда-
ющего его полномочия на представление интересов участника конкурса.

Глава 3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ  И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

12. Объявление о проведении конкурса публикуется в газете «Областная» 
и размещается на официальном сайте министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» не позднее 25 ноября текущего года.

В объявлении о проведении конкурса указываются срок, место, порядок 
представления работ для участия в конкурсе, условия конкурса, предусматрива-
ющие тему задания, критерии и порядок оценки работ, размер и форму награж-
дения, порядок и сроки объявления итогов конкурса, а также копии документов, 
которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 11 настоящего 
Положения.

13. Конкурс проводится министерством при участии муниципальных слу-
жащих, исполняющих отдельные областные государственные полномочия 
в сфере труда, в рамках реализации положений Закона Иркутской области 
от 24 июля 2008 года № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда» (да-
лее – служащие).

14. Прием и предварительный отбор конкурсных работ в соответствующем 
муниципальном районе, городском округе Иркутской области производится в 
срок не позднее 15 календарных дней после дня опубликования объявления о 
проведении конкурса служащими самостоятельно, исходя из соответствия кон-
курсной работы заявленной тематике конкурса согласно пункту 5 настоящего 
Положения, соблюдения требований к ее оформлению, установленных пунктами 
8, 9 настоящего Положения, а также предоставления родителем или иным закон-
ным представителем участника конкурса копий документов, указанных в пункте 
11 настоящего Положения.

Также конкурсная работа и копии документов, указанные  в пункте 11 насто-
ящего Положения, могут быть представлены участником конкурса в министер-
ство в срок, указанный в первом абзаце данного пункта настоящего Положения. 

15. Конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, в срок не 
позднее двух календарных дней со дня окончания периода приема и предвари-
тельного отбора, указанного в пункте 14 настоящего Положения, направляются 
служащими с сопроводительным письмом в электронном виде (отсканирован-
ный рисунок в формате jprg, png, bmp, pdf; размер – до 5 Мбайт;  с разрешением 
300 dpi) в министерство на адрес электронной почты: ot38@fgszn.irtel.ru. 

Сопроводительное письмо должно содержать наименование «На конкурс 
детского рисунка», а также:

1) название работы;
2) фамилию, имя, отчество (полностью), возраст (дату рождения), класс 

участника конкурса;
3) фамилию, имя, отчество педагога участника конкурса, либо родителя  

или иного законного представителя, контактный телефон;
4) наименование, адрес (с почтовым индексом) образовательного учрежде-

ния, в котором обучается участник конкурса либо его адрес проживания.
К сопроводительному письму прикладываются отсканированные докумен-

ты, указанные в пункте 11 настоящего Положения. 
16. Министерство в срок не позднее тридцати календарных дней после дня 

опубликования объявления о проведении конкурса формирует и обеспечивает 
работу конкурсной комиссии.

17. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов 
конкурсной комиссии, ее персональный состав утверждается правовым актом 
министерства.

18. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса, занявших 
первое место по каждой возрастной категории, указанной в пункте 4 настоящего 
Положения (далее – победители конкурса), и призеров конкурса, занявших вто-
рое место и третье место по каждой возрастной категории, указанной в пункте 4 
настоящего Положения (далее – призеры конкурса).

19. Определение победителей и призеров конкурса осуществляется на за-
седании конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии считается пра-
вомочным, если в нем принимало участие более половины от общего числа ее 
членов. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который  под-
писывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

20. Подведение итогов конкурса и определение победителей и призеров 
конкурса осуществляется путем проставления членами конкурсной комиссии 
баллов в отношении каждого участника конкурса по каждому критерию в Ве-
домости результатов оценки конкурсных работ участников конкурса по форме 
согласно приложения 3 к настоящему Положению.   

Подсчет баллов каждого участника конкурса осуществляет секретарь кон-
курсной комиссии. 

Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

Призерами конкурса признаются участники, набравшие наибольшее коли-
чество баллов после победителей.

В случае равного количества баллов, победители конкурса и призеры кон-
курса определяются на заседании конкурсной комиссии путем открытого голо-
сования большинством голосов присутствующих членов конкурсной комиссии, 
включая председателя конкурсной комиссии. 

21. Итоги конкурса, списки победителей и призеров конкурса, а также их 
конкурсные работы размещаются на официальном сайте министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее пяти 
календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии.

Глава 4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
 
22. Награждение победителей и призеров   конкурсов  проводится мини-

стерством в течение десяти календарных дней после опубликования итогов кон-
курса.

23. Победители и призеры конкурса награждаются именными дипломами, 
а также  подарочной или сувенирной продукцией общей стоимостью, не превы-
шающей 5000 рублей за каждую.

Заместитель министра      
                                                               О.В. Рукосуева

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе 
детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей»

 
ЗАЯВКА 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
 ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»                         

(далее – конкурс)                          

Муниципальное образование (городской округ либо 
муниципальный район) 
Фамилия, имя, отчество участника конкурса
Дата рождения, возраст участника конкурса
Место жительства участника конкурса, почтовый 
адрес (с почтовым индексом)
Наименование, адрес (с почтовым индексом) образо-
вательного учреждения, в котором обучается участ-
ник конкурса
Фамилия, имя, отчество педагога, а также родителя  
или иного законного представителя участника кон-
курса, контактный телефон, электронная почта (при 
наличии)
Название конкурсной работы

Приложение:
1. конкурсная работа;
2. согласие на обработку персональных данных для участия в конкурсе;
3. копия паспорта Российской Федерации или свидетельства о рождении 

участника конкурса; 
4. копия паспорта Российской Федерации родителя или иного законного 

представителя участника конкурса;
5. копия документа подтверждающего полномочия иного законного пред-

ставителя участника конкурса (в случае подачи заявки иным законным предста-
вителем).

____________ /_________________________                        «___»__________20__ г.
     (подпись)     /       (Ф.И.О. родителя  или иного                                      (дата)
                                  законного представителя)

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе 
детского рисунка «Охрана труда глазами 
детей»

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОМ 

КОНКУРСЕ  ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

г. (п.) _____________                                           «___» ________________ 20___ г.
 

Я,
     (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
серия № выдан

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу

не возражаю против обработки в министерстве труда и занятости Иркут-
ской области (далее – министерство) (включая получение от меня и/или от лю-
бых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Россий-
ской Федерации) персональных данных моего ребенка ____________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать ФИО и данные свидетельства о рождении или паспорта ребенка).
Согласие дается мною, поскольку мой ребенок ______________________

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(ФИО)
участвует в областном конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами 

детей», проводимом министерством.
Персональные данные, предоставленные мною министерству, включают в 

себя, в том числе (но, не ограничиваясь,) мои и моего ребенка фамилию, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, паспортные данные, а также 
все иные персональные данные, относящиеся к моей личности и личности моего 
ребенка, доступные либо известные в любой конкретный момент времени (далее 
- персональные данные). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных, включая, без ограничения: сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничто-
жение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства.

Обработка персональных данных осуществляется министерством с приме-
нением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, за-
пись на электронные носители и их хранение, передача в конкурсную комиссию.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствую-
щей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. От-
зыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем 
направления мною соответствующего письменного уведомления министерству 
не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку пред-
ставленных персональных данных или отзыва согласия я предупрежден(а).

«____»_____________ 20__ года            ____________/______________________
    (дата)                               (подпись)     (Ф.И.О. родителя  или иного  
                                                                                                        законного представителя)

Приложение 3
к Положению об областном конкурсе 
детского рисунка «Охрана труда глазами 
детей»

 
Ведомость 

результатов оценки конкурсных работ участников областного конкурса 
детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 

в возрасте от __________ до_________ лет (включительно)
 

_______________________________________________ Ф.И.О. члена комиссии
____________________________________________ должность члена комиссии

  

№ п/п

Муниципальное образо-
вание, ФИО участника, 

возраст, наименование об-
разовательного учреждения

Критерии оценки конкурсной 
работы

Количество 
баллов

1.

Содержательность 
(от 1 до 3 баллов)

Оригинальность сюжета и 
композиции 

(от 1 до 5 баллов)
Художественный уровень и 

качество исполнения 
(от 1 до 10 баллов)

2.

Содержательность 
(от 1 до 3 баллов)

Оригинальность сюжета и 
композиции 

(от 1 до 5 баллов)
Художественный уровень и 

качество исполнения 
(от 1 до 10 баллов)

    …
    …
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
22 октября 2019 года                              № 38-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения с. Савватеевка в 
Ангарском районе Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», статьей 106 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об 
уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Иркутской области и признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов Иркутской обла-
сти», Положением о министерстве природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия 
человека по Иркутской области от 18 января 2016 года 
№ 38.ИЦ.06.000.Т.000007.01.16, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны водозабора 

подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния с. Савватеевка в Ангарском районе Иркутской области 
согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов  и экологии 
Иркутской области

     А.В. Крючков 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства 
природных ресурсов и 
экологии
 Иркутской области
от 22.10.2019  № 38-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  С. САВВАТЕЕВКА В АНГАРСКОМ 

РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Описание границы первого пояса зоны санитар-
ной охраны

Граница первого пояса устанавливается радиусом 50 
м вокруг каждой водозаборной скважины.

Каталог координат границы первого пояса зоны сани-
тарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 388771.84 3289893.60
2 388776.41 3289900.22
3 388780.45 3289909.11
4 388803.58 3289979.08
5 388804.99 3289989.04
6 388804.67 3289997.08
7 388803.06 3290004.96
8 388800.20 3290012.48
9 388796.18 3290019.45

10 388791.09 3290025.69
11 388785.07 3290031.02
12 388778.27 3290035.32
13 388770.86 3290038.48
14 388763.05 3290040.40
15 388755.03 3290041.05
16 388747.01 3290040.40
17 388739.20 3290038.48
18 388731.79 3290035.32
19 388724.99 3290031.02
20 388718.97 3290025.69
21 388713.88 3290019.45
22 388710.76 3290014.29
23 388684.81 3289938.13
24 388683.47 3289931.25
25 388683.15 3289923.21
26 388684.12 3289915.22
27 388686.36 3289907.49
28 388689.81 3289900.22
29 388694.38 3289893.60
30 388699.95 3289887.79
31 388706.39 3289882.96
32 388713.51 3289879.22
33 388721.14 3289876.67
34 388729.09 3289875.38
35 388737.13 3289875.38
36 388745.08 3289876.67
37 388752.71 3289879.22
38 388759.83 3289882.96
39 388766.27 3289887.79
1 388771.84 3289893.60

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны 
прилагается к настоящей границе зоны санитарной охра-
ны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения с. Савватеевка в Ангарском районе Иркут-
ской области.

2. Описание границы второго пояса зоны санитар-
ной охраны

Размеры границ второго пояса зоны санитарной охра-
ны составляют:

- вверх по потоку – 87 м;
- вниз по потоку – 78 м;
- ширина – 162 м. 

Каталог координат границы второго пояса зоны сани-
тарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3
1 388794.12 3289876.85
2 388800.19 3289885.81
3 388805.01 3289895.50
4 388806.92 3289900.56
5 388830.61 3289971.84
6 388832.70 3289982.45
7 388833.35 3289993.25
8 388832.56 3290004.04
9 388830.34 3290014.63

10 388826.73 3290024.83
11 388821.79 3290034.46
12 388815.61 3290043.34
13 388808.30 3290051.32
14 388799.99 3290058.25
15 388787.98 3290065.86
16 388778.14 3290070.35
17 388767.79 3290073.49
18 388757.11 3290075.22
19 388746.29 3290075.52
20 388735.53 3290074.37
21 388725.03 3290071.79
22 388714.95 3290067.84
23 388705.50 3290062.58
24 388698.45 3290057.13
25 388692.27 3290051.21
26 388686.42 3290044.53
27 388680.66 3290036.11
28 388674.73 3290024.51
29 388649.07 3289947.68
30 388647.76 3289942.01
31 388646.93 3289933.17
32 388647.00 3289922.35
33 388648.51 3289911.64
34 388651.43 3289901.22
35 388655.72 3289891.29
36 388661.29 3289882.02
37 388668.04 3289873.57
38 388675.87 3289866.09
39 388684.62 3289859.73
40 388696.61 3289852.97
41 388706.73 3289849.15
42 388717.28 3289846.71
43 388728.05 3289845.69
44 388738.86 3289846.12
45 388749.52 3289847.98
46 388759.83 3289851.25
47 388769.61 3289855.87
48 388778.70 3289861.75
49 388786.91 3289868.79
1 388794.12 3289876.85

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны 
прилагается к настоящей границе зоны санитарной охра-
ны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения с. Савватеевка в Ангарском районе Иркут-
ской области.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитар-
ной охраны

Размеры границ третьего пояса зоны санитарной ох-
раны составляют:

- вверх по потоку – 293 м;

- вниз по потоку – 139 м;
- ширина – 380 м. 

Каталог координат границы третьего пояса зоны са-
нитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3
1 388835.23 3289834.17
2 388844.05 3289843.60
3 388868.89 3289881.38
4 388891.33 3289931.23
5 388899.33 3289959.83
6 388903.30 3289988.88
7 388903.30 3290018.14
8 388899.35 3290047.15
9 388891.50 3290075.38

10 388879.93 3290102.26
11 388864.78 3290127.38
12 388846.59 3290149.97
13 388825.56 3290169.92
14 388796.06 3290191.17
15 388768.55 3290205.94
16 388733.67 3290220.68
17 388705.85 3290226.75
18 388676.64 3290229.03
19 388647.38 3290227.33
20 388618.66 3290221.71
21 388590.94 3290212.24
22 388565.01 3290199.25
23 388541.05 3290182.92
24 388524.82 3290168.93
25 388504.45 3290142.79
26 388488.88 3290117.88
27 388477.70 3290097.34
28 388465.52 3290068.69
29 388457.55 3290040.21
30 388453.57 3290011.20
31 388453.55 3289981.91
32 388457.43 3289953.19
33 388465.22 3289924.94
34 388476.75 3289898.02
35 388491.83 3289872.90
36 388510.15 3289850.07
37 388531.42 3289829.88
38 388561.00 3289808.62
39 388591.22 3289791.03
40 388618.85 3289780.43
41 388647.37 3289773.74
42 388676.53 3289770.96
43 388705.79 3289772.16
44 388734.62 3289777.29
45 388762.51 3289786.28
46 388788.87 3289798.95
47 388813.10 3289814.90
1 388835.23 3289834.17

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны 
прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения с. Савватеевка в Ангарском районе Иркут-
ской области.

Заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 

         Н.Э. Нураева

 Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
подземных вод для хозяйственно-бытового 
водоснабжения с. Савватеевка в Ангарском районе 
Иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 
от 22.10.2019  № 38-мпр 

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения 
с. Савватеевка в Ангарском районе Иркутской области 

Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозабора под-
земных вод для хозяйственно-бытового водоснабже-
ния с. Савватеевка в Ангарском районе Иркутской 
области, установленной приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области 
от 22.10.2019  № 38-мпр 

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения 
с. Савватеевка в Ангарском районе Иркутской области

Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

С
С
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 Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
подземных вод для хозяйственно-бытового 
водоснабжения с. Савватеевка в Ангарском районе 
Иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области  от 22.10.2019  № 38-мпр 

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения 
с. Савватеевка в Ангарском районе Иркутской области

Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 22.10.2019  № 38-мпр    

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

С. САВВАТЕЕВКА В АНГАРСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечи-
стот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области

        Н.Э. Нураева

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2019 года                                                   № 72-28-спр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
службы государственного строительного надзора 
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 23 
августа 2018 года № 622-пп «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области», руководствуясь Положением о службе госу-
дарственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу: 
1) приказ службы государственного строительного надзора Иркутской 

области от 26 мая 2017 года № 012-спр «Об утверждении Перечня отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качеств) 
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), заку-
паемых службой государственного строительного надзора Иркутской области»;

2)  приказ службы государственного строительного надзора Иркутской об-
ласти от 26 мая 2017 года № 013-спр «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций службы государственного строительного надзора Иркут-
ской области».

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

Руководитель службы государственного 
строительного надзора Иркутской области    

            Б.Б. Билалов                                                                  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2019 года                                   № 53-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Регламент осуществления внутреннего 
финансового аудита министерством труда и занятости 
Иркутской области

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп:

1. Внести в Регламент осуществления внутреннего финансового аудита 
министерством труда и занятости Иркутской области, утвержденный приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 21 октября 2016 года № 
76-мпр, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со статьей 160.2-

1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 30, 33 Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 
бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного 
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп, и опреде-
ляет порядок осуществления министерством труда и занятости Иркутской обла-
сти (далее – Министерство) внутреннего финансового аудита путем проведения 
аудиторских проверок.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего процесса объектов аудита, осуществля-

емого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полно-
мочий (далее – внутренний финансовый контроль), и подготовка предложений об 
организации внутреннего финансового контроля;

2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, со-
ставления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации, а также ведомственным (вну-
тренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

3) повышение качества финансового менеджмента.»;
3) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской 

проверки по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту, который 
включает в себя: 

1) информацию о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий 
объектами внутреннего финансового аудита, в том числе заключение о досто-
верности бюджетной отчетности;

2) предложения о повышении качества финансового менеджмента, в том 
числе о повышении результативности и экономности использования бюджетных 
средств;

3) заключение о результатах исполнения решений, направленных на повы-
шение качества финансового менеджмента.».

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

Министр
               Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 25 октября 2019 года             Иркутск                             № 66-мпр

О внесении изменений в приказ министерства 
образования Иркутской области 
от 21 марта 2016 года № 23-мпр

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», статьей 
21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 янва-
ря 2010 года № 1-оз, руководствуясь Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о внутреннем финансовом контроле и внутреннем 

финансовом аудите министерства образования Иркутской области, утвержден-
ное приказом министерства образования Иркутской области от 21 марта 2016 
года № 23-мпр, следующие изменения:

1) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Внутренний финансовый аудит представляет собой процесс оценки 

надежности внутреннего финансового контроля и подготовки предложений об 
организации внутреннего финансового контроля, подтверждения достоверности 
бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета мето-
дологии и стандартам бюджетного учета, а также повышения качества финансо-
вого менеджмента.»;

2) пункт 30 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержа-
ния:

«Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формирова-
нию и предоставлению объектам аудита информации о результатах оценки 
внутреннего финансового контроля, в том числе заключения о достоверности 
бюджетной отчетности; предложений о повышении качества финансового ме-
неджмента, в том числе о повышении результативности и экономности исполь-
зования бюджетных средств; заключения о результатах исполнения решений, 
направленных на повышение качества финансового менеджмента.».     

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования Иркутской области
       В.В. Перегудова

С
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2019 года                                      № 54-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента в отношении подведомственных 
министерству труда и занятости Иркутской области 
администраторов бюджетных средств

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 
№ 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента в отношении подведомственных министерству труда и занятости 
Иркутской области администраторов бюджетных средств (прилагается).

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

Министр
               Н.В. Воронцова
 

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства труда              
и занятости Иркутской области 
от 25.10.2019 года № 54-мпр

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕН-

ТА В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И 
ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 2 пункта 
6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет про-
цедуру проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включая 
мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 
управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных нужд в отношении подведомственных министерству 
труда и занятости Иркутской области  (далее – министерство) администраторов 
бюджетных средств.

2. Мониторинг качества финансового менеджмента включает в себя осу-
ществление анализа и оценки результатов выполнения процедур составления 
и исполнения бюджета, включая процедуры финансового обеспечения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, ведения бюд-
жетного учета и составления бюджетной отчетности, качества управления ак-
тивами, осуществления внутреннего финансового аудита в целях организации 
и исполнения бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Мониторинг качества финансового менеджмента в отношении подведом-
ственных министерству администраторов бюджетных средств осуществляется 
должностными лицами управления финансовой политики министерства (далее – 
управление), совместно с отделом бухгалтерского учета и отчетности министер-
ства, отделом организации закупок и ведомственного контроля в сфере закупок 
управления организации государственных закупок и информационного развития 
министерства (далее – отдел бухгалтерского учета, отдел закупок).

4. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится в отноше-
нии областных государственных казенных учреждений Центров занятости на-
селения городов и районов Иркутской области и государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Центр 
обучения и содействия трудоустройству» (далее – учреждения), за исключением 
учреждений, которые были созданы либо реорганизованы в отчетном финан-
совом году. 

5. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится ежегодно, в 
срок до 20 марта года, следующего за отчетным, с учетом результатов внешней 
проверки Контрольно-счетной палатой Иркутской области годовой бюджетной 
отчетности министерства по состоянию на 1 января года, следующего за отчет-
ным годом, на основании:

1) бюджетной отчетности учреждений;
2) общедоступных сведений (размещенных на официальных сайтах в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
3) представляемой учреждениями в министерство информации, необходи-

мой для расчета показателей качества финансового менеджмента.

Глава 2. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВО-
ГО МЕНЕДЖМЕНТА И ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТО-
РИНГА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

6. Учреждения формируют информацию, необходимую для расчета показа-
телей качества финансового менеджмента, по форме, согласно Приложениям 1, 
2 к настоящему Порядку, и направляют ее в министерство не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным годом.

7. Расчет итоговой оценки качества финансового менеджмента и целевых 
значений показателей качества финансового менеджмента осуществляется в 
соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку. 

8. Для итоговой оценки качества финансового менеджмента в отношении 
подведомственных министерству казенных учреждений применяются показа-
тели качества финансового менеджмента, предусмотренные Приложением 4 к 
настоящему Порядку.

9. Для итоговой оценки качества финансового менеджмента в отношении 
подведомственного министерству автономного учреждения применяются пока-
затели качества финансового менеджмента, предусмотренные Приложением 5 
к настоящему Порядку.

10. Результатом проведения мониторинга качества финансового менед-
жмента является отчет о его результатах, который публикуется на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

11. Отчет о результатах мониторинга финансового менеджмента должен 
включать в себя следующие сведения:

1) значение итоговой оценки качества финансового менеджмента;
2) рейтинг качества финансового менеджмента подведомственных мини-

стерству казенных учреждений, сформированный по четырем группам (высокое, 
хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное качество финансового 
менеджмента) по форме, согласно Приложению 6 к настоящему Порядку;

3) целевые значения показателей качества финансового менеджмента;
4) перечень показателей, значения оценок по которым отклоняются от их 

целевых значений более чем на 25% по каждому учреждению;
5) пояснительная записка.

Глава 3. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

12. Учреждения формируют сведения о ходе реализации мер, направлен-
ных на повышение качества финансового менеджмента, и направляют их в ми-
нистерство не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом.

13. При составлении сведений о ходе реализации мер, направленных на 
повышение качества финансового менеджмента, по каждому показателю, зна-
чение оценки по которому отклоняется от целевого значения более чем на 25%, 
в обязательном порядке указываются причины отклонения и (или) данные о пла-
нируемых (исполняемых) мероприятиях, направленных на обеспечение достиже-
ния целевого значения соответствующего показателя.

14. Мероприятия, направленные на обеспечение достижения целевых зна-
чений показателей качества финансового менеджмента, включают:

1) разработку и актуализацию локальных нормативных актов учреждений, 
регламентирующих выполнение процедур и операций по составлению и испол-
нению бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчет-
ности, осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд, управлению активами (далее – процедуры и операции в рамках 
финансового менеджмента);

2) установление (изменение) в положениях о структурных подразделениях 
учреждений, в должностных инструкциях работников учреждений обязанностей 
и полномочий по осуществлению процедур и операций в рамках финансового 
менеджмента;

3) совершенствование информационного взаимодействия между структур-
ными подразделениями (работниками) учреждений, осуществляемого при вы-
полнении процедур и операций в рамках финансового менеджмента;

5) закупку и введение в эксплуатацию оборудования, средств автоматиза-
ции, направленных на повышение качества информационного взаимодействия 
и сокращение сроков подготовки документов;

6) проверку соответствия квалификации руководителей структурных под-
разделений и работников, осуществляющих процедуры и операции в рамках 
финансового менеджмента, установленным квалификационным требованиям, 
организацию повышения квалификации и проведения переподготовки;

7) разработку, актуализацию локальных нормативных актов учреждений о 
материальном стимулировании (дисциплинарной ответственности) работников 
учреждений, за добросовестное (недобросовестное) исполнение должностных 
обязанностей при осуществлении процедур и операций в рамках финансового 
менеджмента.

15. При направлении сведений о ходе реализации мер, направленных на 
повышение качества финансового менеджмента, учреждения прилагают к ним 
копии документов, подтверждающие выполнение мероприятий, направленных 
на обеспечение достижения целевых значений показателей качества финансо-
вого менеджмента.

16. По результатам анализа полученных сведений о ходе реализации мер, 
направленных на повышение качества финансового менеджмента, управление 
совместно с отделом бухгалтерского учета, отделом закупок формирует доклад, 
который не позднее 1 августа года, следующего за отчетным годом, представ-
ляется министру труда и занятости Иркутской области и публикуется на офи-
циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

17. Доклад должен содержать следующие сведения:
1) общие сведения об учреждениях, включая их итоговые оценки качества 

финансового менеджмента, полученные в течение отчетного финансового года;
2) сведения о выявленных недостатках осуществления финансового менед-

жмента в отчетном финансовом году;
3) сведения о принятых учреждениями мерах по повышению качества фи-

нансового менеджмента в течение отчетного финансового года;
4) выводы о необходимости принятия учреждениями дополнительных мер 

по повышению качества финансового менеджмента.

Заместитель министра                 
                                                            К.М. Клоков

Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента                                                                                
в отношении подведомственных министерству труда и занятости Иркутской об-
ласти администраторов бюджетных средств

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
(для казенных учреждений)

__________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Номер показателя Наименование показателя Единицы измерения Источник информации Значение Комментарий
1. Оценка качества управления расходами бюджета Иркутской области на обеспечение выполнения функций ОГКУ ЦЗН

1.1. Неправомерное использование бюджетных средств тыс. руб. Акты проверок, предписания контрольных (надзорных) органов

1.2.
Несоблюдение правил планирования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения нужд
Количество фактов несоблюдения правил плани-

рования закупок
Акты проверок, предписания контрольных (надзорных) органов

1.3.
Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения нужд ОГКУ ЦЗН
Количество фактов нарушений Акты проверок, предписания контрольных (надзорных) органов

1.4. Доля неиспользованных на конец года бюджетных ассигнований % от общего объема Годовой отчет об исполнении областного бюджета

1.5.
Эффективность управления кредиторской задолженностью и дебиторской 

задолженностью по расходам
Факт наличия или отсутствия кредиторской и 

дебиторской задолженности
Годовой отчет об исполнении областного бюджета

2. Оценка качества управления расходами бюджета Иркутской области на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность)

2.1. Неправомерное использование бюджетных средств тыс. руб. Акты проверок, предписания контрольных (надзорных) органов
2.2. Нарушение правил, условий предоставления субсидий Количество фактов нарушений Акты проверок, предписания контрольных (надзорных) органов

2.3.
Качество исполнения предписаний Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти, Управления  Федерального казначейства по Иркутской области, актов 

прокурорского реагирования

Количество поступивших предписаний, актов про-
курорского реагирования, из них: Предписания Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 

Управления  Федерального казначейства по Иркутской области, 
акты прокурорского реагирования

Выполнено в полном объеме
Выполнено частично

Не выполнено
3. Оценка качества ведения учета и составления бюджетной отчетности

3.1. Нарушение порядка проведения инвентаризации активов и обязательств Количество фактов нарушений
Акты проверок, Пояснительная записка по форме 0503160, 

утвержденная приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н

3.2.
Качество исполнения предписаний Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области и Управления Федерального казначейства по Иркутской области

Количество поступивших предписаний, из них:
Отчеты о выполнении предписаний Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области, Управления  Федерального казначейства по 

Иркутской области

Выполнено в полном объеме
Выполнено частично

Не выполнено

3.3. Степень достоверности бюджетной отчетности

Количество нарушений требований законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок составле-

ния и представления бухгалтерской отчетности

Акты проверок, предписания контрольных (надзорных) органов

4. Оценка качества управления активами

4.1. Недостачи и хищения государственной  собственности
Количество выявленных недостач и хищений 

государственной собственности

Акты проверок, Пояснительная записка по форме 0503160, 
утвержденная приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н
4.2. Нарушения при управлении и распоряжении государственной собственностью Количество нарушений Акты проверок, предписания контрольных (надзорных) органов

Заместитель министра К.М. Клоков

Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента 
в отношении подведомственных министерству труда и занятости 
Иркутской области администраторов бюджетных средств

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
(для автономного учреждения)

__________________________________________________________________
(наименование учреждения)
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Номер 
показателя

Наименование показателя Единицы измерения Источник информации Значение Комментарий

1. Оценка качества управления расходами бюджета Иркутской области

1.1.

Количество внесенных изменений в план финансово-хозяй-
ственной деятельности, связанных с экономией (недостатком), 
образовавшейся в ходе исполнения плана финансово-хозяй-

ственной деятельности

Количество внесенных изменений
Уведомления об изменениях бюджетных ассигнований 

учреждения

1.2.
Выполнение государственного задания за отчетный год в части 

достижения показателей, характеризующих объем государ-
ственной услуги

Уровень достижения установленных показателей характеризующих объем 
государственной услуги (%)

Протокол совещания по вопросу рассмотрения результатов 
оценки эффективности деятельности

1.3.
Наличие остатка неиспользованных субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на конец 

отчетного финансового года
Размер неиспользованных средств субсидии (тыс. руб.)

