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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от  18 февраля 2020 года № 11-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской 
области» на 2019 - 2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя

Источники 
данных для рас-
чета целевого 

показателя

Перио-
дичность 
расчета 

целевого 
показателя

2017 год 
(отчет)

2018 год 
(оценка)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более 
месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах занятости

% 4,4 4,4 5,5 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8  
Статистическая 

отчетность
Ежегодно

2

Доля трудоустроенных безработных граждан, прошедших про-
фессиональное обучение и получивших дополнительное про-
фессиональное образование, в общей численности прошедших 
профессиональное обучение и получивших дополнительное про-
фессиональное образование

% 69 63 64 65 68 68 69 69  
Статистическая 

отчетность
Ежегодно

3
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвали-
дов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 
в органы занятости

% 38,8 38 38 39 39 39 39,5 40  
Статистическая 

отчетность
Ежегодно

».

«Приложение 1

2017 год 
(отчет)

2018 год 
(оценка)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Удельный вес безработных граждан, ищущих
работу 12 и более месяцев, в общей численности
безработных граждан, зарегистрированных в
органах занятости

% 4,4 4,4 5,5 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 Статистическая 
отчетность Ежегодно

2 Доля трудоустроенных безработных граждан,
прошедших профессиональное обучение и
получивших дополнительное профессиональное
образование, в общей численности прошедших
профессиональное обучение и получивших
дополнительное профессиональное образование

% 69 63 64 65 68 68 69 69 Статистическая 
отчетность Ежегодно

3 Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы в 
органы занятости

% 38,8 38 38 39 39 39 39,5 40 Статистическая 
отчетность Ежегодно

».

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

к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 
2019 - 2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. 
изм.

Значение целевого показателя Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя

Источники 
данных для 

расчета целевого 
показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя 

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от _____________________2020 года № ______
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«Приложение 1

2017 год 
(отчет)

2018 год 
(оценка)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Удельный вес безработных граждан, ищущих
работу 12 и более месяцев, в общей численности
безработных граждан, зарегистрированных в
органах занятости

% 4,4 4,4 5,5 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 Статистическая 
отчетность Ежегодно

2 Доля трудоустроенных безработных граждан,
прошедших профессиональное обучение и
получивших дополнительное профессиональное
образование, в общей численности прошедших
профессиональное обучение и получивших
дополнительное профессиональное образование

% 69 63 64 65 68 68 69 69 Статистическая 
отчетность Ежегодно

3 Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы в 
органы занятости

% 38,8 38 38 39 39 39 39,5 40 Статистическая 
отчетность Ежегодно

».

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

к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 
2019 - 2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. 
изм.

Значение целевого показателя Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя

Источники 
данных для 

расчета целевого 
показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя 

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от _____________________2020 года № ______
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«Приложение 1

2017 год 
(отчет)

2018 год 
(оценка)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Удельный вес безработных граждан, ищущих
работу 12 и более месяцев, в общей численности
безработных граждан, зарегистрированных в
органах занятости

% 4,4 4,4 5,5 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 Статистическая 
отчетность Ежегодно

2 Доля трудоустроенных безработных граждан,
прошедших профессиональное обучение и
получивших дополнительное профессиональное
образование, в общей численности прошедших
профессиональное обучение и получивших
дополнительное профессиональное образование

% 69 63 64 65 68 68 69 69 Статистическая 
отчетность Ежегодно

3 Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы в 
органы занятости

% 38,8 38 38 39 39 39 39,5 40 Статистическая 
отчетность Ежегодно

».

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

к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 
2019 - 2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. 
изм.

Значение целевого показателя Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя

Источники 
данных для 

расчета целевого 
показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя 

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от _____________________2020 года № ______
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18.02.2020                                                                                                                                    № 11-мпр

Иркутск

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 Иркутской об-

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

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

«
Ресурсное обеспечение 
ведомственной целе-
вой программы

Источником финансирования ведомственной целевой программы являются средства 
областного бюджета и прогнозируемые субвенции из федерального бюджета на реали-
зацию переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит: 
2019 год – 1 070 972,4 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 – 578 566,5 тыс. рублей;
2020 год – 558 372,5 тыс. рублей;
2021 год – 578 805,1 тыс. рублей;
2022 год – 562 258,3 тыс. рублей;
2023 год – 561 763,6 тыс. рублей;
2024 год – 561 763,6 тыс. рублей »;

2) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области

от  18 февраля 2020 года № 11-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 (месяц/ 
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 тру-
да 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 госу-
дарственной 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 ярмарках ва-
кансий 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, представленных рабо-
тодателями

% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых об-
щественных 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 (на-
правленных на общественные работы) 

чел. 3 606 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486

Доля граждан, получивших государственную услугу (направлен-
ных на общественные работы), в численности граждан, зареги-
стрированных в целях поиска подходящей работы в отчетном 
периоде

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

4

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих труд-
ности 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 ра-
боты)

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

Доля граждан, получивших государственную услугу (направ-
ленных на временные работы), в численности граждан, заре-
гистрированных в целях поиска подходящей 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 установленном порядке без-
работными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнитель-
ное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве 

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 9 074,2 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 содей-
ствию 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 числен-
ности граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в каче-
стве безработных

% 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
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Содействие безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении 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 услугу 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 пере-
селении 

чел. 3 3 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную под-
держку при трудоустройстве в другой местности по направле-
нию органов занятости, от численности, получивших государ-
ственную услугу

% 100 100 100 100 100 100

7

Организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустройства, прохож-
дения  профессионального обучения и полу-
чения дополнительного профессионального 
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 профес-
сиональной ориентации, в численности граждан, зарегистриро-
ванных 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 психоло-
гической поддержке, в численности граждан, зарегистрирован-
ных 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 социаль-
ной 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 гражда-
нам, признанным в установленном порядке 
безработными

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024 Федеральный бюджет тыс. руб. 1 070 972,4 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 
Прогнозируемая среднемесячная численность граждан, при-
знанных в установленном порядке безработными, в Иркутской 
области

чел. 13 000 15 655 15 655 15 655 0 0

Отношение величины просроченной кредиторской задолжен-
ности по социальным выплатам гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, к объему финансирования 
мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

11
Обеспечение реализации программ подве-
домственными учреждениями

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 461 109,5 456 575,2 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0
Количество подведомственных учреждений занятости ед. 33 33 33 33 33 33
Отношение величины просроченной кредиторской задолженно-
сти по обязательствам подведомственных учреждений занято-
сти к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

12
Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 
граждан

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 55 901,6 54 445,0 54 581,0 54 192,2 53 697,5 53 697,5
Численность безработных граждан, получивших государствен-
ную 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 ребенком до 
достижения им возраста трех лет, приступивших к профессио-
нальному обучению, получению дополнительного профессио-
нального образования

чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, приступивших к профессиональному обучению, 
получению дополнительного профессионального образования

чел. 48 48 48 48 48 48

Доля безработных граждан, приступивших к профессионально-
му обучению и дополнительному профессиональному образо-
ванию 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, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность  в общей численности завершивших профессио-
нальное обучение и дополнительное профессиональное обра-
зование

% 60 60 60 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессио-
нальное обучение и дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости населения, в  
общей численности закончивших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при содействии 
занятости 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 сопро-
вождению при содействии занятости инвалидов от общего числа 
обратившихся граждан данной категории в органы занятости на-
селения 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 об-
щего числа инвалидов, имеющих ограничения на трудоустрой-
ство

% 4 0,0 4 4 4 4

15

Обеспечение предоставления единовремен-
ной выплаты к профессиональным празд-
никам в 2019 году в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 12 ноября 
2018 года №233-уг «Об установлении еди-
новременной выплаты к профессиональным 
праздникам отдельным категориям работни-
ков 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 единовременную 
выплату к профессиональным праздникам от общего числа ра-
ботников, которым предусмотрена единовременная выплата к 
профессиональным праздникам

% 100 0 0 0 0 0

 Итого по программе, в том числе: 1 649 538,9 1 700 209,8 1 722 743,1 1 708 490,0 561 763,6 561 763,6

средства областного бюджета 578 566,5 558 372,5 578 805,1 562 258,3 561 763,6 561 763,6
средства федерального бюджета 1 070 972,4 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0

».

 Приложение 3
 к приказу министерства труда и занятости
 Иркутской области
от  18 февраля 2020 года № 11-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 профессиональ-
ное 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 
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5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в ка-
честве 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  40 361,7 9 074,2 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 39 671,7 8 959,2 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 се-
мей 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 выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения  профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального 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 без-
работными

федеральный 
бюджет

805   5720152900  4 502 979,4 1 070 972,4 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 
805 04 01 5720152900 200 42 009,2 6 368,8 11 858,3 11 879,5 11 902,6 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 200 21 162,0 5 322,2 5 269,3 5 279,6 5 290,9 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 300 4 160 395,8 992 446,9 1 053 850,4 1 055 919,6 1 058 178,9 0,0 0,0 
805 10 01 5720152900 500 279 412,4 66 834,5 70 859,3 70 859,3 70 859,3 0,0 0,0 

11 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999  2 774 098,7 461 109,5 456 575,2 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0 
805 04 01 5720129999 100 2 388 876,1 404 942,1 396 786,8 396 786,8 396 786,8 396 786,8 396 786,8 
805 04 01 5720129999 200 365 664,0 53 476,3 56 414,9 76 061,7 59 903,7 59 903,7 59 903,7 
805 04 01 5720129999 300 257,2 257,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 800 19 301,4 2 433,9 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  326 514,8 55 901,6 54 445,0 54 581,0 54 192,2 53 697,5 53 697,5 
805 04 01 5720129999 200 158 768,4 27 997,7 26 476,5 26 612,5 26 223,7 25 729,0 25 729,0 
805 04 01 5720129999 300 49 510,4 8 197,9 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 

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 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 праздникам от-
дельным 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: 7 904 509,0 1 649 538,9 1 700 209,8 1 722 743,1 1 708 490,0 561 763,6 561 763,6
средства областного бюджета 3 401 529,6 578 566,5 558 372,5 578 805,1 562 258,3 561 763,6 561 763,6
средства федерального бюджета 4 502 979,4 1 070 972,4 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0

».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.03.2020 года                                                   № 91-20-мпр

Иркутск

Об установлении зон контроля

В соответствии  со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации,  приказами Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров», 
от 15 ноября 2016 года № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране лесов 
от пожаров и Порядка организации и выполнения авиационных работ по защите лесов», руководствуясь Положением о 

министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 27 февраля 2018 года № 155-пп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые зоны контроля лесных пожаров на территории земель лесного фонда Иркутской области.
2. В зонах контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики, в случаях, 

когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им при-
чинен, приостановка работ по тушению лесного пожара осуществляется на основании решения Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области.

3. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 12 апреля 2019 года № 
35-мпр «Об установлении зон контроля».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса
Иркутской области Д.В. Петренев

Утверждено приказом министерства лесного комплекса Иркутской области 
от  17.03.2020 года №  91-20-мпр

Зоны контроля лесных пожаров на территории земель лесного фонда Иркутской области

Лесничество
Участковое 
лесничество

Дача (Урочище) Кварталы Площадь, га

Бодайбинское Бодайбинское

Приленская
1-21, 22 ч., 23-27, 28 ч., 29 ч., 30, 31 ч., 32-34, 35 ч., 36, 37 ч., 38 ч., 39 ч., 42 ч., 43, 44 ч., 49 ч., 50 ч., 73 ч., 228 ч., 229, 230 ч., 231- 233,234 ч, 235 ч, 236 ч, 
237,238 ч, 239 ч, 240 ч, 254 ч, 255 ч, 256 ч, 257 ч, 258 ч,267-270, 271 ч, 272 ч, 273 ч, 274 ч, 282- 286, 287 ч, 288 ч,293 ч, 294 ч, 295 ч, 296 ч, 301 ч, 302 ч.