Протокол совещания по вопросу рассмотрения результатов 
оценки эффективности деятельности

1.4. Неправомерное расходование средств субсидии
Количество нарушений законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих расходование средств предоставлен-
ной субсидии

Акты проверок, предписания контрольных (надзорных) 
органов

1.5.
Нарушения порядка и сроков предоставления отчетности об 

использовании субсидий

Количество нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы представления 

отчетности об использовании субсидии

Протокол совещания по вопросу рассмотрения результатов 
оценки эффективности деятельности

2. Показатели качества управления доходами, полученные от приносящей доход деятельности

2.1.
Качество планирования  поступлений доходов от приносящей 

доход деятельности
Уровень выполнения прогноза поступлений доходов на текущий финансовый 

год  и плана по доходам (%)
План финансово-хозяйственной деятельности

2.2.
Отсутствие калькуляции или обоснования себестоимости (стои-

мости) платных услуг
в наличии/ отсутствует Государственное задание 

3. Оценка качества ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности

3.1.
Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской отчетности

Количество нарушений требований законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок ведения бухгал-

терского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности

Акты проверок, предписания контрольных (надзорных) 
органов

3.2.
Нарушение порядка проведения инвентаризации активов и 

обязательств

Количество нарушений требований законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств

Акты проверок, предписания контрольных (надзорных) 
органов

3.3.
Качество исполнения предписаний Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области и Управления Федерального казначейства 

по Иркутской области

Количество поступивших предписаний, из них:
Отчеты о выполнении предписаний Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области, Управления  Федерального казна-
чейства по Иркутской области

Выполнено в полном объеме
Выполнено частично

Не выполнено
4. Оценка качества управления активами

4.1. Недостачи и хищения государственной собственности Количество выявленных недостач и хищений государственной  собственности

Акты проверок, пояснительная записка по форме 0503160, 
утвержденная приказом Министерства финансов Российской 

Федерации 
от 28 декабря 

2010 года № 191н

4.2.
Нарушения при управлении и распоряжении государственной 

собственностью
Количество нарушений

Акты проверок, предписания контрольных (надзорных) 
органов

Заместитель министра К.М. Клоков

Приложение 3
к Порядку проведения  мониторинга качества 
финансового менеджмента 
в отношении подведомственных министерству 
труда и занятости Иркутской области 
администраторов бюджетных средств

РАСЧЕТ 
ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Итоговая оценка качества финансового менеджмента 
подведомственного министерству труда и занятости Иркутской области 

администратора бюджетных средств (далее – учреждение) рассчитывается 
по следующей формуле:

5

b i i
i=1

I = S *I ,
где:
Si - вес i-го направления оценки качества финансового менеджмента в 

итоговой оценке качества финансового менеджмента (S1 = 0,5; S2 = 0,2;  S3 = 
0,1; S4 = 0,1; S5 = 0,1);

I1 - оценка качества управления расходами бюджета;
I2 - оценка качества управления доходами бюджета;
I3 - оценка качества ведения учета и составления бюджетной отчетности;
I4 - оценка качества организации и осуществления внутреннего финансового 

контроля и аудита;
I5 - оценка качества управления активами.
В случае отсутствия направления качества финансового менеджмента 

учреждения, вес этого направления пропорционально перераспределяется на 
другие направления.

Заместитель министра 
К.М. Клоков

Приложение 4
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента 
в отношении подведомственных министерству труда и занятости 
Иркутской области администраторов бюджетных средств

ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ – ОГКУ ЦЗН)

Номер 
показа-

теля
Наименование показателя Характеристика показателя

Единица измерения
Весовой коэффициент направления/оценка по показателю

Целевое 
значение 

показателя
1. Показатели качества управления расходами бюджета Иркутской области на обеспечение выполнения функций ОГКУ ЦЗН                  (за исключением расходов на возмещение вреда)

1.1.
Неправомерное использование бюджетных 
средств

Надежность внутреннего финансового контроля министерства в отно-
шении расходов на обеспечение выполнения функций ОГКУ ЦЗН

Сумма неправомерного 
использования бюджет-
ных средств (тыс. руб.)

0 тыс. руб. – 20;
до 10,0 тыс. руб. – 15;
более 10,0 тыс. руб. – 0

20

1.2.
Несоблюдение правил планирования закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
ОГКУ ЦЗН (далее – правила планирования)

Включение в план-график необоснованных объектов закупок, началь-
ных (максимальных) цен контрактов; несоблюдение порядка обосно-
вания начальной (максимальной) цены контракта; нарушение порядка 
(сроков) проведения или непроведение обязательного общественного 
обсуждения закупок; нарушение срока утверждения плана-графика 
закупок (вносимых изменений), срока размещения плана-графика 
закупок (вносимых изменений) в единой информационной системе в 
сфере закупок

Факт несоблюдения 
правил планирования

Отсутствие фактов несоблюдения правил планирования – 20;
от 1 до 5 фактов несоблюдения правил планирования – 15;
более 5 фактов несоблюдения правил планирования – 0

20

1.3.
Нарушение порядка принятия бюджетных обя-
зательств на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд ОГКУ ЦЗН

Надежность внутреннего контроля министерства в отношении расходов 
на обеспечение выполнения функций ОГКУ ЦЗН

Факт нарушения
Отсутствие нарушений –  20;
от 1 до 5 нарушений – 15;
более 5 нарушений – 0

20

1.4.
Доля неиспользованных на конец года бюджет-
ных ассигнований

Негативно расценивается значительный объем неисполненных на конец 
года бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений

Остаток бюджетных 
средств на конец года

Отсутствие остатков – 20;
от 1% до 10% остатков от общего объема бюджетных ассигнований – 10;
более 10% остатков от общего объема бюджетных ассигнований – 0

20

1.5.
Эффективность управления кредиторской за-
долженностью и дебиторской задолженностью 
по расходам

Негативным считается факт накопления просроченной кредиторской 
задолженности и дебиторской задолженности по расходам на обеспече-
ние выполнения функций казенных учреждений, а также опережающий 
рост дебиторской задолженности по этим расходам

Просроченная креди-
торская и дебиторская 
задолженность

Отсутствие – 20 

20
Наличие – 0 

2.
Показатели качества управления расходами бюджета Иркутской области на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность)

2.1.
Неправомерное использование бюджетных 
средств

Надежность внутреннего финансового контроля ОГКУ ЦЗН в отноше-
нии расходов на предоставление субсидий юридическим лицам

Сумма неправомерного 
использования бюджет-
ных средств

0 тыс. руб. – 20;
до 10,0 тыс. руб. – 15;
более 10,0 тыс. руб. – 0

20

2.2.
Нарушение правил, условий предоставления 
субсидий

Надежность внутреннего финансового контроля ОГКУ ЦЗН в отноше-
нии расходов на предоставление субсидий юридическим лицам.

Факт нарушения
Отсутствие нарушений – 20;
от 1 до 3 нарушений – 15;
более 3 нарушений – 0

20

2.3.

Качество исполнения предписаний Контрольно-
счетной палаты Иркутской области, Управления  
Федерального казначейства по Иркутской об-
ласти, актов прокурорского реагирования

Выполнение ОГКУ ЦЗН предписаний Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области,  Управления Федерального казначейства по Иркутской 
области, актов прокурорского реагирования в части нарушений и недо-
статков по расходам на предоставление субсидий юридическим лицам

Выполнение пред-
писаний

Выполнены в полном объеме – 20;
выполнены частично – 15;
не выполнены – 0

20

3. Показатели качества ведения учета и составления бюджетной отчетности

3.1.
Нарушение порядка проведения инвентариза-
ции активов и обязательств

Качество проведения ОГКУ ЦЗН инвентаризации активов и обяза-
тельств

Количество нарушений
Отсутствие нарушений – 40;
от 1 до 3 нарушений – 20;
более 3 нарушений – 0

40

3.2.

Качество исполнения предписаний Контрольно-
счетной палаты Иркутской области и Управле-
ния Федерального казначейства по Иркутской 
области

Выполнение ОГКУ ЦЗН предписаний Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области и Управления Федерального казначейства по 
Иркутской области в части ведения учета и составления бюджетной 
отчетности.

Выполнение пред-
писаний

Выполнены в полном объеме – 40;
выполнены частично – 20;
не выполнены – 0

40

3.3. Степень достоверности бюджетной отчетности
Степень соблюдения требований законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
составления и представления бухгалтерской отчетности

Факт нарушения требо-
ваний законодательства

Отсутствие нарушений – 40;
от 1 до 5 нарушений – 20;
более 5 нарушений – 0

40

4 Показатели качества управления активами

4.1.
Недостачи и хищения государственной соб-
ственности

Наличие фактов недостач и хищений
Факт хищений и не-
достач

Отсутствие фактов хищения и недостач – 40;
наличие фактов хищения и недостач – 0

40

4.2.
Нарушения при управлении и распоряжении 
государственной собственностью

Наличие фактов нарушений при управлении и распоряжении государ-
ственной собственностью

Факт нарушения
Отсутствие нарушений – 40;
от 1 до 3 нарушений – 20;
более 3 нарушений – 0

40

Заместитель министра К.М. Клоков



22 20 НОЯБРЯ 2019  СРЕДА  № 132 (2035)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приложение 5
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента 
в отношении подведомственных министерству труда и занятости 
Иркутской области администраторов бюджетных средств

ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ» (ДАЛЕЕ – ГАПОУИО ЦОСТ)

Номер 
показателя

Наименование показателя Характеристика показателя Единица измерения
Весовой коэффициент направления/оценка по 

показателю

Целевое 
значение по-

казателя
1. Показатели качества управления расходами бюджета Иркутской области

1.1.

Количество внесенных изменений в план финансово-хозяй-
ственной деятельности, связанных с экономией (недостат-
ком), образовавшейся в ходе исполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности

Большое количество внесенных изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности, связанных с экономией (недостатком), образовавшейся в ходе 
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – изменения в 
план) свидетельствует о низком качестве финансового планирования

Наличие изменений 
в план

Отсутствие изменений в план – 30;
от 1 до 7 изменений в план – 20;
более 7 изменений в план – 0 

30

1.2.
Выполнение государственного задания за отчетный год в 
части достижения показателей, характеризующих объем 
государственной услуги

Степень достижения установленных показателей характеризующих объем государ-
ственной услуги

Выполнение показате-
лей, характеризующих 
объем государственной 
услуги 

Показатели выполнены в полном объеме – 30;
отклонение на 5%-10% – 15;
отклонение более 10% – 0

30

1.3.
Наличие остатка неиспользованных субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного задания на 
конец отчетного финансового года

Наличие остатка неиспользованных субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания на конец отчетного финансового года свидетель-
ствует о низком качестве финансового планирования

Наличие неиспользован-
ных средств субсидии

0% от общего объема субсидии – 30;
от 5% до 10% от общего объема субсидии – 15;
более 10% от общего объема субсидии – 0 

30

1.4. Неправомерное расходование средств субсидии
Степень соблюдения законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих расходование средств предоставленной 
субсидии

Сумма неправомерного 
использования бюджет-
ных средств (тыс. руб.)

0 тыс. руб.– 30;
до 10,0 тыс. руб. – 15; 
более 10,0 тыс. руб. - 0

30

1.5.
Нарушения порядка и сроков предоставления отчетности об 
использовании субсидий

Степень соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы представления отчетности 
об использовании субсидии

Факт нарушения
Отсутствие нарушений и сроков – 30;
менее 2 нарушений – 20;
более 2 нарушений – 0 

30

2. Показатели качества управления доходами, полученные от приносящей доход деятельности

2.1.
Качество планирования  поступлений доходов от принося-
щей доход деятельности

Недовыполнение прогноза поступлений доходов на текущий финансовый год  и 
значительное перевыполнение плана по доходам в отчетном периоде, свидетель-
ствует о низком качестве планирования  поступлений доходов от приносящей доход 
деятельности

Выполнение прогноза и 
(или) плана

Отсутствие отклонений – 30;
от 5% до 10% отклонений – 15;
более 10% отклонений – 0 

30

2.2.
Отсутствие калькуляции или обоснования себестоимости 
(стоимости) платных услуг

Качество финансовой дисциплины при осуществлении деятельности ГАПОУИО 
ЦОСТ
Наличие факта нарушений

Отсутствие
 факта нарушений

30
30

0
3. Показатели качества ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности

3.1.
Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета, состав-
ления и представления бухгалтерской отчетности

Степень соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления бухгалтерской отчетности

Факт нарушения
Отсутствие нарушений – 26;
от 1 до 5 нарушений – 13;
более 5 нарушений – 0 

26

3.2.
Нарушение порядка проведения инвентаризации активов и 
обязательств

Степень соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок проведения инвентаризации активов и 
обязательств

Факт нарушения
Отсутствие нарушений – 26;
от 1 до 3 нарушений – 13;
более 3 нарушений – 0 

26

3.3.
Качество исполнения предписаний Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области и Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области

Полнота выполнения ГАПОУИО ЦОСТ предписаний Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области и Управления Федерального казначейства по Иркутской области в 
части нарушений и недостатков в сфере ведения бухгалтерского учета, составления 
и представления бухгалтерской отчетности

Выполнение пред-
писаний 

Выполнены в полном 
объеме – 26;
выполнены частично – 13;
не выполнены – 0 

26

4. Показатели качества управления активами

4.1. Недостачи и хищения государственной собственности Наличие фактов недостач и хищений государственной собственности
Факт недостач и 
хищений

Отсутствие фактов недостач и хищений – 26;
наличие фактов недостач и хищений – 0 

26

4.2.
Нарушения при управлении и распоряжении государствен-
ной собственностью

Наличие фактов нарушений при управлении и распоряжении государственной 
собственностью

Наличие нарушений
Отсутствие нарушений – 26;
от 1 до 3 нарушений – 13;
более 3 нарушений – 0

26

Заместитель министра  К.М. Клоков

Приложение 6
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента в 
отношении подведомственных министерству труда и занятости Иркутской 
области администраторов бюджетных средств

РЕЙТИНГ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Место Наименование учреждения, подведомственного министерству труда и занятости Иркутской области Итоговая оценка качества финансового менеджмента (в баллах)
1 место
2 место

….
i место

Заместитель министра К.М. Клоков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 октября 2019 года                            № 851-пп

Иркутск

О внесении изменений в результаты опре-
деления кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения на территории Иркутской 
области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона 
Иркутской области от  18 ноября 2009 года № 82/48-оз 
«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в результаты определения кадастровой 

стоимости земельных участков в составе земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения на территории 
Иркутской области, утвержденные постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 808-
пп, следующие изменения:

1) в разделе «Муниципальное образование «город 
Саянск»:

строку 4191 изложить в следующей редакции:

« 4191 38:00:000000:540 44,31 »;

 строку 4204 изложить в следующей редакции:

« 4204 38:28:000000:5 27,28 »;

 строку 4209 изложить в следующей редакции:

« 4209 38:28:000000:7 20,84 »;

 строку 4245 изложить в следующей редакции:

« 4245 38:28:010902:11 111,66 »;