  663 237 

Светловская 46-55, 74-76, 80, 82-86, 109, 131, 132, 134-141, 160-164, 166-173, 191-198, 210-213, 215-227   581 262 

Городская 1420, 1456-1458, 1491-1501, 1520-1537, 1541-1624   185 712 

Казачинско-Ленское

Казачинское 

Кутимская 287-288   7 060 

Черепанская
162; 163; 164ч; 165ч; 166ч; 167; 168ч; 169ч ;170ч; 171ч; 172ч; 173; 174ч; 175ч; 176ч; 177; 178; 179; 180ч; 181; 182ч; 183; 184ч; 185; 186; 187; 188ч; 189ч; 190; 
191ч; 192; 193; 194ч; 195ч; 196; 197; 198; 199ч; 200ч; 201ч; 202ч; 203; 204; 205; 206ч; 207; 208ч; 209ч; 211-213; 214ч; 215ч; 216; 217ч ;218ч; 219-229; 230ч; 
231; 232ч; 233; 234; 235ч; 236ч; 237ч; 238ч; 239ч; 240-247

  342 094 

Карнауховская
122; 123ч; 143; 144ч; 182;183;184ч;185ч;186ч;187-189;190ч;   37 340 

Ульканское
Кунерминская

151ч; 152ч; 153ч; 154ч; 168ч; 169ч; 170ч; 171ч; 172; 173ч; 174ч; 175ч; 176ч; 183ч; 184; 185ч; 186ч; 187ч; 188; 207; 208; 209ч; 210ч; 211ч; 212ч; 213ч; 214ч; 223ч; 
224ч; 233ч; 234ч; 235ч; 236ч; 237ч; 246ч; 247ч; 248ч; 249ч; 250ч; 251ч; 252ч; 253; 254ч; 255ч;

  57 216 

Тарасовская
60 ;61ч; 62ч; 85; 105ч; 106ч; 107ч; 108ч; 109ч; 110ч; 131ч; 132ч; 133ч; 154ч; 155ч; 156ч; 157ч; 181ч; 182ч; 200ч; 201ч; 202ч; 203; 204ч; 223ч; 224ч; 225ч; 226ч; 
227ч; 228ч; 246ч; 247ч; 248ч; 249ч; 262ч; 263ч; 264ч; 265ч; 268ч; 269ч; 270; 271ч; 272ч; 273ч; 274ч; 275ч; 277ч; 278ч

  55 296 

Казачинско-Ленское Ульканское
Ирельская 45ч;46ч;47ч;48ч;49ч;50ч;51ч;52ч;73;74ч;75ч;96ч;97ч;98ч;99ч; 114ч;115ч;116ч;130ч;131ч;132ч;133ч;149; 161ч;162ч;163ч;164; 172ч;173;176ч;177ч   35 042 

Верхнеульканская 71ч;72ч;73ч;74ч;88ч;101ч;102ч;115ч;116ч;126ч;127ч;133ч;134ч;135ч;136ч;140ч;141ч;142ч;143;146ч;147ч;149ч   23 503 

Катангское Катангское Ербогаченская 1-5, 6ч, 7ч, 8, 9, 10ч-16ч, 17, 18ч, 19-23, 24ч, 25ч, 26, 27, 28, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 33, 34ч, 35ч, 36, 37, 38ч, 39ч, 40ч, 41-42, 43ч, 44ч, 45ч, 46-48, 53ч, 54ч    4 714 425

Киренское Чайское
Чайская

399-404, 412-417, 421, 422-431, 439-449, 450ч, 451ч, 452ч, 453-460, 467-478, 479ч, 480ч, 481ч, 482ч, 483-508, 509ч, 510, 511, 512ч, 513-535, 536ч, 537ч, 538ч, 
539-562, 563ч, 564ч, 565-583, 584ч, 585ч, 586ч, 587-607, 608ч, 610ч, 611ч, 612ч, 613-632, 633ч, 634ч, 635ч, 636ч, 637-654, 655ч, 656ч, 657ч, 658ч, 659-676, 
677ч, 678ч, 679-691, 692ч, 693ч, 694ч, 695ч, 696-706, 707ч, 708ч, 709ч, 710-719, 720ч, 721ч, 722ч, 723-736, 737ч, 738ч, 739ч, 740ч, 741-748, 749ч, 750ч, 751-
758, 759ч, 760ч, 761ч, 762-767, 768ч, 769ч, 770-773, 774ч, 775ч, 776-782

  504 932 

Сполошинская
643, 648, 649, 650, 657, 658, 659, 660, 661, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 678ч, 679, 680, 681, 682, 687ч, 688ч, 689, 690, 691, 692, 698ч, 699ч, 700, 701ч, 702, 
703ч, 704, 705, 706, 709, 710ч, 711ч, 712ч, 713, 715, 716, 717, 718, 719ч, 720ч, 721ч, 722ч, 723ч, 724ч, 725, 726, 727, 728, 729, 730ч, 731ч, 732ч

  193 599 

Мамское Мамское Конкудерская

158, 162, 174, 175ч, 176ч, 177-188, 203-205, 206ч-208ч, 209-215, 216ч-218ч, 219, 220ч, 221, 222, 223ч, 224-237, 238ч, 239ч, 240ч, 241-245, 246ч-250ч, 251, 
252ч, 253ч, 254-267, 268ч-278ч, 279, 280, 281ч, 282, 283ч-288ч, 289-304, 305ч, 306ч, 307, 308ч-313ч, 314-319, 320ч-324ч, 325-341, 342ч-345ч, 346-359, 
360ч-368ч, 369-383, 384ч-387ч, 388-396, 397ч-403ч, 404-415, 416ч-419ч, 420, 421ч, 422-431, 432ч, 433, 434ч-436ч, 437, 438ч-441ч, 442-459, 460ч, 461ч, 462-
470, 471ч, 472ч, 473-476, 477ч-482ч, 483-498, 499ч-501ч, 502-512, 513ч-517ч, 518, 519ч, 520-538, 539ч-542ч, 543-549, 550ч-552ч, 553, 554ч-557ч, 558, 559, 
560ч, 561ч, 562-578, 579ч, 580ч, 581ч, 582-590, 591ч, 592ч, 593, 594ч, 595ч, 596-600, 601ч-604ч, 605-624, 625ч- 627ч, 628-635, 636ч, 637ч, 638-642, 643ч, 
644ч, 645-660, 661ч-665ч, 666-672, 673ч, 674-688, 689ч, 690ч, 691-698, 699ч, 700ч, 701-715, 716ч, 717, 718ч, 719- 722, 723ч, 724ч, 725-734, 735ч-740ч, 741, 
742ч-745ч, 746-752, 753ч-758ч, 759, 760ч, 761ч, 762-772, 773ч, 774, 775ч, 776ч, 777, 778, 779ч, 780ч, 781-790, 791ч, 792ч, 793-801, 802ч-804ч, 805 -807, 808ч, 
809-811, 812ч,

  656 544 

Большечуйская
691, 692, 694, 707ч, 714-717, 718ч, 719ч, 733ч, 734ч, 735-740, 741ч, 742ч,-744ч, 756ч, 757ч, 758-765, 766ч,-768ч, 769-774, 776, 780ч, 781-789, 790ч, 791-799, 
800ч-802ч, 803-809, 810ч, 811ч, 812-821, 822ч-827ч, 828-842, 838ч, 843ч-846ч, 847-856, 857ч, 858ч, 859-875, 876ч-878ч, 879-890, 891ч-893ч, 894-900, 901ч, 
902ч, 903-909, 910ч-912ч, 913-917, 918ч-921ч, 922-926,  927ч-929ч, 930-938, 939ч-943ч, 944-954, 955ч-957ч, 958-970, 971ч, 972-975, 976ч-978ч, 979- 984

  234 950 

Нижнеудинское Тофаларское Тофаларская
556-563; 572-585;  589, 591, 595, 599-623; 634, 636; 638; 643-664, 667, 674, 675-685, 687, 689, 690, 693, 695, 696; 699; 712; 714-733, 735-763, 765, 767, 770-771, 
773, 776-779, 781, 784-787; 796-797; 799, 802-806, 808-860; 862-863; 865; 867-875; 877; 879; 881-882; 884-901

   1 410 415

Итого, га   9 702 626   

Кварталы исключенные из зоны контроля в которых будет производится тушение лесных пожаров согласно пунктов 
5 и 6 (районы применения наземных и авиационных сил и средств пожаротушения) правил тушения лесных пожаров 
утвержденных приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 года N 313:

1. Десяти километровые зоны вокруг населенных пунктов: Катангское лесничество, Катангское участковое лесниче-
ство;  Ербогаченская дача, кварталы 12ч, 14ч,15ч,18ч, 39ч, 40ч, 52ч (с. Наканно, п. Инаригда, с. Хамакар), Нижнеудинское 
лесничество, Тофаларское участковое лесничество; Тофаларская дача, кварталы 629, 630, 631, 632, 633, 702, 707, 764, 766, 
768, 772, 774, 775, 782, 783, 807 (с. Верхняя Гутара, с. Алыгджер, д. Нерха).

2. Леса выполняющие водоохранную функцию: Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, 
Приленская дача, кварталы  22 ч, 28 ч, 29 ч, 31 ч, 35 ч, 37 ч, 38 ч, 39 ч, 42 ч, 44 ч, 49 ч, 50 ч, 73 ч, 228 ч, 229 ч, 230 ч, 234 ч, 235 
ч, 236 ч, 238 ч, 239 ч, 240 ч, 254 ч, 255 ч, 256 ч, 257 ч, 258 ч, 271 ч, 272 ч, 273 ч, 274 ч, 287 ч, 288 ч, 293 ч, 294 ч, 295 ч, 296 ч, 

301 ч, 302 ч. Светловская дача, кварталы  77, 78, 79, 81, 110, 133, 165, 214. Казачинско-Ленское лесничество, Казачинское 
участковое лесничество, Черепанская дача, кварталы  164 ч, 165 ч, 166 ч, 168 ч, 169 ч, 170 ч, 171ч, 172 ч, 174 ч, 175 ч, 176 
ч, 180 ч, 182 ч, 184 ч, 188 ч, 189 ч, 191ч, 194 ч, 195 ч, 199 ч, 200 ч, 201 ч, 202 ч, 206 ч, 208 ч, 209 ч, 214 ч, 215 ч, 217 ч , 218 ч, 
230 ч, 232 ч, 235 ч, 236 ч, 237 ч, 238 ч, 239 ч. Карнауховская дача 123 ч, 144 ч, 184 ч, 185 ч, 186 ч, 190 ч. 

Ульканское участковое лесничество; Кунерминская дача, кварталы 151ч, 152ч, 153ч, 154ч, 168ч, 169ч, 170ч, 171ч, 
173ч, 174ч, 175ч, 176ч, 183ч, 185ч, 186ч, 187ч, 209ч, 210ч, 211ч, 212ч, 213ч, 214ч, 223ч, 224ч, 233ч, 234ч, 235ч, 236ч, 237ч, 
246ч, 247ч, 248ч, 249ч, 250ч, 251ч, 252ч, 254ч, 255ч, Тарасовская дача, кварталы  61ч, 62ч, 105ч, 106ч, 107ч, 108ч, 109ч, 
110ч, 131ч, 132ч, 133ч, 154ч, 155ч, 156ч, 157ч, 181ч, 182ч, 200ч, 201ч, 202ч, 204ч, 223ч, 224ч, 225ч, 226ч, 227ч, 228ч, 246ч, 
247ч, 248ч, 249ч, 262ч, 263ч, 264ч, 265ч, 268ч, 269ч, 271ч, 272ч, 273ч, 274ч, 275ч, 277ч, 278ч Ирельская дача, кварталы 45ч, 
46ч, 47ч, 48ч, 49ч, 50ч, 51ч, 52ч, 74ч, 75ч, 96ч, 97ч, 98ч, 99ч, 114ч, 115ч, 116ч, 130ч, 131ч, 132ч, 133ч, 161ч, 162ч, 163ч, 172ч, 
176ч, 177ч Верхнеульканская дача, кварталы 71ч, 72ч, 73ч, 74ч, 88ч, 101ч, 102ч, 115ч, 116ч, 126ч, 127ч, 133ч, 134ч, 135ч, 
136ч, 140ч, 141ч, 142ч, 143, 146ч, 147ч, 149ч.
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Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество;  Ербогаченская дача, кварталы 6ч, 7ч, 10ч-16ч, 18ч, 24ч, 
25ч, 26, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 34ч, 35ч, 38ч, 39ч, 40ч, 43ч, 44ч, 45ч, 53ч, 54ч. 

Киренское лесничество, Чайское участковое лесничество;  Чайская дача, кварталы 450ч, 451ч, 452ч, 479ч, 480ч, 481ч, 
482ч, 509ч, 512ч, 536ч, 537ч, 538ч, 563ч, 564ч, 584ч, 585ч, 586ч, 608ч, 610ч, 611ч, 612ч, 633ч, 634ч, 635ч, 636ч, 655ч, 656ч, 
657ч, 658ч, 677ч, 678ч, 692ч, 693ч, 694ч, 695ч, 707ч, 708ч, 709ч, 720ч, 721ч, 722ч, 737ч, 738ч, 739ч, 740ч, 749ч, 750ч, 759ч, 
760ч, 761ч, 768ч, 769ч, 774ч, 775ч, Сполошинская дача, кварталы 678ч, 687ч, 698ч, 699ч, 701ч, 703ч, 710ч, 711ч, 712ч, 719ч, 
720ч, 721ч, 722ч, 723ч, 724ч, 730ч, 731ч, 732ч.