 строку 4256 изложить в следующей редакции:

« 4256 38:28:010902:178 111,66 »;

 строки 4258 - 4266 изложить в следующей 
редакции:

« 4258 38:28:010902:179 111,66

4259 38:28:010902:181 111,66

4260 38:28:010902:183 111,66

4261 38:28:010902:186 111,66

4262 38:28:010902:188 111,66

4263 38:28:010902:189 111,66

4264 38:28:010902:191 111,66

4265 38:28:010902:192 111,66

4266 38:28:010902:193 111,66 »;

строки 4268 - 4281 изложить в следующей редакции:

« 4268 38:28:010902:196 111,66

4269 38:28:010902:198 111,66

4270 38:28:010902:200 111,66

4271 38:28:010902:201 111,66

4272 38:28:010902:203 111,66

4273 38:28:010902:204 111,66

4274 38:28:010902:205 111,66

4275 38:28:010902:206 111,66

4276 38:28:010902:208 111,66

4277 38:28:010902:209 111,66

4278 38:28:010902:210 111,66

4279 38:28:010902:212 111,66

4280 38:28:010902:215 111,66

4281 38:28:010902:216 111,66 »;

строку 4286 изложить в следующей редакции:

« 4286 38:28:010902:53 111,66 »;

строки 4291 - 4294 изложить в следующей редакции:

« 4291 38:28:010902:616 111,66

4292 38:28:010902:617 111,66

4293 38:28:010902:618 111,66

4294 38:28:010902:619 111,66 »;

строки 4296 - 4299 изложить в следующей редакции:

« 4296 38:28:010902:637 111,66

4297 38:28:010902:638 111,66

4298 38:28:010902:640 111,66

4299 38:28:010902:641 111,66 »;

строки 4310 - 4315 изложить в следующей редакции:

« 4310 38:28:010902:670 111,66

4311 38:28:010902:671 111,66

4312 38:28:010902:672 111,66

4313 38:28:010902:673 111,66

4314 38:28:010902:674 111,66

4315 38:28:010902:675 111,66 »;

2) в разделе «Зиминское районное муниципальное об-
разование»:

строку 1540 изложить в следующей редакции:

« 1540 38:05:000000:2 80,93 »;

 строки 1545, 1546 изложить в следующей 
редакции:

« 1545 38:05:000000:3 80,93

1546 38:05:000000:30 80,93 »;

 строку 1555 изложить в следующей редакции:

« 1555 38:05:000000:4 80,93 »;

строку 1691 изложить в следующей редакции:

« 1691 38:05:080106:16 101,12 »;

строки 1708, 1709 изложить в следующей редакции:

« 1708 38:05:080106:325 101,12

1709 38:05:080106:326 101,12 ».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять календарных дней после дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
– Председатель Правительства Иркутской области                 

                                Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 октября 2019 года                             № 883-пп

Иркутск

О внесении изменения в строку 11 Перечня 
образовательных организаций, имеющих 
право на проведение на территории Иркутской 
области экзамена на владение русским 
языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в строку 11 Перечня образовательных ор-

ганизаций, имеющих право на проведение на территории 
Иркутской области экзамена на владение русским языком, 
знание истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации, установленного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 26 мая 2015 года № 256-пп, 
изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«

11 Частное образовательное 
учреждение дополнительно-
го образования «Междуна-
родный центр обучения»

664046, Иркутская 
область, г. Иркутск, 

ул. Волжская, дом 14 
А, офис 208

».
2. Настоящее постановление подлежит официаль-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
- Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 октября 2019 г.                                                                            № 339-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государствен-
ной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Церковь Покровская (Трехпристольный 
храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы)» расположенного по адресу: Иркутская обл., Тулунский район, Тулун г., Со-
ветская ул., 19 в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 5 июля 2019 года, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-
сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Покровская (Трехпристольный храм во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы)» (Иркутская обл., Тулунский район, Тулун г., Советская ул., 19) 1913 г., в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объ-
екта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1913 г., расположенного 
по адресу: Иркутская область, Тулунский район, г. Тулун, ул. Советская, 19 лит. А, вид объекта культурного наследия - па-
мятник.

 2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы», 1913 г., расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, г. Тулун,        ул. Советская, 19 
лит. А, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. 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).

4. Признать утратившим силу п. 28.1.49 подраздела 28.1. раздела 28 приложения к приказу службы от 14 февраля 
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента 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
№ 339-спр от 22 октября 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1913 г.
Адрес: Иркутская область, Тулунский район, г. Тулун, ул. Советская, 19 лит. А. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
 Иркутской области                                  

                                     А.А. Фоменко                                

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 339-спр от 22 октября 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1913 г.
Адрес: Иркутская область, Тулунский район, г. Тулун, ул. Советская, 19 лит. А. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области                                  

                                     А.А. Фоменко                                

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 339-спр от 22 октября 2019 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1913 г.
Адрес: Иркутская область, Тулунский район, г. Тулун, ул. Советская, 19 лит. А. 

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального 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 тре-
бованиям 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 ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 октября 2019 года                                           № 60-мпр                

Иркутск

О внесении изменений в пункт 11 Положения о контрактной 
службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд министерства имущественных отношений 
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 июля 2019 года № 973 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
решений Правительства Российской Федерации», 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. Внести в пункт 11 Положения о контрактной службе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд министерства иму-
щественных отношений Иркутской области, утвержденного приказом министер-
ства имущественных отношений Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 
65/пр, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом подпункта 1 слова «при формировании плана-графи-
ка закупок» заменить словами «, начальную сумму цен единиц товара, работы, 
услуги»:

2) абзац четвертый подпункта 2 дополнить словами «, начальную сумму цен 
единиц товара, работы, услуги».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2019 года.

Министр В.А. Сухорученко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 октября 2019 г.                                                                    № 340-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государствен-
ной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 
наследия «Усадьба Харченко: особняк, доходный дом» по адресу: г. Иркутск, ул. Грязнова, 16, лит. А, А1,А2,а2, лит. Б, б1, 
от 19 декабря 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Харченко: особняк, доходный дом» кон. ХIХ-нач. ХХ 

вв. (г. Иркутск, ул. Грязнова, 16, лит. А, А1,А2,а2, лит. Б, б1) в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия реги-
онального значения - «Усадьба Харченко: особняк, доходный дом» кон. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 16, 16/1, вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: 
особняк, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Грязнова, 16 и доходный дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. 
Грязнова, 16/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Харченко: особняк, 
доходный дом» кон. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 16, 16/1, со-
гласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. 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).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.533 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента 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
№ 340-спр от 22 октября 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Харченко: особняк, доходный дом» кон. ХIХ-нач. ХХ вв.
Адрес: г. Иркутск, ул. Грязнова, 16, 16/1.

М 1:500

1

Условные обозначения:
______   - граница территории объекта культурного наследия
о  I - обозначение характерной точки 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
№ 340-спр от 22 октября 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Харченко: особняк, доходный дом» кон. ХIХ-нач. ХХ вв.
Адрес: г. Иркутск, ул. Грязнова, 16, 16/1.

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 340-спр от 22 октября 2019 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Харченко: особняк, доходный дом» кон. ХIХ-нач. ХХ вв.
Адрес: г. Иркутск, ул. Грязнова, 16, 16/1.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального 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 тре-
бованиям 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 ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 25 октября 2019 года                                                     № 67-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд администраторов 
бюджетных средств, подведомственных министерству образования 
Иркутской области

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Ир-
кутской области и правотворческой  деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образова-
ния Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включающего мониторинг каче-

ства исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных нужд администраторов бюджетных средств, подведомственных министерству 
образования Иркутской области (прилагается).

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

Министр  В.В. Перегудова  



25официальная информация20 НОЯБРЯ 2019  СРЕДА  № 132 (2035)
WWW.OGIRK.RU

УСТАНОВЛЕН 
приказом министерства
образования Иркутской области 
от 25 октября 2019 года № 67-мпр

 ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО МОНИТОРИНГ 

КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, А ТАКЖЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включа-
ющего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемого министерством образования 
Иркутской области в отношении администраторов бюджетных средств, (далее соответственно – мониторинг качества фи-
нансового менеджмента, министерство).

2. Под администраторами бюджетных средств в настоящем Порядке понимаются государственные казенные учреж-
дения Иркутской области, подведомственные министерству образования Иркутской области, как получатели бюджетных 
средств и администраторы доходов бюджета (далее – учреждения). 

3. Под мониторингом качества финансового менеджмента в данном Порядке понимается анализ и оценка достигну-
тых учреждениями значений показателей качества финансового менеджмента, в том числе по планированию и исполне-
нию бюджета, включая процедуры планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 
ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, управления активами в целях исполнения бюджетных 
полномочий.

4. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится отделом по работе с подведомственными учреждени-
ями управления финансово-экономической работы министерства (далее – уполномоченное структурное подразделение) 
ежегодно, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

В срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, отделом исполнения бюджета, бухгалтерского учета и 
отчетности министерства и отделом осуществления закупок министерства предоставляется информация в соответствии 
с Перечнем показателей и критериев мониторинга качества финансового менеджмента, являющимся Приложением 1 к 
настоящему Порядку (далее – Перечень) в уполномоченное структурное подразделение.

5. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется на основе информации и материалов, предостав-
ляемых учреждениями, отделом исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства, а также отделом 
осуществления закупок министерства в уполномоченное структурное подразделение.

6. Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется в отношении всех учреждений, за исключением 
учреждений, которые были созданы либо реорганизованы в отчетном финансовом году.

7. Результатом проведения мониторинга качества финансового менеджмента является отчет о результатах монито-
ринга качества финансового менеджмента. На основании данного отчета формируется рейтинг качества финансового 
менеджмента учреждений, который публикуется на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

8. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится по следующим показателям:
1) качество планирования и исполнения бюджета в доходной части;
2) качество планирования и исполнения бюджета в расходной части;
3) качество планирования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд;
4) качество ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности;
5) качество управления активами. 
9. Оценка показателей мониторинга качества финансового менеджмента осуществляется в соответствии с Перечнем.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕ-
НЕДЖМЕНТА 

10. По результатам мониторинга показателей качества финансового менеджмента уполномоченным структурным под-
разделением формируется отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента по форме (прилагается). 

11. На основании с отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента уполномоченным структур-
ным подразделением составляется рейтинг качества финансового менеджмента государственных казенных учреждений 
Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, по форме (прилагается) (далее – 
рейтинг). 

12. Рейтинг качества финансового менеджмента учреждений формируется по следующим группам:
1) высокое качество – при достижении 16 баллов по показателям Перечня;
2) хорошее качество – при достижении 12 баллов, но не более 15 баллов по показателям Перечня;
3) удовлетворительное качество – при достижении 7 баллов, но не более  11 баллов по показателям Перечня;
4) неудовлетворительное качество – при достижении не более 6 баллов  по показателям Перечня.
13. По результатам мониторинга показателей качества финансового менеджмента учреждения, у которых качество 

финансового менеджмента удовлетворительное или неудовлетворительное, в течение месяца после размещения рейтинга 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направляют в министер-
ство план мероприятий по повышению качества финансового менеджмента с указанием сроков исполнения данного плана. 

В случае невыполнения учреждением плана мероприятий по повышению качества финансового менеджмента к руко-
водителю учреждения могут быть применены меры дисциплинарной ответственности.

Министр  В.В. Перегудова

Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга качества фи-
нансового менеджмента, включающего мониторинг 
качества исполнения бюджетных полномочий, а 
также качества управления активами, осуществле-
ния закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд администраторов бюджетных 
средств , подведомственных министерству образова-
ния Иркутской области  

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

№ п/п Показатели качества финансового менеджмента
Результаты оценки показателя, 

в баллах
Ответственный отдел

1. Качество планирования и исполнения бюджета в доходной части

1.1.
Выполнение первоначального кассового плана по 

доходам 

1 – план выполнен от 91 до 100 
процентов;

0 – план выполнен на 90 и менее 
процентов

отдел исполнения 
бюджета, бухгалтерского 

учета и отчетности

1.2.
Эффективность работы с невыясненными посту-

плениями на счета организации

1 – доля невыясненных поступле-
ний не превышает 

5 процентов от общей суммы 
поступлений на конец каждого 

месяца;
0 – доля невыясненных посту-

плений превышает 5 процентов 
от общей суммы поступлений на 

конец каждого месяца

отдел исполнения 
бюджета, бухгалтерского 

учета и отчетности

2. Качество планирования и исполнения бюджета в расходной части

2.1.
Нарушение порядка составления и утверждения 

бюджетной сметы
1 –отсутствует;

0 – имеется

отдел по работе с 
подведомственными 

учреждениями

2.2.
Изменение показателей бюджетной сметы по 

инициативе учреждения
1 – не более 3-х раз в год;

0 – более 3-х раз в год

отдел по работе с 
подведомственными 

учреждениями

2.3. Нарушение порядка ведения бюджетной сметы
1 –отсутствует;

0 – имеется

отдел по работе с 
подведомственными 

учреждениями

2.4. Исполнение запланированных средств
1 – 98-100 процентов;

0 – менее 98 процентов

отдел по работе с 
подведомственными 

учреждениями

2.5.
Отсутствие просроченной кредиторской задолжен-

ности (более 3 месяцев)
1 – выполнено;

0 – не выполнено

отдел исполнения 
бюджета, бухгалтерского 

учета и отчетности

№ п/п Показатели качества финансового менеджмента
Результаты оценки показателя, 

в баллах
Ответственный отдел

2.6. Отсутствие дебиторской задолженности
1 – выполнено;

0 – не выполнено

отдел исполнения 
бюджета, бухгалтерского 

учета и отчетности

3.
Качество осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд

3.1.
Соблюдение порядка и (или) формы обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта
1 – выполнено;

0 – не выполнено
отдел осуществления 

закупок

3.2.
Нарушение срока утверждения плана закупок, 

(вносимых в план изменений)
1 – отсутствует;

0 – имеется
отдел осуществления 

закупок

3.3.
Нарушение срока утверждения плана-графика за-

купок (вносимых в план изменений)
1 – отсутствует;

0 – имеется
отдел осуществления 

закупок

3.4.
Нарушение срока размещения плана закупок 

(вносимых в план изменений) в ЕИС
1 – отсутствует;

0 – имеется
отдел осуществления 

закупок

3.5.
Нарушение срока размещения плана-графика за-

купок (вносимых в план изменений) в ЕИС
1 – отсутствует;

0 – имеется
отдел осуществления 

закупок
4. Качество ведения бухгалтерского учета и отчетности

4.1.
Нарушение порядка формирования и предоставле-

ния бухгалтерской отчетности 
1 –отсутствует;

0 – имеется

отдел исполнения 
бюджета, бухгалтерского 

учета и отчетности

4.2.
Степень достоверности годовой бухгалтерской 

отчетности
1 – высокая, нет исправлений;
0 – низкая, есть исправления

отдел исполнения 
бюджета, бухгалтерского 

учета и отчетности
5. Качество управления активами

5.1.
Нарушение порядка проведения инвентариза-
ции активов и обязательств (несвоевременное 

списание)

1 –отсутствует;
0 – имеется

отдел исполнения 
бюджета, бухгалтерского 

учета и отчетности

 Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, включающего 
мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления 
активами, осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд администраторов бюджетных средств, 
подведомственных министерству образования 
Иркутской области

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

№ п/п Наименование показателя Учреждение 1 Учреждение 2 ................ Учреждение n
1 2 3 4 ...... m
1. Оценка показателей качества планирования и исполнения бюджета в доходной части

1.1.
Выполнение первоначального кассового плана по 
доходам

1.2.
Эффективность работы с невыясненными поступле-
ниями на счета организации

2. Оценка показателей качества планирования и исполнения бюджета в расходной части

2.1.
Нарушение порядка составления и утверждения 
бюджетной сметы

2.2.
Изменение показателей бюджетной сметы по иници-
ативе учреждения

2.3. Нарушение порядка ведения бюджетной сметы

2.4. Использование запланированных средств

2.5.
Отсутствие просроченной кредиторской задолжен-
ности (более 3 месяцев)

2.6. Отсутствие дебиторской задолженности

3. Оценка показателей качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

3.1.
Соблюдение порядка и (или) формы обоснования на-
чальной (максимальной) цены контракта

3.2.
Нарушение срока утверждения плана закупок, (вно-
симых в план изменений)

3.3.
Нарушение срока утверждения плана-графика заку-
пок (вносимых в план изменений)

3.4.
Нарушение срока размещения плана закупок (вно-
симых в план изменений) в ЕИС

3.5.
Нарушение срока размещения плана-графика заку-
пок (вносимых в план изменений) в ЕИС

4. Оценка показателей качества ведения бухгалтерского учета и отчетности

4.1.
Нарушение порядка формирования и предоставле-
ния бухгалтерской отчетности 

4.2.
Степень достоверности годовой бухгалтерской от-
четности

5. Оценка показателей качества управления активами

5.1.
Нарушение порядка проведения инвентаризации ак-
тивов и обязательств (несвоевременное списание)

Приложение 3
к Порядку проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, включающего 
мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления 
активами, осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд администраторов бюджетных средств, 
подведомственных министерству образования 
Иркутской области

 РЕЙТИНГ 
КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Качество финансового менеджмента 

Наименование государственных казенных 
учреждений Иркутской области, под-

ведомственных министерству образования 
Иркутской области

Динамика качества финансового 
менеджмента (в баллах)

2020 год 2021 год …

1 2 3 4 5

Высокое Учреждение 1

Учреждение 2

…

Хорошее Учреждение 1

Учреждение 2

…

Удовлетворительное Учреждение 1

Учреждение 2

…

Неудовлетворительное Учреждение 1

Учреждение 2

…
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 октября 2019 г.                               Иркутск                                                 № 341-спр 

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт 
государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Церковь Архангельская» 
расположенного по адресу: Иркутская обл., Куйтунский район, Уян с. (1) (Ленина ул., 34) в целях обоснования включения 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 7 июля 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Архангельская» (Иркутская обл., Куйтунский район, 

Уян с. (1) (Ленина ул., 34) 1886-1889 гг., в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Михаила Архангела», 1886-1889 гг., расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. Уян, ул. 
Ленина, 34 лит. А, вид объекта культурного наследия - памятник.

 2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Архан-
гела», 1886-1889 гг., расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. Уян,         ул. Ленина, 34 лит. А, 
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. 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).

4. Признать утратившим силу п. 19.1.65 подраздела 19.1. раздела 19 приложения к приказу службы от 14 февраля 
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента 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
№ 341-спр от 22 октября 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Михаила Архангела», 1886-1889 гг.
Адрес: Иркутская область, Куйтунский район, с. Уян, ул. Ленина, 34 лит. А.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 341-спр от 22 октября 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Церковь Михаила Архангела», 1886-1889 гг.
Адрес: Иркутская область, Куйтунский район, с. Уян, ул. Ленина, 34 лит. А.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                          

                            А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 341-спр от 22 октября 2019 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Михаила Архангела», 1886-1889 гг.
Адрес: Иркутская область, Куйтунский район, с. Уян, ул. Ленина, 34 лит. А.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального 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 тре-
бованиям 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

П Р И К А З
26 октября 2019 года            Иркутск                         №  58-45-мпр

 
О внесении изменений в приказ министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской области от 3 июня 2016 
года № 57-мпр 

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»,  руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 3 июня 2016 года № 57-мпр «Об осуществлении 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита мини-
стерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 слова «проведения аудиторских проверок» заме-
нить словами «осуществления внутреннего финансового аудита»;

2) в Положении об отдельных вопросах проведения аудиторских проверок 
министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-
сти, утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «проведения аудиторских про-
верок» заменить словами «осуществления внутреннего финансового аудита»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение об отдельных вопросах осуществления внутрен-

него финансового аудита министерством жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области (далее - Положение) разработано в соответствии 
с пунктами 1 - 4 статьи 160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 
пунктами 26, 30 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) 
средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 
доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита областного бюджета, установленного 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года 
№ 641-пп, и определяет предельные сроки проведения аудиторских проверок, 
основания для их приостановления и продления, форму акта аудиторской про-
верки, порядок направления акта аудиторской проверки объекту аудита и сроки 
его рассмотрения объектом аудита.»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Целями внутреннего финансового аудита являются: 
1) оценка надежности внутреннего процесса объектов аудита, осуществля-

емого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полно-

мочий (далее  –  внутренний финансовый контроль), и подготовка предложений 
об организации внутреннего финансового контроля; 

2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, со-
ставления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации, а также ведомственным (вну-
тренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного 
кодекса  Российской Федерации; 

3) повышение качества финансового менеджмента.»; 
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Акт аудиторской проверки включает в  себя:  
1) информацию  о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий 

объектами аудита, в том числе заключение о достоверности бюджетной отчет-
ности; 

2) предложения о повышении качества финансового менеджмента, в том 
числе о повышении результативности и экономности использования бюджетных 
средств; 

3) заключение о результатах исполнения решений, направленных на повы-
шение качества финансового менеджмента.». 

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

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
                                                                                                      А.М. Сулейменов           
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И 
ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2019 года                                                  № 58-46-мпр        

Иркутск

Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента в отношении подведомственных 
министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области государственных казенных учреждений 
Иркутской области 

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», Поло-
жением о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
25 ноября 2014 года № 590-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества финансового ме-

неджмента в отношении подведомственных министерству жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области государственных казенных учреж-
дений Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также разме-
щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 
от 26 октября 2019 года № 58-46-мпр

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В ОТНОШЕНИИ  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 

статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет про-
цедуру проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включая 
мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 
управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных нужд, в отношении подведомственных министерству 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области государствен-
ных казенных учреждений Иркутской области (далее соответственно – монито-
ринг качества финансового менеджмента, министерство).

2. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится в отноше-
нии подведомственных министерству государственных казенных учреждений 
Иркутской области (далее – учреждения), за исключением учреждений, которые  
были сформированы либо реорганизованы в отчетном финансовом году.

3. Мониторинг качества финансового менеджмента включает в себя осу-
ществление анализа и оценки достигнутых учреждениями показателей качества 
финансового менеджмента, в том числе по составлению и исполнению бюджета, 
включая процедуры финансового обеспечения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, ведения бюджетного учета и составления 
бюджетной отчетности, управления активами, осуществления внутреннего фи-
нансового аудита в целях исполнения бюджетных полномочий, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится ежегодно, в 
срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, с учетом результатов внешней 
проверки Контрольно-счетной палаты Иркутской области годовой бюджетной от-
четности министерства по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 
на основании:

1) бюджетной отчетности учреждений;
2) общедоступных сведений (размещенных на официальных сайтах в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
3) данных, размещенных в информационной системе «АЦК-Финансы», 

автоматизированной информационной системе управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью исполнительных органов государственной власти и 
государственных учреждений Иркутской области (далее - АИС ФХД), автомати-
зированной информационной системе «СВОД-Смарт».

5. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится по сле-
дующим направлениям:

1) оценка качества планирования бюджета;
2) оценка качества исполнения бюджета в части расходов;
3) оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;
4) оценка состояния, ведения учета и отчетности;
5) оценка качества управления активами;
6) оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных нужд; 
7) оценка организации системы контроля.
6. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится должност-

ными лицами отдела финансовой и хозяйственной деятельности министерства 
(далее - отдел) совместно с должностными лицами, ответственными в министер-
стве за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд, в соответствии с перечнем показателей годовой оценки качества 
финансового менеджмента по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку (далее - Перечень показателей). 

Результаты расчета годовых оценок качества финансового менеджмента 
формируются по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7.  Отдел осуществляет расчет итоговой годовой оценки качества финансо-
вого менеджмента каждого учреждения (КФМ) по следующей формуле:

где:
Bi - итоговое значение годовой оценки по направлению;
Vi - весовой коэффициент направления годовой оценки.
7. Итоговое значение годовой оценки по направлению (Bi) рассчитывается 

по следующей формуле:

где:
Pij - годовая оценка качества финансового менеджмента j-го показателя по 

i-му направлению;
n - количество показателей в направлении.
8. На основании проведенного анализа годовых оценок качества финансо-

вого менеджмента, полученных каждым учреждением по применимым к нему 
показателям, определяется уровень качества финансового менеджмента учреж-
дения (Q) по следующей формуле:

где:
КФМ - итоговая годовая оценка качества финансового менеджмента каж-

дого учреждения;
5 - максимальная итоговая оценка качества финансового менеджмента.
Максимальный уровень качества финансового менеджмента учреждения 

составляет 100%. Учреждение имеет неудовлетворительные результаты при зна-
чении показателя «Q» ниже 75 баллов.

9. Результатом проведения мониторинга качества финансового менед-
жмента является отчет о его результатах, который публикуется на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 10 рабочих дней со дня его составления.

1 0. Учреждения формируют сведения о ходе реализации мер, направлен-
ных на повышение качества финансового менеджмента, и направляют их в ми-
нистерство не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом. 

11.  Мероприятия, направленные на обеспечение достижения целевых зна-
чений показателей качества финансового менеджмента, включают: 

1) разработку и актуализацию локальных нормативных актов учреждений, 
регламентирующих выполнение процедур и операций по составлению и исполне-
нию бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, 
осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд, управлению активами (далее  –  процедуры и операции в рамках фи-
нансового менеджмента); 

2) установление (изменение) в положениях о структурных подразделениях 
учреждений, в должностных инструкциях работников учреждений обязанностей 
и полномочий по осуществлению процедур и операций в рамках финансового 
менеджмента; 

3) совершенствование информационного взаимодействия между структур-
ными подразделениями (работниками) учреждений, осуществляемого при вы-
полнении процедур и операций в рамках финансового менеджмента; 

5) закупку и введение в эксплуатацию оборудования, средств автоматиза-
ции, направленных на повышение качества информационного взаимодействия и 
сокращение сроков подготовки документов; 

6) проверку соответствия квалификации руководителей структурных под-
разделений и работников, осуществляющих процедуры и операции в рамках 
финансового менеджмента, установленным квалификационным требованиям, 
организацию повышения квалификации и проведения переподготовки; 

7) разработку, актуализацию локальных нормативных актов учреждений о 
материальном стимулировании (дисциплинарной ответственности) работников 
учреждений, за добросовестное (недобросовестное) исполнение должностных 
обязанностей при осуществлении процедур и операций в рамках финансового 
менеджмента. 

12. При направлении сведений о ходе реализации мер, направленных на 
повышение качества финансового менеджмента, учреждения прилагают к ним 
копии документов, подтверждающие выполнение мероприятий, направленных 
на обеспечение достижения целевых значений показателей качества финансо-
вого менеджмента. 

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

 Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента в 
отношении подведомственных министерству жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области государственных казенных учреждений 
Иркутской области 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОДОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

N п/п Наименование показателя Расчет показателя (P) Единица измерения (градация)
Весовой коэффициент 
направления/ оценка 

по показателю
Комментарий

1  2  3  4 5 6
1. Оценка качества планирования бюджета 20%

Р1
Оценка качества планирования учреждениями бюджет-

ных ассигнований

P1 = Оуточ / Рп x 100%, где:
Оуточ - объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный 

финансовый год по инициативе учреждения;
Рп - общая сумма бюджетных ассигнований на отчетный финансовый год, 
предусмотренная законом Иркутской области об областном бюджете (по-

следняя редакция)

%

Целевым ориентиром является значение 
показателя, равное 0

P1 <= 5% 5
5% < P1 <= 10% 4
10%<P1<=15% 3
15%<P1<=20% 2
20%<P1<=25% 1

P1 > 25% 0
2. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов 20%

Р2
Процент использования учреждением средств, получен-

ных в соответствии с бюджетной сметой

P5 = Ккр / Слбо x 100%, где:
Ккр - кассовый расход учреждения;

Слбо - объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных министер-
ством экономического развития  Иркутской области до учреждения

% Значение показателя отражает, насколько 
полно расходуются средства, предусмо-

тренные бюджетной сметой. Наличие 
неисполненных назначений (в т.ч. по 

которым расходы произведены не в полном 
объеме) свидетельствует о необходимости 

проведения анализа целесообразности 
планирования данных расходов

P2 > = 99% 5
95%<=P2<99% 4
90%<=P2<95% 3
85%<=P2<90%
75%<=P2<85% 1

P2 < 75% 0

Р3
Уровень исполнения учреждением кассового прогноза за 

отчетный финансовый год

P5 = Ркис / Ркпр x 100%, где:
Ркис - кассовые расходы учреждения за счет средств областного бюджета 
(без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) за 

отчетный финансовый год;
Ркпр - уточненный план учреждения по кассовому прогнозу на отчетный 

финансовый год (рассчитывается путем суммирования ежемесячных уточ-
ненных планов по кассовому прогнозу без учета расходов за счет целевых 

средств федерального бюджета)

%

Целевым ориентиром является значение 
показателя, равное 100%

P3 = 100% 5
95%<=P3<100% 4
90%<=P3<95% 3
85%<=P3<90% 2
75%<=P3<85% 1

P3 < 75% 0
3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 10%

Р4
Изменение дебиторской задолженности учреждения 

на начало текущего финансового года по сравнению с 
началом отчетного финансового года

P8 = Дтнг - Дтоп, где:
Дтнг - объем дебиторской задолженности учреждения на начало текущего 

финансового года;
Дтоп - объем дебиторской задолженности учреждения на начало отчетного 

финансового года

P4 < 0
Дтоп = Дтнг = 0

5
Позитивно расценивается уменьшение де-
биторской задолженности при ее наличииP4 = 0 3

P4 > 0 0

Р5
Изменение кредиторской задолженности учреждения 
в начале текущего финансового года по сравнению с 

началом отчетного финансового года

P10 = Ктнг - Ктоп, где:
Ктнг - объем кредиторской задолженности учреждения на начало текущего 

финансового года;
Ктоп - объем кредиторской задолженности учреждения на начало отчетно-

го финансового года

P5 < 0,
Ктоп = Ктнг = 0

5
Позитивно расценивается уменьшение кре-
диторской задолженности при ее наличииP5 = 0 3

P5 > 0 0

4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности 10%

Р6
Соответствие показателей годовой отчетности учрежде-

ния  учетным данным, отраженным в  АИС ФХД
Оценивается соответствие показателей годовой отчетности учреждения 

учетным данным, отраженным в АИС ФХД

Соответствуют 5 Позитивно расценивается соответствие 
показателей годовой отчетности учетным 

даннымНе соответствуют 0

Р7
Достоверность отражения учреждением в учете АИС 

ФХД выплаты заработной платы
Оценивается, достоверно ли учреждение отразило в учете АИС ФХД вы-

платы заработной платы

Достоверно 5 Позитивно расценивается достоверность 
отражения в учете АИС ФХД выплат за-

работной платыНедостоверно 0

Р8
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной 

отчетности учреждением

Р13=Кдней, где
Кдней=количество дней отклонения даты предоставления отчетности от 

установленного срока

дни
Позитивно расценивается соблюдение 

сроков предоставления годовой бюджетной 
отчетности учреждением

Р8=0 5
1 <= P8 < 0 3

P8 > 2 0
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Р9
Наличие ошибок в формах годовой бюджетной отчет-

ности, направленной в ПК «СВОД-СМАРТ»

Р14=Кошиб, где
Кошиб -количество допущенных учреждением ошибок в формах годовой 

бюджетной отчетности, направленной в ПК «СВОД-СМАРТ»

Р9=0 5 Показатель отражает надежность внутрен-
него финансового контроля в отношении 

составления бюджетной отчетности 
учреждения.