Мамское лесничество, Мамское участковое лесничество; Конкудерская дача, кварталы 175ч, 176ч, 206ч-208ч, 
216ч-218ч, 220ч, 223ч, 238ч, 239ч, 240ч, 246ч-250ч, 252ч, 253ч, 268ч-278ч, 281ч, 283ч-288ч, 305ч, 306ч, 308ч-313ч, 
320ч-324ч, 342ч-345ч, 360ч-368ч, 384ч-387ч, 397ч-403ч, 416ч-419ч, 421ч, 432ч, 434ч-436ч, 438ч-441ч, 460ч, 461ч, 471ч, 

472ч, 477ч-482ч, 499ч-501ч, 513ч-517ч, 519ч, 539ч-542ч, 550ч-552ч, 554ч-557ч, 560ч, 561ч, 579ч, 580ч, 581ч, 591ч, 592ч, 
594ч, 595ч, 601ч-604ч, 625ч- 627ч, 636ч, 637ч, 643ч, 644ч, 661ч-665ч, 673ч, 689ч, 690ч, 699ч, 700ч, 716ч, 718ч, 723ч, 724ч, 
735ч-740ч, 742ч-745ч, 753ч-758ч, 760ч, 761ч, 773ч, 775ч, 776ч, 779ч, 780ч, 791ч, 792ч, 802ч-804ч, 808ч, 812ч.

Большечуйская дача, кварталы 707ч, 718ч, 719ч, 733ч, 734ч, 741ч, 742ч,-744ч, 756ч, 757ч, 766ч,-768ч, 780ч, 790ч, 
800ч-802ч, 810ч, 811ч, 822ч-827ч, 838ч, 843ч-846ч, 857ч, 858ч, 876ч-878ч, 891ч-893ч, 901ч, 902ч, 910ч-912ч, 918ч-921ч,  
927ч-929ч, 939ч-943ч, 955ч-957ч, 971ч, 976ч-978ч.

Нижнеудинское лесничество, Тофаларское участковое лесничество; Тофаларская дача, кварталы 564, 565, 586, 587, 
588, 590, 592, 593, 594, 596, 624, 625, 626-628, 635, 637, 639, 641, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 686, 688, 691, 692, 
694, 697, 698, 700-701, 703-306, 708, 710, 734, 769, 780, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 800, 801, 861, 864, 866, 876, 878, 
880, 883.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта   2020 года                                                                                                                        №  59-7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства  строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 30 июня 2017 года № 77-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года  № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», руководствуясь Указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 28-угк 
«О Свиркиной С.Д.», Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области  от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 30 июня 2017 года № 

77-мпр «О Порядке разрешения представителем нанимателя участия государственных гражданских служащих Иркутской 
области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии и органа профес-
сионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: «О порядке разрешения представителем на-
нимателя участия государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости)»;

2) в пункте 1 слова «Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственных гражданских служа-
щих Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 
2004 года №  79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии и 
органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в госу-
дарственном органе), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» заменить словами «Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственных гражданских 
служащих Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)»;

3) в Порядке разрешения представителем нанимателя участия государственных гражданских служащих Иркутской 
области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии и органа профес-
сионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, 
утвержденном приказом (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке слова «Порядок разрешения представителем нанимателя участия государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года №  79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме 
политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в государственном органе), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления»  заменить словами «Порядок разрешения представителем нанимателя участия 
государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия  в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)»;

в пункте 1 слова «общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в 
том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), в съезде (кон-
ференции) или общем собрании, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее соответственно - неком-
мерческая организация, управление некоммерческой организацией.) заменить словами «некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) (далее соответственно - некоммерческая организация, управление некоммерческой орга-
низацией.)»;

в нумерационном заголовке приложения 1 к Порядку слова «к Порядку разрешения представителем нанимателя уча-
стия государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года №  79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе), в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «к Порядку разрешения представителем на-
нимателя участия государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия  в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости)»;

в нумерационном заголовке приложения 2 к Порядку слова «к Порядку разрешения представителем нанимателя уча-
стия государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года №  79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе), в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «к Порядку разрешения представителем на-
нимателя участия государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия  в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости)».

4) приложения 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

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

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркина

Приложение 1 к приказу министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
13 марта  2020 года №  59-7-мпр

«Приложение 1 к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия  в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости)

Министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
_________________________________________________________
(фамилия, инициалы)                                     
от _______________________________________________________
(Ф.И.О., должность государственного
 гражданского служащего)

Ходатайство
о разрешении участвовать в управлении некоммерческой организацией 

(некоммерческими организациями) 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участвовать в управлении некоммерческой орга-
низацией (некоммерческими организациями)  

 __________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование некоммерческой организации, информация об участии в управлении некоммер-

ческой организацией, предполагаемая дата начала и окончания участия в управлении; иные сведения).
Выполнение  указанной  деятельности  не  повлечет  за  собой  конфликта интересов.
При  выполнении  указанной  деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьей 17 Федераль-

ного закона  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
___________________      ____________________
 (дата)                                     (подпись)                                                             

 ».                                      

Приложение 2 к приказу министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
13 марта  2020 года №  59-7-мпр

«Приложение 2 к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия  в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости)

Журнал регистрации ходатайств

о разрешении участвовать в управлении некоммерческими организациями 

 № 
п/п

Дата посту-
пления

ходатайства

Сведения о государственном гражданском 
служащем, направившем уведомление

Краткое содер-
жание

ходатайства

Ф.И.О.
лица, приняв-
шего уведом-

ление

Подпись госу-
дарственного 
гражданского 

служащего 
в получении 
копии хода-

тайства

Ф.И.О.
должность

 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 марта 2020 года                                                                                № 156-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 3 пункта 6 Порядка предоставления единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 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 подпункт 3 пункта 6 Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 13 марта 2018 года № 190-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«3) копия трудовой книжки, заверенная работодателем, и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носи-
теле, заверенные надлежащим образом;».

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

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

Исполняющий обязанностипервого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 марта 2020 г.                                                                              № 43-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 Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт госу-
дарственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Здание Иркутского отделения 
Русско-Американской Компании», расположенного по адресу: Иркутская обл., Иркутск г., Сурикова ул., 24, лит. А, в целях 
обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 12 декабря 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 «Здание Иркутского отделения Русско-Американской Компа-

нии», ХIХ в. (г. Иркутск, Сурикова ул., 24, лит. А) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом купцов Сизых, позже здание Иркутского отделения Российско-Американской Компании, позже дом П.А. 
Сиверса, позже дом причта Казанского Кафедрального собора», 1796-1798 гг.; 1880-е гг., расположенного по адресу: Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 24, вид объекта культурного наследия - памятник.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов Сизых, позже 
здание Иркутского отделения Российско-Американской Компании, позже дом П.А. Сиверса, позже дом причта Казанского 
Кафедрального собора», 1796-1798 гг.; 1880-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 
24, 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. 1.1.434 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  В.В. Соколов

              

Приложение № 1
 к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 43-спр от 18 марта 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом купцов Сизых, позже здание Иркутского отделения Российско-Американ-
ской Компании, позже дом П.А. Сиверса, позже дом причта Казанского Кафедрального собора», 1796-1798 гг.; 1880-е гг. 

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 24.

М 1:500

Приложение № 1 
 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 
 № 43-спр от 18 марта 2020 г. 

 
Карта границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения 
 

Наименование и датировка объекта: «Дом купцов Сизых, позже здание 
Иркутского отделения Российско-Американской Компании, позже дом П.А. 
Сиверса, позже дом причта Казанского Кафедрального собора», 1796-1798 гг.; 
1880-е гг.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 24. 

 
М 1:500 

 
Условные обозначения: 

        - объект культурного наследия.  

            - граница территории объекта культурного наследия 
                          с обозначением поворотной (характерной) точки.  

 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследияИркутской области  В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 43-спр от 18 марта  2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Дом купцов Сизых, позже здание Иркутского отделения Российско-Американ-
ской Компании, позже дом П.А. Сиверса, позже дом причта Казанского Кафедрального собора», 1796-1798 гг.; 1880-е гг. 

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 24.

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 43-спр от 18 марта  2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Дом купцов Сизых, позже здание 
Иркутского отделения Российско-Американской Компании, позже дом П.А. 
Сиверса, позже дом причта Казанского Кафедрального собора», 1796-1798 гг.; 
1880-е гг.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 24. 
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Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 43-спр от 18 марта 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом купцов Сизых, позже здание Иркутского отделения Российско-Американ-
ской Компании, позже дом П.А. Сиверса, позже дом причта Казанского Кафедрального собора», 1796-1798 гг.; 1880-е гг. 

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 24.

- 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  В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5.03.2020 г.                                                                      № 91-18-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства лесного комплекса 
Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятельности 
пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 6-мпр «Об установлении 

Порядка регистрации, выдачи, использования и возврата идентификационных карт»;
2) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 19 апреля 2017 года № 36-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче идентификационных карт».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса 
Иркутской области Д.В. Петренев



1 АПРЕЛЯ 2020  СРЕДА  № 34 (2086)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация22

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 марта 2020 года                                                                                        № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области  
от 30 июня 2017 года № 60-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской 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 30 июня 2017 года № 60-мпр «О По-

рядке разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных гражданских служащих 
Иркутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области в управлении отдельными некоммерчески-
ми организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления», следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«О Порядке разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных граждан-

ских служащих Иркутской области министерства по молодежной политике Иркутской области в управлении некоммерче-
скими организациями»;

2) в преамбуле слова «с пунктом 3 части 1 статьи 17» заменить словами «с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить Порядок разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных 

гражданских служащих Иркутской области министерства по молодежной политике Иркутской области в управлении не-
коммерческими организациями (прилагается).»;

4) в Порядке разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных граждан-
ских служащих Иркутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления (далее – Порядок):

а) наименование изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ УЧАСТИЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ В УПРАВЕЛНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом «б» пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и определяет про-
цедуру разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных гражданских служа-
щих Иркутской области министерства по молодежной политике Иркутской области (далее – государственные гражданские 
служащие, министерство) в управлении некоммерческой организации (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – участие в 
управлении некоммерческими организациями).»;

в) в пункте 2 слово «отдельными» исключить;
г) абзац первый пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление о даче представителем нанимателя разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (далее – заявление) составляется государственным гражданским служащим по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.»;

д) в пункте 5 слова «в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «в управлении неком-
мерческими организациями»;

е) в пункте 7 слово «отдельными» исключить;
ж) в пункте 10:
в абзаце 1 слово «отдельными» исключить;
в абзаце 2 слово «отдельными» исключить;
в абзаце третьем слова «отдельными» исключить;
з) в пункте 14 слова «отдельными» исключить;
и) в пункте 15 слова «отдельными» исключить;
к) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
л) приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2020 года                                                                                                           № 58-8-мпр

Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 17 марта 2015 года № 17-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

Приложение 
к приказу министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области
от 19 марта 2020 года № 58-8-мпр

«Утвержден
приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 
от 17 марта 2015 года № 17-мпр

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области (далее соответственно – комиссия, министерство):

первый заместитель министра жилищной политики, энергетикии транспорта Иркутской области;
заместитель председателя комиссии:
заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
секретарь комиссии:
ведущий советник отдела государственной гражданской службыи профилактики коррупционных правонарушений в 

управлении нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы министерства; 
члены комиссии:
начальник управления нормативно-аналитической деятельностии государственной гражданской службы министер-

ства (в случае его отсутствия – заместитель начальника указанного управления);
начальник отдела государственной гражданской службы и профилактики коррупционных правонарушений в управле-

нии нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы министерства;
начальник отдела нормативно-аналитической деятельности в управлении нормативно-аналитической деятельности 

и государственной гражданской службы министерства (в случае его отсутствия – заместитель начальника указанного от-
дела);

начальник отдела финансовой и хозяйственной деятельности – главный бухгалтер министерства (в случае его отсут-
ствия – заместитель начальника указанного отдела – заместитель главного бухгалтера);

представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (по согласованию);
три представителя научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного про-

фессионального образования, деятельность которых связана с государственной гражданской службой Российской Феде-
рации (по согласованию).