Ориентиром для учреждения является 
недопущение искажений показателей 

бюджетной отчетности.

2 <= P9 < 0 3

P9 > 2 0

5. Оценка качества управления активами 10%

Р10
Проведения инвентаризации активов и обязательств Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год 

сведений о проведении инвентаризации активов и обязательств

Инвентаризация проводилась 5 Позитивно расценивается факт наличия 
сведений  о проведении инвентариза-

ции активов и обязательств в в годовой 
бюджетной отчетности за отчетный 

финансовый год

Инвентаризация не прово-
дилась

0

Р11
Недостачи и хищения государственной собственности Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год 

сведений о недостачах и хищениях государственной собственности

Не выявлены 5 Положительным является отсутствие фак-
та недостач и хищений государственной 

собственностиВыявлены 0

6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 10%

Р12

Доля контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, социально ориентированными 
некоммерческими организациями в общем объеме за-

ключенных контрактов

Расчет данного показателя производится в порядке, установленном По-
становлением Правительством Российской Федерации от 17 марта 2015 

года № 237 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, его размещения в единой информационной системе 
и внесении изменения в положение о межведомственной комиссии по 

отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и 
международных финансовых организаций для участия в программе под-

держки инвестиционных проектов, реализуемых на территории российской 
федерации на основе проектного финансирования».

%

Целевым ориентиром является значение 
показателя, равное или больше 15%

P12   15% 5

P12 < 15% 0

Р13
Несоблюдение правил планирования закупок учрежде-

нием

Оценивается наличие или отсутствие фактов следующих нарушений в 
соответствии с актом проверок ведомственного контроля в сфере закупок: 
включение в план-график закупок необоснованных объектов закупок, на-
чальных (максимальных) цен контрактов; несоблюдение порядка или фор-

мы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, нарушение 
порядка (сроков) проведения или непроведение обязательного обществен-
ного обсуждения закупок; нарушение срока утверждения плана-графика 

закупок (вносимых изменений) или срока его размещения (вносимых 
изменений) в единой информационной системе в сфере закупок

Не выявлены нарушения 5

Положительным является отсутствие фак-
тов несоблюдения правил планирования 
закупок, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий
Выявлены нарушения 0

7. Оценка организации системы контроля 20%

Р14
Ведение кадровыми подразделениями учреждения 

кадрового учета в АИС ФХД
Оценивается ведение кадровым подразделением учреждения кадрового 

учета в АИС ФХД

Ведется 5 Позитивно расценивается ведение кадро-
вым подразделением кадрового учета в 

АИС ФХДНе ведется 0

Р15

Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного 
использования бюджетных средств и (или) наличия на-
рушений действующего законодательства, выявленных 

в ходе контрольных мероприятий 

Оценивается наличие или отсутствие фактов нецелевого и/или неэффек-
тивного использования бюджетных средств, а также наличие наруше-
ний действующего законодательства, выявленных в ходе проведения 

контрольных мероприятий у учреждения, согласно таблиц № 5 «Сведения 
о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля» и № 7 «Сведения о результатах внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля» формы 
0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, а также согласно информации 
контрольных органов

не выявлены нарушения 5

Положительным является отсутствие 
фактов нарушений, выявленных в ходе 

контрольных мероприятийвыявлены нарушения 0

  Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента в 
отношении подведомственных министерству жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области государственных казенных учреждений 
Иркутс кой области

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ГОДОВЫХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

N п/п Наименование показателя Учреждение 1 ... Учреждение m

1 2 3 ... m

1. Оценка качества планирования бюджета

Р1 Оценка качества планирования учреждениями бюджетных ассигнований

2. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов

Р2 Процент использования учреждением средств, полученных в соответствии с бюджетной сметой

Р3 Уровень исполнения учреждением кассового прогноза за отчетный финансовый год

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета

Р4 Изменение дебиторской задолженности учреждения на начало текущего финансового года по сравнению с началом отчетного финансового года

Р5 Изменение кредиторской задолженности учреждения в начале текущего финансового года по сравнению с началом отчетного финансового года

4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности

Р6 Соответствие показателей годовой отчетности учреждения учетным данным, отраженным в АИС ФХД

Р7 Достоверность отражения учреждением в учете АИС ФХД выплаты заработной платы

Р8 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности учреждением

Р9 Наличие ошибок в формах годовой бюджетной отчетности, направленной в ПК «СВОД-СМАРТ»

5. Оценка качества управления активами

Р10 Проведения инвентаризации активов и обязательств

Р11 Недостачи и хищения государственной собственности

6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Р12 Доля контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями в общем объеме заключенных контрактов

Р13 Несоблюдение правил планирования закупок учреждением

7. Оценка организации системы контроля

Р14 Ведение кадровыми подразделениями учреждения кадрового учета в АИС ФХД

Р15
Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств и (или) наличия нарушений действующего законодательства, выявленных в ходе контрольных 
мероприятий у учреждения

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2019 года                                                                            № 53-мпр

Иркутск
 
 О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области
от 1 сентября 2016 года № 16-мпр 

В соответствии с подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 31 октября 2018 года № 780-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года № 16-мпр «Об 
утверждении Порядка предоставления молодым семьям дополнительной социальной выплаты за счет средств областного 
бюджета при рождении (усыновлении) ребенка» (далее – Порядок) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «подпрограммы «Молодым семьям – доступное  жилье» на 2014-2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года № 443-пп» заменить словами «подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»  
на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп»;

2) в пункте 1 Порядка слова «подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государствен-
ной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп» заменить словами «подпрограммой «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп».

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

Министр  А.К. Попов
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
 30 октября 2019 года                                Иркутск                                                     № 56-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркут-

ской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 24 октября 2018 года № 54-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Дата, номер, наименование приказа, утвердившего ведомственную целевую программу» изложить в следу-

ющей редакции:

« Дата, номер, наименование прика-
за, утвердившего ведомственную 
целевую программу

Приказ министерства от 24 октября 2018 года 
№ 54-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы Иркут-
ской области «Содействие занятости населения Иркутской области» 
на 2019 - 2024 годы» »;

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение ведом-
ственной целевой программы

Источником финансирования ведомственной целевой программы являют-
ся средства областного бюджета и прогнозируемые субвенции из феде-
рального бюджета на реализацию переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит: 
2019 год – 935 751,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 141 837,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 143 938,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 146 231,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит: 
2019 год – 571 948,9 тыс. рублей;
2020 год – 558 154,6 тыс. рублей;
2021 год – 578 451,2 тыс. рублей;
2022 год – 561 763,6 тыс. рублей;
2023 год – 561 763,6 тыс. рублей;
2024 год – 561 763,6 тыс. рублей »;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр Н.В. Воронцова 

к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 30 октября 2019 года № 56-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Содействие занятости населения
Иркутской области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия)

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год)

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: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда в 

Иркутской области

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0
Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170
Доля работодателей, получивших государственную 

услугу, от общего числа работодателей, обратившихся за 
оказанием государственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших государственную услугу, 
от общего числа граждан, обратившихся за оказанием 

государственной услуги
% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест 

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3
Количество работодателей, принявших участие в ярмар-

ках вакансий и учебных рабочих мест
ед. 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940

Количество граждан, принявших участие в ярмарках 
вакансий и учебных рабочих мест

чел. 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580

 Доля вакансий закрытых по результатам проведения 
ярмарок вакансий в общей численности вакансий, пред-

ставленных работодателями
% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых обществен-

ных работ 

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 19 336,1 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3
Численность граждан, получивших государственную 

услугу (направленных на общественные работы) 
чел. 3 606 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486

Доля граждан, получивших государственную услугу 
(направленных на общественные работы), в численности 
граждан, зарегистрированных в целях поиска подходя-

щей работы в отчетном периоде

% 4,5 4,28 4,26 4,24 4,24 4,24

4

Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0
Численность граждан, получивших государственную 

услугу по временному трудоустройству (направленных на 
временные работы)

чел. 12 897 12 897 12 897 12 897 12 897 12 897

Доля граждан, получивших государственную услугу 
(направленных на временные работы), в численности 

граждан, зарегистрированных в целях поиска подходя-
щей работы в отчетном периоде

% 16,0 15,84 15,76 15,7 15,7 15,7

5

Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнитель-
ное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финан-
совой помощи при их государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой по-

мощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5
Численность граждан, получивших государственную 

услугу по самозанятости безработных граждан
чел. 416 416 416 416 416 416

Доля граждан, получивших государственную услугу по 
содействию самозанятости безработных граждан, в 

численности граждан, зарегистрированных в отчетном 
периоде в качестве безработных

% 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей 
численности граждан, зарегистрированных в отчетном 

периоде в качестве безработных
% 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

6

Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4
Численность граждан, получивших государственную ус-
лугу по содействию безработным гражданам в переезде

чел. 57 57 57 57 57 57

Численность граждан, получивших государственную 
услугу по содействию безработным гражданам и членам 

их семей в переселении 
чел. 3 3 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную 
поддержку при трудоустройстве в другой местности по 
направлению органов занятости, от численности, полу-

чивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100

7

Организация профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения  профессионального 
обучения и получения дополнительного профессио-

нального образования

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5
Численность граждан, получивших государственную 

услугу по профориентации
чел. 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135

Доля граждан, получивших государственную услугу по 
профессиональной ориентации, в численности граждан, 
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы 

в отчетном периоде

% 54 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4

8 Психологическая поддержка безработных граждан

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4
Численность граждан, получивших государственную 

услугу по психологической поддержке
чел. 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по 
психологической поддержке, в численности граждан, 
зарегистрированных в отчетном периоде в качестве 

безработных 

% 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

9
Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1
Численность граждан, получивших государственную 

услугу по социальной адаптации 
чел. 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу 
по социальной адаптации, в численности граждан, 

зарегистрированных в отчетном периоде в качестве 
безработных 

% 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

10
Предоставление социальных выплат гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет тыс. руб. 935 751,9 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 
Прогнозируемая среднемесячная численность граждан, 
признанных в установленном порядке безработными, в 

Иркутской области
чел. 13 000 15 655 15 655 15 655 0 0

Отношение величины просроченной кредиторской 
задолженности по социальным выплатам гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, к 
объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0
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11
Обеспечение реализации программ подведомственны-

ми учреждениями

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 457 212,6 456 575,2 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0
Количество подведомственных учреждений занятости ед. 35 35 35 35 35 35

Отношение величины просроченной кредиторской задол-
женности по обязательствам подведомственных учреж-
дений занятости к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

12
Профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование граждан

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 55 997,6 54 227,1 54 227,1 53 697,5 53 697,5 53 697,5
Численность безработных граждан, получивших госу-

дарственную услугу по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию

чел. 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, приступивших к 
профессиональному обучению, получению дополнитель-

ного профессионального образования

чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся воз-
обновить трудовую деятельность, приступивших к про-

фессиональному обучению, получению дополнительного 
профессионального образования

чел. 48 48 48 48 48 48

Доля безработных граждан, приступивших к профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональ-
ному образованию к численности зарегистрированных в 

отчетном периоде безработных граждан

% 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Доля приступивших к  трудовой деятельности после 
завершения профессионального обучения или получения 
дополнительного образования незанятых граждан, кото-
рым назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность  в общей 
численности завершивших профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование

% 60 60 60 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших про-
фессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы 

занятости населения, в  общей численности закончивших 
профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при содействии занято-

сти инвалидов

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 621,6 585,8 585,8 585,8 585,8 585,8
Численность инвалидов, получивших государственную 
услугу по сопровождению при содействии занятости 

инвалидов
чел. 300 300 300 300 300 300

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по 
сопровождению при содействии занятости инвалидов от 
общего числа обратившихся граждан данной категории 
в органы занятости населения за содействие в поиске 

подходящей работы

% 24 24 24 24 24 24

14 Социальная занятость инвалидов

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 649,8 0,0 649,8 649,8 649,8 649,8
Численность инвалидов, обеспеченных социальной 

занятостью
чел. 10 0,0 10 10 10 10

Доля инвалидов, обеспеченных социальной занятостью, 
от общего числа инвалидов, имеющих ограничения на 

трудоустройство
% 4 0,0 4 4 4 4

15

Обеспечение предоставления единовременной вы-
платы к профессиональным праздникам в 2019 году в 
соответствии с указом Губернатора Иркутской области 

от 12 ноября 2018 года №233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным празд-
никам отдельным категориям работников в Иркутской 

области»

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

10/2019 12/2019

Областной бюджет тыс. руб. 80,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Численность работников, получивших единовременную 

выплату к профессиональным праздникам
чел. 8 0 0 0 0 0

Доля работников, своевременно получивших единовре-
менную выплату к профессиональным праздникам от 

общего числа работников, которым предусмотрена еди-
новременная выплата к профессиональным праздникам

% 100 0 0 0 0 0

Итого по программе, в том числе: 1 507 700,8 1 699 991,9 1 722 389,2 1 707 995,3 561 763,6 561 763,6 561 763,6
средства областного бюджета 571 948,9 558 154,6 578 451,2 561 763,6 561 763,6 561 763,6 561 763,6