В случае временного отсутствия государственного гражданского служащего Иркутской области, замеща-
ющего должность государственной гражданской службы Иркутской области, включенную в состав комиссии, 
его полномочия осуществляются лицом, временно замещающим указанную должность.».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2020 года                                                          № 72-4-спр

              Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением 
о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области по 

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

1) в абзаце первом пункта 18 Административного регламента слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти 
рабочих дней»;

2) в абзаце первом пункта 19 Административного регламента слова «7 рабочих дней» заменить словами «пяти рабо-
чих дней»;

3) абзац первый пункта 27 Административного регламента дополнить новым третьим предложением следующего 
содержания: «Заявление о выдаче разрешения на строительство, поданное в форме электронного документа по адресу 
электронной почты Службы, не регистрируется и рассмотрению не подлежит.»;

4) в абзаце пятнадцатом пункта 29 Административного регламента слова «в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство,» исключить;

5) пункт 43 Административного регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 

случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.»;

6) в пункте 62 Административного регламента слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «в течение 
двух рабочих дней»;

7) в абзаце первом пункта 64 Административного регламента слова «В течение трех рабочих дней, следующих за 
днем регистрации поступившего заявления,» исключить;

8) в абзаце восемнадцатом пункта 64 Административного регламента слово «почтовой,» исключить;
9) в пункте 68 Административного регламента слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в течение 

трех рабочих дней»;
10) в пункте 73 Административного регламента слова «не позднее шести рабочих дней» заменить словами «не позд-

нее четырех рабочих дней»;
11) в абзаце первом пункта 74 Административного регламента слова «не позднее семи рабочих дней» заменить сло-

вами «не позднее пяти рабочих дней»;
12) в пункте 78 Административного регламента слова «не позднее шести рабочих дней» заменить словами «не позд-

нее четырех рабочих дней»;
13) в абзаце первом пункта 80 Административного регламента слова «не позднее семи рабочих дней» заменить сло-

вами «не позднее пяти рабочих дней»;
14) в абзаце первом пункта 93 Административного регламента слова «электронной почты,» исключить;
15) пункт 98 Административного регламента дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Уведомление, документы, предусмотренные настоящим пунктом, заявление о внесении изменений в разрешение 

на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а 
также документы, предусмотренные пунктами 26 и 29 настоящего Административного регламента, в случаях, если их пред-
ставление необходимо в соответствии с настоящим пунктом, могут быть направлены в форме электронных документов.»;

16) в пункте 100 Административного регламента слова «не более чем семь рабочих дней» заменить словами «не 
более чем пять рабочих дней»;

17) в абзаце первом пункта 104 Административного регламента слова «не позднее семи рабочих дней» заменить 
словами «не позднее пяти рабочих дней»;

18) пункт 104 Административного регламента дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Исправленное разрешение на строительство или уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это 
указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство.»;

19) абзац первый пункта 114 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«114. Проверка полноты и качества исполнения государственной услуги проводится на основании распоряжения 

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

Руководитель службы  государственного строительного 
надзора Иркутской области Б.Б. Билалов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 марта 2020 г.                                                                          № 42-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 (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной 
историко-культурной выявленного объекта культурного наследия «Школа им. Родионова», расположенного по адресу: г. Ир-
кутск, Тимирязева ул., 60, лит. А, А1/уг. Волконского пер, 2, в целях обоснования целесообразности включения данного объ-
екта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 15 октября 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Школа им. Родионова», нач. ХХ в. (г. Иркутск, Тимирязева ул., 

60, лит. А, А1/уг. Волконского пер, 2) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Преображен-
ская церковно-приходская школа Н.Л. Родионова», 1899 -1900 гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
пер. Волконского, 2, вид объекта культурного наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Преображенская церковно-
приходская школа Н.Л. Родионова», 1899-1900 гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Волконско-
го, 2, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.467 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  В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 42-спр от 18 марта 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Преображенская церковно-приходская школа Н.Л. Родионова», 1899 -1900 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Волконского, 2.

Приложение № 1 
к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 
№ 42-спр от 18 марта 2020 г. 

 
Карта границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения 
 

Наименование и датировка объекта: «Преображенская церковно-приходская 
школа Н.Л. Родионова», 1899 -1900 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Волконского, 2. 
 

 
 
 

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                          В.В. Соколов                                  

  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области  В.В. Соколов  

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 42-спр от 18 марта 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Преображенская церковно-приходская школа Н.Л. Родионова», 1899-1900 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Волконского, 2.

Приложение № 2 
к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 42-спр от 18 марта 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Преображенская церковно-приходская 
школа Н.Л. Родионова», 1899-1900 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Волконского, 2. 
 

 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                  В.В. Соколов                                  
  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 42-спр от 18 марта 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Преображенская церковно-приходская школа Н.Л. Родионова»,  

1899 -1900 гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Волконского, 2.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объек-

тов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градострои-

тельной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области  В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ области

П Р И К А З
20 марта 2020 года                                                                       № 22-мпр         

Иркутск

О внесении изменения в Положение о конкурсе 
«Лучшая образовательная организация в Иркутской области»     

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», Поло-
жением 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 конкурсе «Лучшая образовательная организация в Иркутской области», утвержденное при-

казом министерства образования Иркутской области от 1 февраля 2017 года № 02-мпр изменение, признав подпункт 10 
пункта 11 утратившим силу.  

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).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 17 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области   Е.В. Апанович

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2020 года                                                        № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений  в отдельные приказы министерства образования Иркутской области  

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области,  статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руковод-
ствуясь  указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович 
Е.В.», 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 преамбулу приказа министерства образования Иркутской области от  9 июня  2017  года  № 48-мпр 

«Об утверждении Служебного распорядка министерства образования Иркутской области» изменение, заменив слово 
«октября» словом «января».

2. Внести в преамбулу приказа министерства образования Иркутской области от  9 июня  2017  года  № 49-мпр 
«Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка министерства  образования Иркутской области» измене-
ние, заменив слово «октября» словом «января».

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

Исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области   Е.В. Апанович
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
20  марта 2020 года                                                           № 53-29/20-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 7 февраля 2012 года № 13-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года  № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области  от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 февраля 

2012 года № 13-мпр «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и размещения на официальном сайте 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в сети «Интернет» реестра организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей на территории Иркутской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей на территории Иркутской области.»;
3) Положение о порядке формирования, ведения и размещения на официальном сайте министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области в сети «Интернет» реестра организаций, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей в Иркутской области, утвержденное приказом, изложить в новой редакции (прилагается).

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.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

Приложение
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от 20 марта 2020 года № 53-29/20-мпр

«УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 7 февраля 2011 года № 13-мпр

Положение о порядке формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих 
отдых и оздоровление детей на территории Иркутской области

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-
ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»  
(далее – Закон № 121-ОЗ) определяет порядок формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей на территории Иркутской области (далее – реестр), проверки сведений, представленных организаци-
ями, обеспечивающими отдых и оздоровление детей на территории Иркутской области, для включения таких организаций 
в реестр в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра.

2. Формирование и ведение реестра осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее – министерство) на бумажных и электронных носителях по форме, установленной приложением 
1 к настоящему Положению.

Настоящее Положение, реестр размещается на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://
society.irkobl.ru (далее – сайт).

3. В реестр подлежат включению организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей на территории Иркут-
ской области и (или) их филиалы, индивидуальные предприниматели (далее – организации). 

Под организациями понимаются организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 
обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
центры, базы и комплексы, детские  оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря 
(спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, 
организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающих-
ся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские 
лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической 

направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, 
историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях со-
циального обслуживания, санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных орга-
низациях.

4. Формирование и ведение реестра включает в себя ряд процедур:
1) включение организации в реестр;
2) внесение изменений в сведения об организациях в реестр;
3) исключение организации из реестра.
5. Основанием для включения организации в реестр является осуществление или намерение осуществлять деятель-

ность в сфере отдыха и оздоровления детей в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии 
условий для осуществления такой деятельности.

6. Для включения организации в реестр, руководитель организации, индивидуальный предприниматель (иное уполно-
моченное лицо)(далее – заявитель), предоставляет в министерство следующие документы:

1) заявление, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее – заявление);
2) заявку на включение организации в реестр, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (далее – 

заявка), включающую в себя сведения об организации, предусмотренные частью 2 статьи 12.2 Федерального закона от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 124-ФЗ) (далее – сведения);

3) копии учредительных документов организации, заверенные в установленном порядке.
Документы представляются на бумажном носителе. Дополнительно документ, предусмотренный подпунктом 2 насто-

ящего пункта, представляется в электронном формате Microsoft Excel.
7. Перечень сведений, указанных в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, контактные данные сотрудника 

министерства, ответственного за прием сведений, а также место и установленные дни и часы для приема таких сведений 
размещаются на сайте. 

7. Заявитель обязан представить достоверные и полные сведения.
8. За внесение сведений в реестр плата не взимается.
9. Заявление, заявка и копии документов, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения (далее – докумен-

ты), могут быть представлены одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство;
2) через организации почтовой связи;
3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
10. Днем обращения заявителя в министерство является день поступления документов в министерство. Для включе-

ния организаций в реестр министерство осуществляет проверку представленных сведений на предмет полноты, актуаль-
ности и достоверности.

11. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, установленных пунктом 6 настоящего 
Положения, принимает решение о включении организации в реестр либо об отказе во включении организации в реестр.

12. Основаниями для отказа во включении организации в реестр являются:
1) непредставление сведений;
2) представление недостоверных сведений, в случае выявления министерством нарушений законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни 
и здоровью детей, находящихся в организации.

13. Заявитель обязан уведомить министерство об изменении сведений об организации, внесенной в реестр, в течение 
10 рабочих дней со дня возникновения таких изменений, в произвольной форме одним из способов, указанных в пункте 8 
настоящего Положения, с приложением документов, подтверждающих достоверность таких изменений.

14. Уведомление об изменении сведений об организации регистрируются в системе электронного документооборота 
и делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Иркутской области СЭД «Дело-WEB».

15. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления об изменении сведений и документов, 
подтверждающих достоверность таких изменений, вносит изменения в сведения об организации, содержащиеся в реестре. 

16. Основаниями для исключения организации из реестра являются:
1) прекращение деятельности в сфере организации отдыха  и оздоровления детей, в том числе в случаях исключения 

организации из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, внесения измене-
ний в учредительные документы организации, если такие изменения повлекут невозможность осуществления деятельно-
сти в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

2) систематическое нарушение организацией требований Федерального закона № 124-ФЗ, Закона № 121-ОЗ, невы-
полнение в установленный срок предписаний, выданных органами государственного контроля (надзора), об устранении 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые могут 
повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся в организации и которые выявлены по итогам проведе-
ния плановых и внеплановых проверок указанной организации;

3) выявление министерством недостоверных сведений об указанной организации и (или) ее филиале, представлен-
ных для включения в реестр, свидетельствующих об отсутствии необходимых условий для осуществления деятельности в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей.

17. Решения о включении организации в реестр, отказе во включении организации в реестр, а также об исключении 
организации из реестра оформляются в форме распоряжения министерства. Изменения в реестре по результатам указан-
ных решений размещаются министерством на сайте.

18. Министерство направляет заявителю уведомление о включении организации в реестр, об отказе во включении 
организации в реестр, о внесении изменений об организации, содержащихся в реестре, а также об исключении организа-
ции из реестра в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, в письменной форме или в форме 
электронного документа.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1
к Положению о порядке формирования и ведения реестра организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории Иркутской области

Реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории Иркутской области 
по состоянию на ____________________

               (число, месяц, год)
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
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Приложение 2
к Положению о порядке формирования и ведения реестра 
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей на территории Иркутской области

В министерство социального  
развития, опеки и попечительства Иркутской области

Заявление
о включении организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей на территории 
Иркутской области в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

на территории Иркутской области
___________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей на территории 
Иркутской области (иного лица, уполномоченного представлять организацию), индивидуального предпринимателя
Прошу включить в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории Иркутской 

 области ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
наименование организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей на территории Иркутской области
Руководитель/индивидуальный 
      предприниматель (уполномоченное лицо)        ________________       ________________________                      
                                                                                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)
      М.П. (при наличии)                                             _____________________________
                                                                                                  (дата)

Приложение 3
к Положению о порядке формирования и ведения реестра 
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей на территории Иркутской области

Заявка на включение организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей на территории 
Иркутской области, в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

на территории Иркутской области

№ 
п/п

Наименование сведений
Поле для 

заполнения

1 2 3

1
Полное и сокращенное (при наличии) наименования организации, обеспечивающей отдых и 
оздоровление детей на территории Иркутской области (далее – организация), на языке народов 
Российской Федерации и (или) на иностранном языке (при наличии)

2 Организационно-правовая форма организации 

3
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации либо индивидуального пред-
принимателя

4 Идентификационный номер налогоплательщика
5 Адрес (место нахождения) организации, контактный телефон, адрес электронной почты

6
Официальный сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 
наличии)

7 Тип организации 
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8
Предоставляемые организацией услуги в 
сфере отдыха и оздоровления детей

Режим работы организации (сезонный/
круглогодичный)
Даты проведения смен
Средняя стоимость 1 дня пребывания в организа-
ции 
Возрастная категория детей, принимаемых в орга-
низации 
Информация о проживании и питании в организа-
ции 

Наличие оборудованного места для купания

9
Дата ввода в эксплуатацию используемых организацией объектов (для организаций стационарно-
го типа) и дата проведения капитального ремонта зданий, строений, сооружений

10
Информация о наличии санитарно-эпидемиологического заключения, включая дату заключения 
(1. наименование надзорного органа, выдавшего СЭЗ; 2. дата получения СЭЗ;                        3. срок 
действия СЭЗ; 4. номер СЭЗ)

11

Информация о результатах проведения органами, осуществляющими государственный контроль 
(надзор), плановых и внеплановых проверок в текущем году (при наличии) и в предыдущем году 
(1. наименование надзорного органа, проводившего проверку; 2. дата проверки; 3. дата акта о 
проведении проверки; 4. сроки устранения выявленных замечаний; 5. акт проверки)

12

Информация о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности либо договора 
об оказании помощи, заключенного между организацией и медицинской организацией (1. наи-
менование органа, выдавшего лицензию; 2. дата получения лицензии; 3. срок действия лицензии; 
4. номер лицензии либо реквизиты договора, наименование медицинской организации, срок дей-
ствия договора)

13
Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности (в случае осу-
ществления организацией образовательной деятельности по основным и дополнительным обще-
образовательным программам, основным программам профессионального обучения)

14

Сведения об обеспечении в организации доступности услуг для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе условий для хранения лекарственных 
препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания, 
передаваемых в указанную организацию родителями или иными законными представителями 
ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом режима лечения (в случае 
приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления)

Руководитель/индивидуальный 
предприниматель (уполномоченное лицо)       
                                                                         ________________       ________________________                      
                                                                         (подпись)                           (инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)                                             _____________________________
                                                                                                 (дата)».

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2020 года                                                                                                      № 58-9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области от 26 января 2016 года № 6-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда», постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 декабря 2015 года № 605-пп «О комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Иркутской области 
и иных жилых помещений», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 26 января 2016 

года № 6-мпр «О создании комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и иных жилых 
помещений» (далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда Иркутской области в целях признания жи-

лого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквартирного дома, все жилые помещения 
в котором находятся в собственности Иркутской области, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 
для оценки и обследования помещений в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан или многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию (далее – комиссия);

2) в Положении о комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Иркутской области в целях признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также для оценки и обследования помещений в целях 
признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в 
эксплуатацию, утвержденном приказом, внести следующие изменения:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Иркутской области в целях признания жи-

лого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквартирного дома, все жилые помещения 
в котором находятся в собственности Иркутской области, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 
для оценки и обследования помещений в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан или многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию»;

пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 Порядка создания комиссии для оценки жилых по-

мещений жилищного фонда Иркутской области и иных жилых помещений, установленного постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 декабря 2015 года № 605-пп, и регламентирует отдельные вопросы, касающиеся деятельности 
комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Иркутской области в целях признания жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан или многоквартирного дома, все жилые помещения в котором находятся 
в собственности Иркутской области, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также для оценки и обследова-
ния помещений в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня выдачи разрешения о вводе 
многоквартирного дома в эксплуатацию (далее – комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующей комиссией, создаваемой министерством жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области (далее – министерство) в целях признания жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан или многоквартирного дома, все жилые помещения в котором находятся в собственности 
Иркутской области, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также для оценки и обследования помещений в 
целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного 
дома в эксплуатацию.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Задачами комиссии является оценка жилых помещений жилищного фонда Иркутской области в целях признания 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквартирного дома, все жилые помещения 
в котором находятся в собственности Иркутской области, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 
для оценки и обследования помещений в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан или многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), «Официальном ин-
тернет портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской областив информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18 марта 2020 года                                                                                              № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, в 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 приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве 

лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том 
числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы», утвержденной 
приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 51-мпр, изменения, изложив их в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 21-мпр
 
«Приложение 2
 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобож-
денных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в 
том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 -2024 
годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКА-
ЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, В 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 (месяц/ 
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: Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области, 

предупреждение повторного совершения указанными лицами преступлений

1

Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат на 
оплату труда лиц, освобожденных из уч-
реждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, лиц, осужденных условно

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской области

1/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

1659,3 1493,4 1493,4 1493,4 1493,4 1493,4

Количество лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, 
трудоустроенных на рабочие места

чел. 50 34 34 34 34 34

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмеще-
ния затрат на оплату труда  лиц, освобожденных из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, 
осужденных условно, трудоустроенных на рабочие места от 
общего количества работодателей с которыми заключили со-
глашения на предоставление субсидий  в целях возмещения 
затрат на оплату труда  лиц, освобожденных из учреждений, 
лиц, осужденных условно, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы

% 100 100 100 100 100 100

2

Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат на 
оплату труда несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных ус-
ловно

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской области

1/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

525,0 472,6 472,5 472,5 472,5 472,5

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, осужденных условно, трудоустроенных на рабочие 
места

чел. 15 11 11 11 11 11

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмеще-
ния затрат на оплату труда несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно трудоустроен-
ных на рабочие места от общего количества работодателей с 
которыми заключили соглашения на предоставление субсидий  
в целях возмещения затрат на оплату труда несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно

% 100 100 100 100 100 100



1 АПРЕЛЯ 2020  СРЕДА  № 34 (2086)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация26

3

Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат на 
выплаты работникам за наставничество над 
несовершеннолетними гражданами в воз-
расте от 14 до 18 лет, осужденными условно

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской области

1/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

262,5 236,2 236,3 236,3 236,3 236,3

Количество наставников, закрепленных за несовершеннолет-
ними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными 
условно

чел. 15 11 11 11 11 11

Отношение количества наставников, закрепленных за не-
совершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, 
осужденными условно к количеству несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, трудоу-
строенных на рабочие места

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет
тыс. 
руб.

2 446,8 2 202,2 2 202,2 2 202,2 2 202,2 2 202,2

».

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 21-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных 
условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования 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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат 
на оплату труда лиц, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, лиц, осужденных 
условно

Средства областного 
бюджета

805 04 01 572042999 800 9 126,3 1 659,3 1 493,4 1 493,4 1 493,4 1 493,4 1 493,4

2

Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат на 
оплату труда несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных 
условно

Средства областного 
бюджета

805 04 01 572042999 800 2 887,6 525,0 472,6 472,5 472,5 472,5 472,5

3

Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат на 
выплаты работникам за наставничество 
над несовершеннолетними гражданами 
в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными 
условно

Средства областного 
бюджета

805 04 01 572042999 800 1 443,9 262,5 236,2 236,3 236,3 236,3 236,3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе 13 457,8 2 446,8 2 202,2 2 202,2 2 202,2 2 202,2 2 202,2
».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16.03.2020 г.                                                                                  № 91-19-мпр 
Иркутск

Об  утверждении распределения лесов по разрядам такс 
по Усть-Удинскому лесничеству Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310 «О ставках платы 
за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить распределение лесов по разрядам такс по Усть-Удинскому лесничеству Иркутской области (прилагается).
2. Приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 3 июля 2017 года № 56-мпр «О распределении 

лесов по лесотаксовым разрядам» признать утратившим силу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале  правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра 
лесного комплекса Иркутской области Д.В. Петренев

Приложение 1 к приказу 
министерства лесного комплекса Иркутской области 
от   16 марта 2020 года № 91-19-мпр

Распределение лесов по разрядам такс по территориальному управлению
министерства лесного комплекса Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству

Наименование
дач, технических участков

Пункт отгрузки
  древесины

Номера кварталов
Разряды

такс
Подволоченское участковое лесничество

«Подволоченская дача»
 

п. Чистый,

19-22, 69-73, 120-122, 169, 170 4

23-29, 74-80, 123-129, 171-177, 271 5

30-38, 81-88, 130-137, 178-180,
183-186, 225-228, 230-233, 272-279

6

1-18, 39-68, 89-117, 138-166,
187-214, 234-262, 280-309

7

с. Подволочное

455, 499-504, 536-541,
569-575, 603-608, 637

3

356, 358, 406, 414-417, 456, 462-468, 505-511,
542-549, 579-583, 609-617, 638-650

4

318-322, 369-374, 418-426, 469-476, 512-519,
550-556, 584-590, 618-624, 651-658

5

323-333, 375-385, 427-436, 477-486, 520-530,
557-567, 591-601, 625-635, 659-668

6

334-355, 386-405, 437-454, 487-498,
531-535, 568, 602, 636, 669, 670

7

п. Карда

671-673, 706-709, 741-746, 772-779 3

674-681, 710-716, 747-753, 780-784 4

682-688, 717-723, 754-761 5

689-698, 724-733, 762-771 6

699-705, 734-740 7

г. Иркутск 
118, 119, 167, 168, 181, 182,
215-224, 229, 263-270, 310-317,
357, 359-368, 407-413, 457-461, 576-578

7

Наименование
дач, технических участков

Пункт отгрузки
  древесины

Номера кварталов
Разряды

такс

«Аносовкая дача»

п. Аталанка

32, 33, 63, 64, 93-95,
125-127, 130, 157-159

3

1-4 4
44-48 5
49-58, 80-89, 113-121 6
59-62, 90-92, 122-124 7

с. Аносово

191-193, 219-223, 247-249, 275-277 3
135-137, 189, 190, 232, 233 4
145-151, 178-185, 208-214,
234-241, 261-267, 292-296

5

152-156, 186-188, 215-218,
242-246, 268-274, 297-302

6

с. Ключи 307, 308, 318 3

г. Иркутск
6-12, 34-43, 65-79, 96-112, 128, 129, 131-134,
138-144, 160-177, 194-207, 224-231, 250-260,
278-291, 303-306, 309-317

7

п. Карда
5 3
13-15 4
16-24 5
25-31 6

Усть-Удинское участковое лесничество

«Усть-Удинская дача»
 

с. Усть-Малой
75 3
76, 77 4

п. Новая-Уда 42, 49, 55 3
с. Малышевка 79, 80, 83-86, 90 4
с. Балаганка 22, 26, 29, 30-33, 36-38 3

с. Молька 52, 57, 61-64, 68 4
с. Юголок 11-13, 17, 18 3

с. Сидорово
1, 3-8 3
2 4

п. Усть-Уда
9, 10, 14, 15, 19 3
16, 21 4

п. Усть-Уда-
Игжей 

20, 23-25, 27, 28 3

г. Иркутск 
34, 35, 39, 40, 41, 43-48, 50, 51, 53, 54, 56, 58-60,
65-67, 69-74, 78, 81, 82, 87-89, 91-102

7

 «Муйская дача»
 

п. Еловка,
 

53 (защитные), 54 3
44-50, 69-72 5
51, 52, 73-75 6

п. Средняя Муя, 

119, 123-128 3
129, 241 4
92-95, 115-117, 138, 139,
141, 142, 150-157, 173-177

5

96, 118, 143, 158-160, 178-182 6

с. Чичково 
239 3
197-199 4
200-206 5

с. Ключи
1-6, 18-24 4
7-14, 25-31 5
15-17, 32-34 6

г. Иркутск 

35-43, 53 (эксплуатационные),
55-68, 76-91, 97-114, 120-122,
130-137, 140, 144-149, 161-172,
183-196, 207-238, 240, 242-245

7

 «Ново-Удинская дача»
 

с. Усть-Малой 108-110 3

с. Чичково

59, 60, 61 3
25, 31, 37, 45, 46, 50, 51 4
26, 38-43, 52-58, 137 5
44, 138, 139 7

п. Новая Уда
62, 79, 93 3
63, 65-69, 82, 84-86 4
70-76, 87-92 5
77, 78 6

г. Иркутск
1-24, 27-30, 32-36, 47-49, 64, 80, 81,
83, 94-107, 111-122, 123-1136

7
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Наименование
дач, технических участков