средства федерального бюджета 935 751,9 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 0,0

».
Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 30 октября 2019 года № 56-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 5 700,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 7 945,8 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999 62 912,6 19 336,1 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3 
805 04 01 5720129999 200 2 177,5 407,0 354,1 354,1 354,1 354,1 354,1 
805 04 01 5720129999 300 60 735,1 18 929,1 8 361,2 8 361,2 8 361,2 8 361,2 8 361,2 

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 148 482,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 
805 04 01 5720129999 200 4 837,2 806,2 806,2 806,2 806,2 806,2 806,2 

805 04 01 5720129999 300 143 644,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 

5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 

на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 37 545,0 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 
805 04 01 5720129999 200 690,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

805 04 01 5720129999 300 36 855,0 6 142,5 6 142,5 6 142,5 6 142,5 6 142,5 6 142,5 

6
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 300 18 938,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 

7

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбо-
ра сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  
профессионального обучения и получения дополнительного профес-

сионального образования

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 200 6 729,0 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 

8 Психологическая поддержка безработных граждан
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 2 018,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 

9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 948,6 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

10
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными
федераль-

ный бюджет

805 5720152900 4 367 758,9 935 751,9 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 
805 04 01 5720152900 200 44 252,3 8 611,9 11 858,3 11 879,5 11 902,6 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 200 21 264,1 5 424,3 5 269,3 5 279,6 5 290,9 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 300 4 018 805,3 850 856,4 1 053 850,4 1 055 919,6 1 058 178,9 0,0 0,0 
805 10 01 5720152900 500 283 437,2 70 859,3 70 859,3 70 859,3 70 859,3 0,0 0,0 

11
Обеспечение реализации программ подведомственными учрежде-

ниями
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999 2 770 201,8 457 212,6 456 575,2 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0 
805 04 01 5720129999 100 2 384 304,0 400 370,0 396 786,8 396 786,8 396 786,8 396 786,8 396 786,8 
805 04 01 5720129999 200 365 656,8 53 469,1 56 414,9 76 061,7 59 903,7 59 903,7 59 903,7 
805 04 01 5720129999 800 20 241,0 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 

12
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999 325 544,3 55 997,6 54 227,1 54 227,1 53 697,5 53 697,5 53 697,5 
805 04 01 5720129999 200 157 704,1 27 999,9 26 258,6 26 258,6 25 729,0 25 729,0 25 729,0 
805 04 01 5720129999 300 49 604,2 8 291,7 8 262,5 8 262,5 8 262,5 8 262,5 8 262,5 
805 04 01 5720129999 600 118 236,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 
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13 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999 3 550,6 621,6 585,8 585,8 585,8 585,8 585,8 
805 04 01 5720129999 200 558,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 
805 04 01 5720129999 600 1 054,7 199,7 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 
805 04 01 5720129999 800 1 937,9 328,9 321,8 321,8 321,8 321,8 321,8 

14 Социальная занятость инвалидов
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 600 3 249,0 649,8 0,0 649,8 649,8 649,8 649,8 

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам в 2019 году в соответствии с указом 

Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года №233-уг «Об 
установлении единовременной выплаты к профессиональным празд-

никам отдельным категориям работников в Иркутской области»

областной 
бюджет

806 04 01 5720129380 600 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе, в том числе: 7 761 604,4 1 507 700,8 1 699 991,9 1 722 389,2 1 707 995,3 561 763,6 561 763,6
средства областного бюджета 3 393 845,5 571 948,9 558 154,6 578 451,2 561 763,6 561 763,6 561 763,6

средства федерального бюджета 4 367 758,9 935 751,9 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0

 ».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
23.10.2019                            Иркутск                              № 22/51-ЗС

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставле-
ния депутатам Законодательного Собрания Иркутской области 
помещений для осуществления депутатских полномочий в из-
бирательных округах

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 30 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законода-
тельного Собрания Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления депутатам 

Законодательного Собрания Иркутской области помещений для осуществления 
депутатских полномочий в избирательных округах (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собра-
ния Иркутской области от 16.09.2009 № 14/46-ЗС «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления депутатам Законодательного Собрания 
Иркутской области помещений для осуществления депутатских полномочий в 
избирательных округах».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу за-
кона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркут-
ской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательно-
го Собрания Иркутской области».

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркут-
ской области в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

                                                                            С.М. Сокол

Приложение  к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области
от 23.10.2019 № 22/51-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке и условиях предоставления депутатам Законодательного 

Собрания Иркутской области помещений для осуществления депутатских 
полномочий в избирательных округах

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 30 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области» устанавливаются порядок и условия предоставле-
ния депутатам Законодательного Собрания Иркутской области (далее – депутат) 
помещений для осуществления депутатских полномочий в избирательных окру-
гах (далее – помещение) либо денежной компенсации за арендованное депута-
том помещение (помещения).

2. Решение о предоставлении депутату помещения либо денежной компен-
сации за арендованное им помещение (помещения) принимается председате-
лем Законодательного Собрания Иркутской области на основании письменного 
обращения депутата. Решение должно быть принято не позднее одного месяца 
со дня подачи депутатом заявления.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области дает пору-
чение руководителю аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 
организовать работу по предоставлению депутату помещения либо денежной 
компенсации за арендованное им помещение (помещения).

3. Депутату по его письменному заявлению предоставляется помещение, 
находящееся в областной государственной собственности, либо денежная ком-
пенсация за арендованное им помещение (помещения). При этом допускается 
предоставление одного помещения, находящегося в областной государственной 
собственности, на территории соответствующего муниципального образования 
нескольким депутатам.

4. В случае если депутат самостоятельно заключает договор аренды в 
установленном законодательством порядке, то ему предоставляется денежная 
компенсация за арендованное им помещение (помещения). Подбор помещения 
(помещений) при этом производится помощниками депутата и (или) депутатом 
самостоятельно.

5. Расходы Законодательного Собрания Иркутской области, связанные с 
компенсацией депутату стоимости аренды помещения (помещений), содержани-
ем и ремонтом помещения (помещений), а также оплатой коммунальных услуг, 
не должны превышать: 

1) в городе Иркутске – 20 000 рублей в месяц;
2) в городах Ангарске, Братске, Шелехове – 15 000 рублей в месяц;
2) в иных населенных пунктах Иркутской области – 10 000 рублей в месяц.
6. Помещение, находящееся в областной государственной собственности, 

должно быть освобождено депутатом и его помощниками не позднее семи дней 
со дня прекращения полномочий депутата. 

7. Предоставление денежной компенсации за арендованное депутатом по-
мещение (помещения) прекращается со дня, следующего за днем прекращения 
полномочий депутата.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019                                                       № 22/10-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Чумаковой Е.Н.

Рассмотрев ходатайство Саянской городской организации Общественной организации – Профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации, согласованное с комитетом по социально-культурному законода-
тельству 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 об-
ласти и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Чумакову Елену Николаевну – учителя русского языка и литературы муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Д.М. Перова» г. Саянска.

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

23.10.2019                         Иркутск                       № 22/50-ЗС

Об утверждении Положения о порядке и условиях реализации 
права депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
на служебное жилое помещение

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 29 За-
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области» Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях реализации права депу-

тата Законодательного Собрания Иркутской области на служебное жилое по-
мещение (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собра-
ния Иркутской области от 16.09.2009 № 14/45-ЗС «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях реализации права депутата Законодательного Со-
брания Иркутской области на служебное жилое помещение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законо-
дательного Собрания Иркутской области».

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодательного Со-
брания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-онной сети 
«Интернет».

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области                                         

                                   С.М. Сокол

Приложение 
к постановлению
Законодательного Собрания 
Иркутской области
от 23.10.2019 № 22/50-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях реализации права депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области на служебное жилое помещение

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 29 Закона Иркут-
ской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законода-
тельного Собрания Иркутской области» устанавливаются порядок и условия 
реализации права депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
(далее – депутат), работающего в Законодательном Собрании Иркутской об-
ласти (далее – Законодательное Собрание) на постоянной основе, на служеб-
ное жилое помещение в городе Иркутске.

2. Под реализацией права на служебное жилое помещение в городе Ир-
кутске в целях настоящего Положения понимается:

а) предоставление депутату служебного жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской области (далее – служебное жилое 
помещение);

б) предоставление депутату ежемесячной денежной компенсации за 
наем жилого помещения.

На период до предоставления служебного жилого помещения депутат 
проживает в гостинице в соответствии с настоящим Положением.

3. Служебное жилое помещение либо ежемесячная денежная компен-
сация за наем жилого помещения предоставляется депутату на период его 
работы в Законодательном Собрании на постоянной основе.

4. Решение о предоставлении депутату служебного жилого помещения 
либо ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения при-
нимается председателем Законодательного Собрания Иркутской области 
на основании письменного заявления депутата с приложением справки из 
Управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской области, 
подтверждающей отсутствие в собственности депутата или его супруги (су-
пруга) жилых помещений в городе Иркутске. В своем письменном заявлении 
депутат должен указать на отсутствие жилых помещений в городе Иркутске, 
предоставленных ему или его супруге (супругу) по договору социального най-
ма либо принадлежащих ему или его супруге (супругу) на праве собственно-
сти. Решение должно быть принято не позднее одного месяца со дня подачи 
депутатом заявления со всеми необходимыми документами, перечисленными 
в настоящем пункте.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области по заяв-
лению депутата дает поручение руководителю аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области организовать работу по предоставлению депу-
тату служебного жилого помещения либо ежемесячной денежной компенса-
ции за наем жилого помещения.

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТУ
СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

5. Служебное жилое помещение предоставляется депутату в порядке, 
установленном в соответствии с жилищным законодательством нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области.

6. Подбор служебного жилого помещения осуществляется аппаратом За-
конодательного Собрания на основании перечня помещений, находящихся в 
областной государственной собственности и отнесенных к служебным жилым 
помещениям специализированного жилищного фонда Иркутской области.

7. Служебное жилое помещение должно быть освобождено не позднее 
одного месяца со дня:

1) прекращения полномочий депутата, в том числе досрочно;
2) прекращения работы депутата в Законодательном Собрании на посто-

янной основе;
3) приобретения в собственность депутатом или его супругой (супругом) 

жилого помещения в городе Иркутске.
8. Неосвобождение занимаемого служебного жилого помещения влечет 

за собой выселение в порядке, установленном жилищным законодательством.

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТУ
 ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА  
НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

9.  Депутат самостоятельно в установленном законодательством порядке 
заключает договор найма жилого помещения. 

10.  Копия договора найма жилого помещения представляется депута-
том в отдел финансового обеспечения управления делами аппарата Законо-
дательного Собрания для получения ежемесячной денежной компенсации за 
наем жилого помещения (далее – денежная компенсация). 

11. Максимальный размер денежной компенсации составляет 50 000 ру-
блей в месяц.

12.  Денежная компенсация предоставляется депутату ежемесячно в те-
чение срока действия договора найма жилого помещения.

13.  Предоставление денежной компенсации прекращается после дня на-
ступления случаев, определенных в пункте 7 настоящего Положения.

14. Депутат обязан уведомить отдел финансового обеспечения управле-
ния делами аппарата Законодательного Собрания о расторжении договора 
найма жилого помещения, а также о наступлении случаев, определенных в 
пункте 7 настоящего Положения, и об отсутствии необходимости в получении 
денежной компенсации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
расторжения договора, либо не позднее одного рабочего дня со дня наступле-
ния случаев, определенных в пункте 7 настоящего Положения.

IV. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ДЕПУТАТУ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРОЖИВАНИЕМ В ГОСТИНИЦЕ

15. На период до предоставления служебного жилого помещения депута-
ту возмещаются расходы, связанные с проживанием в гостинице.

16. Депутат самостоятельно оплачивает стоимость проживания в гости-
нице.

17. Документы, подтверждающие факт оплаты проживания в гостинице 
(счет, кассовый чек), представляются депутатом в отдел финансового обе-
спечения управления делами аппарата Законодательного Собрания для полу-
чения возмещения стоимости проживания.

18. Возмещение расходов, связанных с проживанием в гостинице, осу-
ществляется из расчета не выше стоимости одноместного номера категории 
«полулюкс».

19. В случае отсутствия у депутата финансовой возможности для оплаты 
проживания в гостинице за счет собственных средств депутат вправе напра-
вить письменное обращение на имя руководителя аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области о предварительном перечислении ему денежных 
средств на оплату номера в гостинице с указанием банковских реквизитов с 
данными индивидуального лицевого счета депутата. 

Денежные средства перечисляются депутату в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

20. Для подтверждения фактического расходования полученных в со-
ответствии с пунктом 19 настоящего Положения денежных средств депутат 
представляет в отдел финансового обеспечения управления делами аппарата 
Законодательного Собрания документы, подтверждающие факт оплаты про-
живания в гостинице, в течение трех рабочих дней.

21. Возмещение депутату расходов, связанных с проживанием в гостини-
це, прекращается по истечении семи календарных дней со дня предоставле-
ния депутату служебного жилого помещения, а также в случаях, определен-
ных в пункте 7 настоящего Положения.

22. Возмещение депутату расходов, связанных с проживанием в гостини-
це, в соответствии с настоящим Положением осуществляется не более чем за 
60 календарных дней проживания в гостинице.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2019 г.                                                              № 343-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Памятник рабочим-горнякам, погибшим во время 
Ленского расстрела».

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия фе-

дерального значения «Памятник рабочим-горнякам, погибшим во время Ленского расстрела», расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Бодайбо, прииск Васильевский.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 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).

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

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

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 23 октября 2019 года № 343-спр     

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный   
  реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Памятник рабочим-горнякам, погибшим во время Ленского расстрела» 
__________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

            
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 7 1 1 3 0 9 2 7 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-
ства.

    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Памятник рабочим-горнякам, погибшим во время Ленского расстрела»

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

3. Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта культурного наследия:

 федерального V           регионального   муниципального  значения

                                         (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник V      ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Постановление Совета Министров № 624, приложение I  
 от «4» декабря 1974 года 

6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Бодайбо, прииск Васильевский

(населенный пункт)

ул.  д.  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:    4     изображения.
                              (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 
органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального 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;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

         Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных 
работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведе-
ние работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с 
требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистриро-
вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 
года       № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года № 40169). При-
емка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства 
культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 
          В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-
культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
          Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры 
Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного на-
следия.
         После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 
эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
         Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 
2015 года № 40073). 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны 
выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник рабочим-горнякам, 
погибшим во время Ленского расстрела», определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области на основании акта технического состояния объекта культурного наследия от 22 сентября 2019 года, составленного 
в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1.  установить информационную доску на объекте культурного наследия 
Срок выполнения – до 01.06.2022 г.
2.  обеспечить проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия 
    Срок выполнения – до 01.06.2022 г.
3.  обеспечить поддержание объекта культурного наследия и территории объекта культурного наследия в надлежащем 

состоянии
Срок выполнения – постоянно.