Пункт отгрузки
  древесины

Номера кварталов
Разряды

такс

Технический  участок № 1 
(совхоз им. 50 лет СССР) 

п. 
Усть-Уда

61, 64-67, 69-93 1
37-60, 62, 63, 68, 94-121,
123-136, 138-144

2

15-20, 25-36, 122, 137, 145 3
1-14, 21-24 4

Технический  участок № 2 
(колхоз «Восход») 

с. Юголок
30, 32-81 1
1-9, 16, 19-29, 31, 82-95 2
10-15, 17, 18 3

Наименование
дач, технических участков

Пункт отгрузки
  древесины

Номера кварталов
Разряды

такс
Технический  участок № 3 

(колхоз им. Ленина) 
с. Новая-Уда

29-32, 41-82, 84, 85, 87, 88 1
1-28, 33-40, 83, 86,89-121 2

Технический  участок № 4 
(совхоз «Щербаковский») 

с. Молька
9-14, 16-41, 43-48 1

1-8, 15, 42 2

Технический  участок № 5 
(совхоз «Малышевский») 

с. Малышевка
2-6, 8, 11-18, 20 1
1-6, 8, 11-21

1

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
20 марта 2020 года                                                       № 53-30/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области  
«Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2019 – 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О раз-
работке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родио-
нове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образова-

ния инвалидам»  на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 6 ноября 2018 года  № 53-399/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 20 марта 2020 года № 53-30/20-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Предоставление профессионального образования инвалидам» 
 на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
Наименование цели, задачи, 

мероприятия
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования /                                                                           

Наименование показателя мероприятия 
Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

с (месяц/ 
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: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования 
инвалидами в Иркутской области

    

1.

Реализация программ подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих), про-
грамм подготовки специалистов среднего 
звена, программ профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, дополнительных профес-
сиональных программ

Областное государ-
ственное бюджетное 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитацион-
ный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет
тыс. 
руб.

77 510,8 76 110,2 76 110,2 76 110,2 76 110,2 76 110,2

Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 159 159 159 159

Показатель качества: доля обучающихся, освоивших образова-
тельные программы учебного года

% 100 100 100 100 100 100

2.

Выплата единовременного денежного по-
собия выпускникам организации – детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя

Областное государ-
ственное бюджетное 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитацион-
ный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет
тыс. 
руб.

931,9 931,8 931,8 931,8 931,8 931,8

Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, полу-
чивших пособие

чел. 23 23 23 23 23 23

Показатель качества: доля выпускников организации - детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, получивших единовременное денежное посо-
бие, от общего количества выпускников организации - детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100

3.

Выплата пособия на приобретение учеб-
ной литературы и письменных принад-
лежностей обучающимся в организации 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, 
лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного ро-
дителя

Областное государ-
ственное бюджетное 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитацион-
ный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет
тыс. 
руб.

54,0 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2

Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, полу-
чивших пособие

чел. 25 26 26 26 26 26

Показатель качества: доля обучающихся в организации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, получающих пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей, от обще-
го количества обучающихся в организации  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, по-
терявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100

4.

Выплата обучающимся в организации 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их чис-
ла, лицам потерявшим в период обуче-
ния обоих родителей или единственного 
родителя, компенсации по бесплатному 
проезду на городском, пригородном, в 
сельской местности – на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также один 
раз в год к месту жительства и обратно, 
к месту учебы

Областное государ-
ственное бюджетное 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитацион-
ный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет
тыс. 
руб.

11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, полу-
чивших компенсацию

чел. 5 5 5 5 5 5

Показатель качества: доля обучающихся в  организации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, получивших компенсацию по бесплатно-
му проезду на городском, пригородном, в сельской местности – на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к 
месту жительства и обратно, к месту учебы, от общего количества 
обучающихся в организации  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обратив-
шихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100

5.

Выплата государственной стипендии об-
учающимся инвалидам, в том числе го-
сударственной социальной стипендии об-
учающимся в организации детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

Областное государ-
ственное бюджетное 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитацион-
ный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет
тыс. 
руб.

720,0 748,8 748,8 748,8 748,8 748,8

Показатель объема: количество получателей стипендии чел. 50 52 52 52 52 52

Показатель качества: доля обучающихся в организации инвалидов, 
получающих  государственную стипендию, от общего количества 
обучающихся в организации, имеющих на это право и обративших-
ся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100

6.

Ежемесячная академическая выплата и 
(или) ежемесячная социальная выплата 
слушателям из числа лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

Областное государ-
ственное бюджетное 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитацион-
ный техникум»

январь 
2019 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет
тыс. 
руб.

1 448,0 1 408,8 1 408,8 1 408,8 1 408,8 1 408,8

Показатель объема: Количество получателей выплат чел. 109 107 107 107 107 107
Показатель качества: Доля обучающихся в организации, с ограни-
ченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, получающих выплаты, от общего 
количества обучающихся в организации, имеющих на это право и 
обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100
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7.

Обеспечение социальных гарантий де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей (обеспечение пита-
нием и выплата на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря)

Областное государ-
ственное бюджетное 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитацион-
ный техникум»

январь 
2020 года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет
тыс. 
руб.

0,0 1 440,9 1 440,9 1 440,9 1 440,9 1 440,9

Показатель объема: Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получающих выплаты

чел.  17 17 17 17 17

Показатель качества: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в организации,  обеспеченных 
питанием и получивших выплаты на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря, от общего количества обратившихся за ее по-
лучением

%  100 100 100 100 100

  Областной бюджет
тыс. 
руб.

80 675,7 80 706,7 80 706,7 80 706,7 80 706,7 80 706,7

».
Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 20 марта 2020 года № 53-30/20-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Предоставление профессионального образования инвалидам» 
 на 2019-2024 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ»  НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИТОГО 80 675,70 80 706,70 80 706,70 80 706,70 80 706,70 80 706,70

1.

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 
программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных 
профессиональных программ

бюджет субъекта Российской 
Федерации

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 77 510,8 76 110,2 76 110,2 76 110,2 76 110,2 76 110,2

2.

Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя

бюджет субъекта Российской 
Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 931,9 931,8 931,8 931,8 931,8 931,8

3.

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принад-
лежностей обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя

бюджет субъекта Российской 
Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 54,0 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2

4.

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, компенсации по бесплатному 
проезду на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, 
к месту учебы

бюджет субъекта Российской 
Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5.

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе госу-
дарственной социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

бюджет субъекта Российской 
Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 720,0 748,8 748,8 748,8 748,8 748,8

6.

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная 
выплата слушателям из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

бюджет субъекта Российской 
Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 1 448,0 1 408,8 1 408,8 1 408,8 1 408,8 1 408,8

7.
Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей (обеспечение питанием и выплата на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря)

бюджет субъекта Российской 
Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2  1 440,9 1 440,9 1 440,9 1 440,9 1 440,9

».
Исполняющий обязанности министра социального  развития, опеки и попечительства  Иркутской области  В.А. Родионов

 Приложение 1
 к приказу министерства труда и занятости
 Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 22-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 (месяц/ 
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 Ир-
кутской области

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
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, обративших-
ся 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 

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
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 яр-
марках 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, 
представленных работодателями

% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых обществен-
ных работ 

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

19 336,1 18 821,9 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 числен-
ности граждан, зарегистрированных в целях поиска 
подходящей 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

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
Иркутской области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

24 747,0 14 640,4 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0

Численность граждан, получивших государственную 
услугу по временному трудоустройству (направлен-
ных 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 подхо-
дящей работы в отчетном периоде

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18 марта 2020 года                                                                                                               № 22-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в приложения 2, 3 к ведомственной  целевой программе 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 приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие занятости населе-

ния Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденной приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
24 октября 2018 года № 54-мпр, изменения, изложив  их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова
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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 пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, а также единовременной финансовой помо-
щи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

9 074,2 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 отчет-
ном 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 отчет-
ном 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

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
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 
услугу по содействию безработным гражданам в 
переезде

чел. 57 57 57 57 57 57

Численность граждан, получивших государственную 
услугу по содействию безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении 

чел. 3 3 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материаль-
ную поддержку при трудоустройстве в другой мест-
ности по направлению органов занятости, от числен-
ности, получивших 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

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
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 граж-
дан, 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
М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
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 рын-
ке труда

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
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

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет
тыс. 
руб.

1 070 972,4 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 

Прогнозируемая среднемесячная численность граж-
дан, признанных в установленном порядке безработ-
ными, в Иркутской области

чел. 13 000 15 655 15 655 15 655 0 0

Отношение величины просроченной кредиторской за-
долженности по социальным выплатам гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 
к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

11
Обеспечение реализации программ подведомствен-
ными учреждениями

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
Иркутской области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

461 109,5 456 575,2 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0

Количество подведомственных учреждений занятости ед. 33 33 33 33 33 33
Отношение величины просроченной кредиторской за-
долженности по обязательствам подведомственных 
учреждений занятости к объему финансирования ме-
роприятия

% 0 0 0 0 0 0

12
Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование граждан

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
Иркутской области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

55 901,6 54 445,0 54 581,0 54 192,2 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 ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, присту-
пивших к профессиональному обучению, получению 
дополнительного профессионального образования

чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность, приступивших 
к профессиональному обучению, получению дополни-
тельного профессионального образования

чел. 48 48 48 48 48 48

Доля безработных граждан, приступивших к профес-
сиональному обучению и дополнительному професси-
ональному образованию к численности зарегистриро-
ванных 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 полу-
чения дополнительного образования незанятых граж-
дан, которым назначена страховая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность  в общей численности завершивших професси-
ональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование

% 60 60 60 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование по направлению органов 
службы занятости населения, в  общей численности 
закончивших профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при содействии занято-
сти инвалидов

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
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 государствен-
ную услугу по сопровождению при содействии заня-
тости инвалидов

чел. 300 300 300 300 300 300

Доля инвалидов, получивших государственную услугу 
по сопровождению при содействии занятости инвали-
дов от общего числа обратившихся граждан данной 
категории в органы занятости населения за содей-
ствие в поиске подходящей работы

% 24 24 24 24 24 24

14 Социальная занятость инвалидов
М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
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 занято-
стью, от общего числа инвалидов, имеющих ограни-
чения 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 об-
ласти от 12 ноября 2018 года №233-уг «Об установ-
лении единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам отдельным категориям работников в Ир-
кутской области»

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
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 единовремен-
ную выплату к профессиональным праздникам

чел. 8 0 0 0 0 0

Доля работников, своевременно получивших единов-
ременную выплату к профессиональным праздникам 
от общего числа работников, которым предусмотрена 
единовременная выплата к профессиональным празд-
никам

% 100 0 0 0 0 0

 
Итого по программе, в том числе: 1 649 538,9 1 700 209,8 1 722 743,1 1 708 490,0 561 763,6 561 763,6
средства областного бюджета 578 566,5 558 372,5 578 805,1 562 258,3 561 763,6 561 763,6
средства федерального бюджета 1 070 972,4 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0

».
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Приложение 2
 к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 22-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 К

В
С

Р

Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финанси-
рования, 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  73 019,2 19 336,1 18 821,9 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3 
805 04 01 5720129999 200 2 227,5 407,0 404,1 354,1 354,1 354,1 354,1 
805 04 01 5720129999 300 70 791,7 18 929,1 18 417,8 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 трудно-
сти 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  138 375,4 24 747,0 14 640,4 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 
805 04 01 5720129999 200 4 787,2 806,2 756,2 806,2 806,2 806,2 806,2 

805 04 01 5720129999 300 133 588,2 23 940,8 13 884,2 23 940,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 

5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  40 361,7 9 074,2 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 39 671,7 8 959,2 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 выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, прохождения  профессионального обучения и полу-
чения дополнительного профессионального 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

федеральный 
бюджет

805   5720152900  4 502 979,4 1 070 972,4 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 
805 04 01 5720152900 200 42 009,2 6 368,8 11 858,3 11 879,5 11 902,6 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 200 21 162,0 5 322,2 5 269,3 5 279,6 5 290,9 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 300 4 160 395,8 992 446,9 1 053 850,4 1 055 919,6 1 058 178,9 0,0 0,0 
805 10 01 5720152900 500 279 412,4 66 834,5 70 859,3 70 859,3 70 859,3 0,0 0,0 

11 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999  2 774 098,7 461 109,5 456 575,2 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0 
805 04 01 5720129999 100 2 388 652,5 404 942,1 396 563,2 396 786,8 396 786,8 396 786,8 396 786,8 
805 04 01 5720129999 200 365 664,0 53 476,3 56 414,9 76 061,7 59 903,7 59 903,7 59 903,7 
805 04 01 5720129999 300 480,8 257,2 223,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 800 19 301,4 2 433,9 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 

12
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граж-
дан

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  326 514,8 55 901,6 54 445,0 54 581,0 54 192,2 53 697,5 53 697,5 
805 04 01 5720129999 200 158 768,4 27 997,7 26 476,5 26 612,5 26 223,7 25 729,0 25 729,0 
805 04 01 5720129999 300 49 510,4 8 197,9 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 

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 профессиональным праздни-
кам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 
2018 года №233-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам 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: 7 904 509,0 1 649 538,9 1 700 209,8 1 722 743,1 1 708 490,0 561 763,6 561 763,6
средства областного бюджета 3 401 529,6 578 566,5 558 372,5 578 805,1 562 258,3 561 763,6 561 763,6
средства федерального бюджета 4 502 979,4 1 070 972,4 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0

».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 марта 2020 года                                                                                № 63-уг
Иркутск

 
Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы 
в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

В целях поддержания экономической и социальной стабильности в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Иркутской 
области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Министерству экономического развития Иркутской области, министерству финансов Иркутской области прорабо-

тать вопрос о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства по уплате налога на имуще-
ство организаций, транспортного налога на ближайшие шесть месяцев – в срок до 31 марта 2020 года. 

2.  Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:
1)  обеспечить предоставление выплат, предусмотренных указом Губернатора Иркутской области от 3 февраля 2020 

года № 24-уг «О предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, еди-
новременной денежной выплаты в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» - в срок 
до 1 мая 2020 года;

2)  при необходимости обеспечить внесение изменений в правовые акты Иркутской области, направленных на вы-
полнение требований настоящего указа.

3.  Органам, предоставляющим государственные, муниципальные услуги, государственному автономному учрежде-
нию «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в те-
чение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего указа приостановить прием документов и сведений от граждан, 
необходимых для предоставления мер социальной поддержки, которые граждане обязаны предоставлять в соответствии с 

законодательством, и которые не могут быть получены в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 
В связи с приостановкой приема указанных документов и сведений предоставление ранее установленных (назначенных) 
гражданам мер социальной поддержки не прекращать.

4.  Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области (далее – исполнительные ор-
ганы) определить численность сотрудников исполнительных органов, необходимую для обеспечения функционирования 
исполнительного органа в период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года. 

При определении указанной численности руководствоваться пунктами 2, 5 Указа Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и следующими требованиями:

1) возможность предоставления государственных услуг в электронной форме. Государственные услуги, предостав-
ление которых в электронной форме законодательством не предусмотрено, оказывать исключительно по предварительной 
записи;

2) установление нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года для сотрудников исполнительных органов, достиг-
ших возраста 60 лет;

3)  возможность установления нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года для беременных женщин, женщин, 
имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет);

4) возможность дистанционного выполнения должностных обязанностей сотрудниками исполнительных органов;
5)  приостановление осуществления личного приема граждан.
5.  Рекомендовать органам государственной власти Иркутской области, иным государственным органам Иркутской 

области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организациям, независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность на территории Иркутской области, установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением 
заработной платы сотрудникам.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
23 марта 2020 года                                                                                № 75-3-спр     

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области от 29 ноября 2017 года № 0013-спр

На основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2020 года № 18-р «О коллегиях при ис-
полнительных органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
 Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В Положение о коллегии службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденное 

приказом службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 29 ноября 2017 года № 0013-спр 
«Об утверждении Положения о коллегии службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области», внести 
следующие изменения:

1) подпункт 4.2. пункта 4 дополнить седьмым абзацем следующего содержания: 
«по иным вопросам организации и деятельности службы.»;
2) подпункт 1 пункта 5 после слов «приглашать на свои заседания» дополнить словами «представителей федеральных 

органов исполнительной власти,».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель М.А. Парфенов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

23 марта 2020 года                                                              № 53-31/20-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в Порядок обследования обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания лицу, с которым заключен договор найма специализированного 
жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 

В целях совершенствования деятельности по определению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицу, с которым заключен договор найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок обследования обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, с которым за-

ключен договор найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 марта 2013 
года                 № 39-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1(1) следующего содержания: 
«1(1). Обстоятельствами являются:
а) неудовлетворительная адаптация нанимателя по договору найма специализированного жилого помещения (далее – 

наниматель) к самостоятельной жизни, в том числе отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью 
трудовой деятельностью, наличие отрицательной социальной среды, совершение правонарушений и антиобщественных 
действий;

б) наличие инвалидности, продолжительной болезни, иные ограничения возможности здоровья, препятствующие до-
бросовестному исполнению обязанностей нанимателя, в том числе в связи с нахождением длительный период времени в 
лечебном или реабилитационном учреждении.»;

2) в пункте 2 слова «(далее – наниматель)» исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В целях проведения обследования решением учреждения образуется комиссия, в состав которой включаются 

специалисты учреждения, органа опеки и попечительства, учреждений социального обслуживания семьи и детей, также к 
проведению обследования могут быть привлечены представители управляющей компании.»;

4) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«В целях обследования обстоятельств учреждение не позднее одного месяца, предшествующего дате проведения 

обследования, запрашивает в правоохранительных органах, субъектах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, управляющей компании документы и информацию, подтверждающие наличие или от-
сутствие задолженности по внесению платы за коммунальные услуги, содержание жилья, текущий ремонт, капитальный 
ремонт, а также характеризующий материал в отношении проживающих в жилом помещении граждан с целью получения 
о них объективных сведений.»;   

5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. По результатам обследования обстоятельств комиссией подготавливается акт комиссионного обследования, в 

котором указываются:
а) оценка жилищно-бытовых условий жизни проживающих;
б) информация об исполнении нанимателем обязанностей по договору найма специализированного жилого помеще-

ния по внесению платы за коммунальные услуги, содержание жилья, текущий ремонт, капитальный ремонт;
в) сведения о состоянии здоровья нанимателя (при наличии инвалидности либо длительной болезни, длительном на-

хождении в лечебном, реабилитационном учреждении, иных ограничений возможностей здоровья гражданин подтвержда-
ет указанные сведения документально);

г) сведения о трудовой и (или) иной оплачиваемой деятельности нанимателя;
д) сведения о наличии или отсутствии у нанимателя дохода;
е) сведения о гражданах, проживающих в жилом помещении, основания проживания с указанием периода прожива-

ния;
ж) результаты опроса соседей, иных лиц, располагающих данными о проживающих.
Акт комиссионного обследования должен содержать выводы о необходимости или отсутствии необходимости заклю-

чения с нанимателем договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или договора 
социального найма занимаемого нанимателем жилого помещения.»;

6) в пункте 7 слова «могут прилагаться» заменить словом «прилагаются»;
7) в пункте 8 после слов «Акт комиссионного обследования составляется» дополнить словами «в трех экземплярях»;
8) в пункте 9 после слов «которое оформляется» дополнить словами «в трех экземплярах»;
9) в пункте 10:
 слова «в министерство имущественных отношений Иркутской области» заменить словами «в министерство, в мини-

стерство имущественных отношений Иркутской области и нанимателю»;
10) в приложении 1 к Порядку после слова «УВЕДОМЛЕНИЕ» дополнить строкой следующего содержания:
«Дата                                                                                                    Номер»;
11) приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу;
12) в приложении 3 к Порядку после слов

«РЕШЕНИЕ
О ВЫЯВЛЕНИИ (ОТСУТСТВИИ) ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ
О НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ ЛИЦУ, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР
НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СОДЕЙСТВИЯ

В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»
дополнить строкой следующего содержания:
«Дата                                                                                                    Номер»;
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.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки        
и  попечительства  Иркутской  области В.А. Родионов

Приложение к приказу министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 23 марта 2020 года № 53-31/20-мпр

«Приложение 2
к Порядку обследования обстоятельств, свидетельствую-
щих о необходимости оказания лицу, с которым заключен 
договор найма специализированного жилого помещения, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  комиссии
«____»___________________ 20____ года _____________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

АКТ
КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НЕОБХОДИ-
МОСТИ ОКАЗАНИЯ ЛИЦУ, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НАЙМА СПЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СОДЕЙСТВИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

1. Дата проведения обследования: ______________________________________________________________________
2. Кем проведено обследование: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя и (если имеется) отчество лица, с которым заключен договор найма специализированного жилого 
помещения: _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
4. Место нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен договор найма специализированного жи-

лого помещения: _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. Дата заключения договора найма специализированного жилого помещения:
____________________________________________________________________________________________________
6.   В целях проведения обследования в областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по _________________________________________________________» поступили следующие документы
(указывается информация о предварительно запрошенных документах, свидетельствующих о надлежащем либо не-

надлежащем исполнении нанимателем условий договора найма специализированного жилого помещения):
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

7. Оценка жилищно-бытовых условий жизни проживающих:
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

8. Информация об исполнении нанимателем обязанностей по договору найма специализированного жилого помеще-
ния по внесению платы за коммунальные услуги, содержание жилья, текущий ремонт, капитальный ремонт:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
9. Сведения о состоянии здоровья нанимателя (при наличии инвалидности либо длительной болезни, длительном на-

хождении в лечебном, реабилитационном учреждении, иных ограничений возможностей здоровья гражданином указанные 
сведения подтверждаются документально):

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
10. Сведения о трудовой и (или) иной оплачиваемой деятельности нанимателя:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
11. Сведения о наличии или отсутствии у нанимателя дохода:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________1
12. Cведения о гражданах, проживающих в жилом помещении, основания проживания с указанием периода прожи-

вания:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
13. Результаты опроса соседей, иных лиц, располагающих данными о проживающих:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
14.  Выводы по результатам обследования:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:

_____________________ (подпись)
_____________________ (подпись)
_____________________ (подпись)
_____________________ (подпись)                                                            

                                                                                                                        ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 марта 2020 года                                                                                № 155-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 29 января 2020 года № 5п-2020 о переводе земельных участков в целях 
эксплуатации объекта: «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000, 195.722-588.514 км». Участок Тайшет-
Замзор, 284,91 – 321,89 км. ИРНУ. Реконструкция», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 13 марта 2020 года № 155-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения

№
п/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Пло-
щадь                   
(кв.м)

1
Определены в соответствии с выпиской из 

ЕГРН о земельном участке от  
18 октября 2019 года 

38:11:010702:305
Адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Иркутская область, Нижнеудин-
ский район

48

2
Определены в соответствии с выпиской из 

ЕГРН о земельном участке от  
14 октября 2019 года

38:11:011001:197
Адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Иркутская область, Нижнеудин-
ский район

173

3

Определены в соответствии с выпиской из 
ЕГРН о земельном участке от  

31 декабря 2019 года
38:11:020611:146

Адрес (местоположение): Российская Феде-
рация, Иркутская область, муниципальное 

образование «Нижнеудинский район»
101

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области 
М.А. Быргазова
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ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на апрель 2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

Должность Вопросы Дата, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Свиркина Светлана 
Дмитриевна

исполняющая обязанности министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

переселение из аварийного жилья, капитальное 
строительство и ремонт объектов соцкультбыта

понедельник 
13.04.2020
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, каб. 501 8(3952) 707-192

Колганова Ирина 
Николаевна

временно замещающая должность заместителя министра 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

развитие автомобильных дорог, дорожное 
хозяйство Иркутской области

среда
23.04.2020
14.00-16.00

Красных Мадьяр, 41, каб. 409 8(3952) 707-264

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2020 года                                                  №  30-спр

Иркутск

 О внесении изменения в Административный регламент осуществления службой по тарифам 
Иркутской области регионального государственного контроля (надзора) в области 
государственного регулирования цен (тарифов) на территории Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обращении лекарственных средств», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 9 пункта 5 Административного регламента осуществления службой по тарифам Иркутской 

области регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Иркутской области, утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской области от 1 марта 2019 
года № 27-спр, изменение, дополнив его после слов «сумму фактической отпускной цены» словами «(без учета налога 
на добавленную стоимость)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2020 года                                                               № 31-спр

Иркутск

О внесении изменений в Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в службе по тарифам Иркутской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821  
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денный приказом службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2016 года № 191-спр, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«1) начальник контрольно-правового управления Службы;
2) заместитель начальника юридического отдела в контрольно-правовом управлении Службы;
3) советник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы;
4) представитель научных и образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессиональ-

ного образования, деятельность которых связана с государственной гражданской службой (по согласованию);
5) представитель Общественного совета при Службе (по согласованию);
6) представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (по согласованию).»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Лица, указанные в подпунктах 4, 5 и 6 пункта 4 настоящего Состава, включаются в состав Комиссии в установ-

ленном порядке по согласованию с научными и образовательными организациями среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, с Общественным советом при Службе, а также с управлением по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, на основании запроса руководителя Службы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2020 года                                                    №  32-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года  № 493-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июня 2019 года № 749 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках непо-
средственно в международных аэропортах Российской Федерации, при реализации которых налогообложение налогом на 
добавленную стоимость производится по ставке 0 процентов, и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 588», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:  
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 февраля 2015 года 

№ 24-спр «Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые ООО «Аэро-
порт «Нижнеудинск» изменение, дополнив после слов «Размер сбора, тарифа» словами «(без учета НДС)».                