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-
дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 
со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  
или  иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 
36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны организовываться   собственником   или  иным  
законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

логического   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-
держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 
охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-
ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  
необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  
территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  
части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
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оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предна-
значенных   либо   предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной 
деятельности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-
рогазообразные и иные выделения;

под    объекты    производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие 
на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-
пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    куль-
турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 
культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предот-
вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  
проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации, 
поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном состоянии.

18. Собственник   объекта культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  обязан  выполнять  требования   к 
сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспечение  поддержания  объекта  куль-
турного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  состоянии  без ухудшения 
физического  состояния.  

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  
наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   
наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  
к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-
вания:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   
которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-
усматривающие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  и  
иные  характеристики  доступа),

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  определенным пунктом 7 статьи 
47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида  
объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны,  
физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  характера современного    ис-
пользования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-
стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  
полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-
ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  
участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом
4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта культурного наследия, земельного участка, в 
границах которого располагается объект  археологического  наследия  (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по  сохранению (содержанию) объекта культурного на-
следия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  установленные  законодательством  об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

         В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владель-
ца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 
2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов 
культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о вы-
полнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта куль-
турного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее 
- Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том 
числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного 
лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Ох-
ранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические 
изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент 
представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в по-
рядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подпи-
сывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием 
даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству сентябрь 2019 года 
Материалы фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения «Памятник рабочим-горнякам, 
погибшим во время Ленского расстрела», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, прииск Ва-
сильевский.

Общий вид памятника.

Боковой вид памятника.

Общий вид с южного угла.

Юго-восточная сторона.
Фотофиксация выполнена: 
ведущим специалистом-экспертом отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обя-
зательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Е.В. Денисова
Дата выполнения: сентябрь 2019 года.
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ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на декабрь  2019 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число,

день недели 
Адрес  приема Запись по телефону 

Служба по контролю  и надзору в сфере 
образования Иркутской области

Краснова Наталья Кимовна руководитель службы
согласно Положению о  службе, утвержденному По-
становлением Правительства  Иркутской области от 
1 декабря 2011 года № 353-пп

12 декабря 
2019 года (четверг)

г. Иркутск,
ул. Депутатская, 33 

8(3952) 
53-06-67 

Шливинскайте Ирена д.Иозаса заместитель руководителя службы
согласно Положению о  службе, утвержденному Поста-
новлением Правительства  Иркутской области от 1 дека-
бря 2011 года № 353-пп

26 декабря
2019 года (четверг)

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на декабрь 2019 года

ФИО 
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема
Запись по теле-

фону

Петрова
Марина Николаевна

Заместитель министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;
- государственное регулирование экономики муниципальных образований;
- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области

18 декабря
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Гордеев 
Владимир Николаевич

Заместитель министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;
- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;
- развитие малого и среднего предпринимательства
- государственная поддержка инновационной деятельности

18 декабря
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Васиченко
Евгений Анатольевич

Заместитель министра
- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;
- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий

18 декабря
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Яльчик Андрей Васильевич, совместно с отделом по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (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», Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 18 марта 2015 г. № 399), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
универсального магазина. Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «го-
род Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 20», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изы-
сканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство уни-
версального магазина. Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 20» предусмотрено новое строительство зда-
ния универсального магазина по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 20, на земельном участке 
с кадастровым номером 38:31:000056:612. 

Наименование и адрес заказчика: Гражданин РФ Яльчик Андрей Васильевич, адрес: 664038, Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципальное образование, п. 
Молодежный, ул. Сосновая, дом 39.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 – февраль 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению 
города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (адрес: 665452, 
Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, тел.: 8 (39543)6-23-23) 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: «Строительство универсального ма-

газина. Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 20» доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности по адресам: 

- 665452, Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-
Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00 (мест-
ное время);

-664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, с 8-00 
до 17-00 часов (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
универсального магазина. Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «го-
род Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 20» назначены на 15 января 2020 г. в 
14:00 часов, в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Российская Федерация, Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.11.2019 г.                           Иркутск                              № 79-мпр

 О признании утратившим силу пункта 4 требований к документации об открытом аукционе на 
право заключения охотхозяйственного соглашения, утвержденных приказом министерства лесного 
комплекса Иркутской области от 17 июня 2019 года № 51-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 11 Положения о министерстве 
лесного комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 
2018 года № 155-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Пункт 4 требований к документации об открытом аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения, 

утвержденных приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 17 июня 2019 года № 51-мпр, признать 
утратившим силу. 

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.

Заместитель министра Р.А. Герасимов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА УСТЬ-УДА УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Статья 1
Преобразовать городской населенный пункт рабочий поселок Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области в 

форме изменения его статуса в сельский населенный пункт поселок Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
                                                                      С.Г. Левченко

г. Иркутск
1 ноября 2019 года
№ 99-ОЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии одной вакантной  

должности  судьи  Арбитражного суда Иркутской области.
Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претенден-
тов по рабочим дням с 10-00 ч. до 16-00 ч. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405. 
Последний день приема документов – 20 декабря 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Альфа-Инвест», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамен-
та 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 дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы, ранее получившему положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, реализованному с отступлениями от документации, полу-
чившей положительное заключение государственной экологической экспертизы с внесением изменений 
в указанную документацию, «Административное здание, подземная автостоянка на земельном участке 
по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1» на этапе проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду и корректировки обосновывающей документации, в соответствии с техническим задани-
ем по оценке воздействия на окружающую среду. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное 
здание, подземная автостоянка на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Револю-
ции, 1» предусмотрено строительство административного здания, подземной автостоянки по адресу: 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции,1. Кадастровый номер земельного участка 
38:36:000020:17784.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Альфа-Инвест», адрес: 664007, г. 
Иркутск, ул. Октябрьской Революции,1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. - январь 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком 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 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Административное здание, под-
земная автостоянка на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1» доступ-
ны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.217 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 «Администра-
тивное здание, подземная автостоянка на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской 
Революции, 1» назначены на 23 декабря 2019 г. в 14:00 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 707-109.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Голубые Ели+», совместно с отделом по градостроительной деятельности Управления по 
распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»), уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Реконструкция базы отдыха «Голубые ели», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предваритель-
ных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические 
задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция базы 
отдыха «Голубые ели» предусмотрена реконструкция базы отдыха по адресу: Иркутская область, Шеле-
ховский район на земельном участке с кадастровым номером 38:27:050046:40. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Голубые Ели+», юридический 
адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 – февраль 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-
ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 
5-31-39, совместно с заказчиком ООО «Голубые Ели+», юридический адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ле-
нина 4 или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Реконструкция базы отдыха «Голубые 

ели» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время приема понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00 и Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема по-
недельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
базы отдыха «Голубые ели» назначены на 23 декабря 2019 г. в 17:00 часов, в здании Администрации 
Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15, Акто-
вый зал.

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

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» в лице Акционерного об-
щества «Верхнечонскнефтегаз» (АО «ВЧНГ»), выступающего в качестве технического заказчика 
от имени и в интересах ПАО «НК «Роснефть», и общество с ограниченной ответственностью «РН-
КрасноярскНИПИнефть» совместно с администрацией муниципального образования «Катангский рай-
он» Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» уведомляют о начале общественных обсуждений по объектам государственной 
экологической экспертизы по проектной документации: «Строительство разведочной скважины № 4 на 
Верхнеичерском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство разведочной скважи-
ны №5 на Верхнеичерском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство разведочной 
скважины № 15 на Преображенском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство по-
исково-оценочной скважины № 3 на Западно-Чонском лицензионном участке в Иркутской области»; 
«Строительство поисково-оценочной скважины № 1 на Средне-Кочемском лицензионном участке в Ир-
кутской области»; «Строительство поисково-оценочной скважины № 85 на Даниловском лицензионном 
участке в Иркутской области»; «Строительство поисково-оценочной скважины № 94 на Даниловском 
лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство поисково-оценочной скважины № 14 на 
Преображенском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство разведочной скважи-
ны № 90 на Даниловском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство разведочной 
скважины №14 на Могдинском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство разве-
дочной скважины № 15 на Могдинском лицензионном участке в Иркутской области» для обеспечения 
общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая технические задания на проведение ОВОС, 
предварительный и окончательный варианты материалов оценки воздействия на окружающую среду и 
проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: строительство объектов, экологически безопасное обращение с 
отходами бурения, образующимися при производстве буровых работ на Верхнеичерском, Преображен-
ском, Даниловском, Западно-Чонском, Средне-Кочемском и Могдинском участках недр.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Катанг-
ский район, Верхнеичерский лицензионный участок, Преображенский лицензионный участок, Данилов-
ский лицензионный участок, Западно-Чонский лицензионный участок, Средне-Кочемский лицензион-
ный участок, Могдинский лицензионный участок.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: Акционерное общество «Верхнечонскнеф-
тегаз», РФ, 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 3. Телефон: (3952) 28-99-20, факс: 
(3952) 28-99-22. E-mail: vcng@rosneft.ru. 

Общество с ограниченной ответственностью «РН-КрасноярскНИПИнефть», РФ, 660098, г. Красно-
ярск, ул. 9 Мая, дом 65д. Телефон: (391) 200-88-30, факс: (391) 200-88-31. E-mail: sekr@knipi.rosneft.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципального 

образования «Катангский район» Иркутской области совместно с заявителем или его представителем.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – март 

2020 г., включая:
- 1 этап: с 23.11.2019 г. по 23.12.2019 г. уведомление, предварительная оценка и составление тех-

нических заданий на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Ознакомление обществен-
ности с предварительной оценкой и техническими заданиями на проведение ОВОС, принятие от заинте-
ресованной общественности замечаний и предложений.

Общественные обсуждения состоятся 23.12.2019 г. в 15:00 часов, в здании администрации МО «Ка-
тангский район» по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6.

- 2 этап: с 24.12.2019 г. по 26.02.2020 г. проведение исследований по оценке воздействия на окружа-
ющую среду и подготовка предварительных вариантов материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, ознакомление общественности с предварительными вариантами материалов ОВОС и проектной 
документацией намечаемой деятельности, принятие от заинтересованной общественности замечаний 
и предложений.  

Общественные обсуждения состоятся 26.02.2020 г. в 15:00 часов, в здании администрации МО «Ка-
тангский район» по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6.

- 3 этап: с 27.02.2020 г. по 27.03.2020 г. подготовка окончательных вариантов материалов оценки 
воздействия на окружающую среду и проектной документации с учетом замечаний, предложений и ин-
формации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду.

Сроки и место доступности технических заданий на проведение ОВОС, материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, проектной документации для ознакомления и приема замечаний и 
предложений от общественности на всех этапах (в устной и письменной формах) по объектам государ-
ственной экологической экспертизы: «Строительство разведочной скважины № 4 на Верхнеичерском 
лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство разведочной скважины №5 на Верхне-
ичерском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство разведочной скважины № 15 
на Преображенском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство поисково-оценочной 
скважины № 3 на Западно-Чонском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство по-
исково-оценочной скважины № 1 на Средне-Кочемском лицензионном участке в Иркутской области»; 
«Строительство поисково-оценочной скважины № 85 на Даниловском лицензионном участке в Иркут-
ской области»; «Строительство поисково-оценочной скважины № 94 на Даниловском лицензионном 
участке в Иркутской области»; «Строительство поисково-оценочной скважины № 14 на Преображен-
ском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство разведочной скважины № 90 на Да-
ниловском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство разведочной скважины №14 
на Могдинском лицензионном участке в Иркутской области»; «Строительство разведочной скважины 
№ 15 на Могдинском лицензионном участке в Иркутской области» доступны и размещены в течение 30 
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, 
в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по адресам: 

- РФ, 666610, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, кабинет 
№9, отдел архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администра-
ции муниципального образования «Катангский район», тел.: (39560) 2-13-40, e-mail: arhkatanga@mail.ru; 

- РФ, 660098, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, дом 65д, ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», 
тел.: (391) 200-88-30, факс: (391) 200-88-31, e-mail: sekr@knipi.rosneft.ru.

Доступ общественности к техническим заданиям на проведение ОВОС, окончательным вариантам 
материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации будет обеспечен до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- РФ, Иркутская область, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, кабинет №9, отдел архитектуры, 
капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации муниципального об-
разования «Катангский район», тел.: (39560) 2-13-40, e-mail: arhkatanga@mail.ru, в рабочие дни с 9:00 
до 18:00 часов. 

- РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, дом 65д, ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», 
тел.: (391) 200-88-30, факс: (391) 200-88-31, e-mail: sekr@knipi.rosneft.ru, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 
часов.

Сроки приема замечаний и предложений: с 23.11.2019 г. по 27.03.2020 г.
Исполнитель работ по ОВОС и проектной документации: ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», РФ, 

660098, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, дом 65д. Телефон: (391) 200-88-30, факс: (391) 
200-88-31. E-mail: sekr@knipi.rosneft.ru.

Ответственные организаторы:
От ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» Главный специалист отдела инжиниринга – Бурыкин Вла-

дислав Владимирович, тел.: (391) 200-88-30, доб. 2516, e-mail: BurykinVV@knipi.rosneft.ru
От администрации муниципального образования «Катангский район»  Начальник отдела архитек-

туры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ – Муллер Андрей Николаевич, 
тел.: (39560) 2-13-40, e-mail: arhkatanga@mail.ru.

От АО «ВЧНГ» Начальник отдела организации буровых работ – Носов Сергей Владимирович, 
тел.: (3952) 28-99-20 доб. 1810, e-mail: SVNosov@rosneft.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный диплом (серия 113808 № 0003506), выданный 26.06.2017 г. химико-технологическим тех-
никумом г. Саянска на имя Пименова Михаила Михайловича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат В-2217134 об основном общем образовании (9 классов), выданный 19.06.2006 
г. МАОУ СОШ № 63 г. Иркутска на имя Назонкиной Юлии Васильевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат Б-829104 об основном общем образовании (9 классов), выданный 2005 г. МБОУ 
г Иркутска СОШ № 27 на имя Мостовщиковой Юлии Валерьевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат серии Б № 0077262, выданный 19.06.2003 г. МБОУ Тыретской СОШ на имя Шу-
товой Натальи Сергеевны, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик ООО «ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации «ЖК «Взлетка», г. Иркутск», 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.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «ЖК «Взлетка», г. 
Иркутск» предусмотрено строительство группы восьми многоквартирных девятиэтажных домов. Адрес: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гравийная.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК», адрес: 664020, город Иркутск, улица Гравийная, дом 22, офис 8.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2019 г. – январь 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту «ЖК «Взлетка», г. Иркутск» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «ЖК «Взлетка», 
г. Иркутск» назначены на 24.12.2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адре-
су г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.