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 мая 2016 года № 
74-спр «Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые ПАО «Аэропорт 
Братск» изменение, дополнив после слов «Размер сбора, тарифа» словами «(без учета НДС)». 

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 сентября 2016 года № 
231-спр «Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые  
ЗАО «Ленсиб» следующие изменения:

1) слова «*Сборы НДС не облагаются.» исключить;
2) в тарифной таблице слова «Размер сбора*, тарифа» заменить словами «Размер сбора, тарифа (без учета НДС)».
4. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 287-

спр «Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропортах, оказываемые  
ООО «Аэропорт «Киренск» следующие изменения:

1) слова «*Сборы НДС не облагаются.» исключить;
2) в тарифной таблице:
слова «Размер сбора*, тарифа» заменить словами «Размер сбора, тарифа (без учета НДС)»;
по тексту слова «(без НДС)» исключить.
5. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 22 мая 2019 года № 

69-спр «Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые АО «Аэропорт 
Усть-Кут» (ИНН 3818000013)» изменение, дополнив после слов «Размер сбора, тарифа» словами «(без учета НДС)».

6.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 марта 2020 года                                                                        №  33-спр

Иркутск

 О внесении изменения в пункт 4 Порядка осуществления и наделения службы по тарифам  
Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 декабря 2019 года  № 116-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Иркутской области  «О бюджетном процессе Иркутской области», руководствуясь Положением  
о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 Порядка осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями 

администратора доходов бюджета Иркутской области, утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской области 
от 3 марта 2020 года № 25-спр, изменение, дополнив его подпунктом 6 следующего содержания:

«6) проведение внутреннего финансового аудита.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 марта 2020 года                                                                               № 65-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Положени-
ем о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 «О дополнительных меро-
приятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 
31 января 2020 года № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,  
от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)»,от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
Covid-2019», от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019», принимая во внимание протокол заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации 
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV от 20 марта 2020 года  
№ 4-28-3/20, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Рекомендовать хозяйствующим субъектам и гражданам на территории Иркутской области приостановить с 30 

марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:
проведение в Иркутской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказа-
ние соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах 
и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, подлежащих проведению на территории 
Иркутской области в соответствии с законодательством;

посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения 
указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров 
(кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а 
также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, осу-

ществляющим деятельность на территории Иркутской области:
обеспечить следование Методическим рекомендациям и выполнение иных мероприятий, предусмотренных настоя-

щим указом, в том числе в отношении подведомственных организаций;
временно приостановить с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:
работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за ис-

ключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, 
работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников 
организаций;

работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торгов-
ли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи 
товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки; 

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в 
которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, ока-
зываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.»;

3) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области 
(Калищук А.Е.) организовать осуществление контроля за исполнением пунктов 51, 7 настоящего указа.»;

4) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а 

также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему указу. Режим самоизоляции должен быть 
обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений 
и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, 
работникам здравоохранения.»; 

5) дополнить пунктами 81, 82 следующего содержания:
«81. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству 

здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Луковни-
ков Е.А.) в пределах полномочий:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 8 настоящего указа, в том числе через телефон «горячей линии», указанный в подпункте 2 пункт 8 
настоящего указа;

2) в рамках реализации Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ обеспечить в указанный период доставку гражданам, 
соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 настоящего указа, лекарственных препаратов, 
обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, 
обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

82. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставля-
ющим услуги связи, обеспечить неприменение в период с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года мер ответственности 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 марта 2020 года                                                                                № 66-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Положением о единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 января 2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31 января 2020 года № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения Covid-2019», от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения распространения COVID-2019», принимая во внимание протокол заседания рабочей группы Го-
сударственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-NCOV от 20 марта 2020 года № 4-28-3/20, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

1) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Приостановить на территории Иркутской области с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:
проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, про-

светительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответству-
ющих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах 
массового посещения граждан, работу бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры 
и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций (кружков), за исключением мероприятий, подлежащих про-
ведению в соответствии с законодательством;

посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения 

указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров 
(кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, 
а также курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, осуществляющим де-

ятельность на территории Иркутской области:
1) обеспечить следование Методическим рекомендациям и выполнение иных мероприятий, предусмотренных настоя-

щим указом, в том числе в отношении подведомственных организаций;
2) временно приостановить:
с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществля-
ющих организацию питания для работников организаций;

с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в санаторно-курортных 
организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, 
находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных 
организациях, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических меро-
приятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в 
зданиях проживания данных лиц;

с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:
работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в 

которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами 
средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации 
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанцион-
ным способом, в том числе с условием доставки; 

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в 
которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, ока-
зываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 марта 2020 года                                                                                 № 67-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Положением о единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 января 2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31 января 2020 года № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения Covid-2019», от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения распространения COVID-2019», принимая во внимание протокол заседания рабочей группы Го-
сударственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-NCOV от 20 марта 2020 года № 4-28-3/20, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

1) дополнить пунктами 243 – 244 следующего содержания:
«243. Утвердить перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (далее - пере-

чень) (прилагается). 
244. Установить, что:
1) к организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными 

в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку 
продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, 
дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги 
по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, 
службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, яр-
марки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе с обслуживанием на вынос и 
доставкой заказов), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижи-
мости, в которых располагаются такие организации;

2) при реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя 
бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не вклю-
ченные в перечень;

3) допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключе-
нием товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.».

2) дополнить приложением (прилагается).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

 
Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области 
от 29 марта 2020 года № 67-уг

«УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ)

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек). 
2. Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства. 
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.
4. Средства индивидуальной защиты. 
5. Ткани текстильные. 
6. Чулочно-носочные изделия. 
7. Белье нательное. 
8. Канцелярские товары. 
9. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства. 
10. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты). 
11. Бензин, дизельное топливо, газ. 
12. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры). 
13. Оборудование электрическое. 
14. Кабельная продукция. 
15. Приборы бытовые. 
16. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое. 
17. Предметы садово-огородные и инвентарь. 
18. Строительные и отделочные материалы и инструменты. 
19. Санитарно-технические изделия. 
20. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения. 
21. Печатные средства массовой информации. 
22. Спички. 
23. Свечи. 
24. Похоронные принадлежности. 
25. Очки, линзы и их части. 
26. Табачная продукция. 
27. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).».

за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 
5 пункта 8 настоящего указа, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также 
обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Установить, что наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в период с 
30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»;

6) дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 27 марта 2020 года № 65-уг

«Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ1

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Между-
народной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:
другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;
астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;
бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая 

в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-

10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.
6. Новообразования из числа2:
злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, 

классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;
острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролифератив-

ных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические 
лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

_________________
1  При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.
2  Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Байкальский 
филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Байкальский филиал)) совместно с Администрацией Ольхонского рай-
онного муниципального образования Иркутской области в дополнение к опубликованному в выпуске газеты 
«Областная» от 13.03.2020 г. № 26 (2078) объявлению уведомляет, что общественные обсуждения по объ-
екту государственной экологической экспертизы по документации: «Материалы, обосновывающие общие 
допустимые уловы водных биологических ресурсов в озере Байкал (с впадающими в него реками) на 2021 
г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)» осуществляются также в форме письменного опроса.

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего объявления.

Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в Администрации Ольхонского районного муници-
пального образования Иркутской области по адресу: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, с момента публикации 
настоящего объявления в течение 30 дней, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Также опросный лист 
для заполнения можно распечатать с сайта Ольхонского районного муниципального образования Иркутской 
области http://ольхонский-район.рф/ и сайта Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» http://gosrc.ru.

Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в электронном виде на электронную почту 
администрации Ольхонского районного муниципального образования Иркутской области olkhon@mail.ru и  
Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО» bf-grc@yandex.ru. 

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в 
письменной форме с момента опубликования настоящего объявления в течение 60 дней по адресу: ФГБНУ 
«ВНИРО» (Байкальский филиал), г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4Б или на электронный адрес bf-grc@yandex.ru. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по 
объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть №500-55-2015 до границы земельного 
участка Заявителя», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№500-55-2015 до границы земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Го-
стиница», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 71.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-
ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-
нергоПроект», 664043, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №500-55-2015 до границы 

земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 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 «Тепловая сеть 
№500-55-2015 до границы земельного участка Заявителя» назначены на 08 мая 2020 г. в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по 
объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-12 до 
ТК-14* до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:18910», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
от участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-14* до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000020:18910» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом», располо-
женного по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 63. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-
ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-
нергоПроект», 664043, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от участка тепловой сети 

от ТК-12 до ТК-14* до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:18910» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 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 «Тепловая сеть 
от участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-14* до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000020:18910» назначены на 08 мая 2020 г. в 11:30 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 
адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Тепловая сеть №508-06-2019 до границы земельного участка Заявителя»  на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документа-
ции, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №508-06-
2019 до границы земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое присо-
единение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Объекты 
дошкольного образования», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сосновая. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-
ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-
нергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – июнь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-
мечаний по объекту «Тепловая сеть №508-06-2019 до границы земельного участка Заявителя» доступны 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Без-
бокова, 2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Тепловая сеть №508-06-2019 до границы земельного участка Заявителя» назначены на 07 мая 
2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды ко-
митета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Ушаковская» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строительство тепловых, водопроводных  сетей для подключения  школы и 
детского сада в п. Дзержинск» а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство тепловых, водопро-
водных сетей для подключения школы и детского сада в п. Дзержинск» в Иркутском районе, Иркутской 
области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, 
Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль - апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 
71-80- 26, совместно с ООО «ИБР» 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 тепловых, водопроводных 

сетей для подключения школы и детского сада в п. Дзержинск» доступно с момента настоящей публикации 
до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней с момента на-

стоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по 
адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 14 мая 2020 г. 
в 16-30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровым инженером Чуповым Степаном 
Александровичем, аттестат № 38-10-92, 665813, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, 
e-mail: vector-84@mail.ru, тел. +7(908)650-99-27, подготовлен проект(ы) межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 38:26:000000:113, 
расположенного по адресу: Иркутская обл., в северо-западной части Ангарского района, между заимкой 
Якимовка и бывшим полевым станом Веселый Кут. Заказчиками работ являются: Чусовитина Людмила 
Григорьевна, проживающая: 665827, Иркутская обл., г. Ангарск, 50 лет Комсомола, дом 4б, кв. 35, тел. +7 
(914) 885-80-73. Ефимов Николай Витальевич, проживающий: 665855, Иркутская обл., Ангарский район, с. 
Одинск, ул. Березовая, дом 23, тел. +7(983)446-22-86. 

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, 72 квартал, дом 7, кв. 17. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, а также предложения по доработ-
ке проекта межевания, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения. Для ознакомления с материалами проекта межевания заинтересован-
ным лицам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы на землю. При 
отсутствии возражений в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет доли земельных участков, проект межевания считается со-
гласованным. 

УТОЧНЕНИЕ
В информационном сообщении о проведении общественных обсуждений проектной документации по 

объектам:
- «Дом культуры на 50 мест в д. Тагай Осинского района Иркутской области»; 
- «Спортивный зал на 20 спортсменов в с. Унгин Осинского района, Иркутской области», 
опубликованном в газете «Областная» от 12 февраля 2020 г. № 15 (2067), абзац 2-й читать в следую-

щей редакции: «Название намечаемой деятельности: 
- «Дом культуры на 50 мест в д. Тагай Осинского района Иркутской области»; 
- «Досугово-развлекательный центр: спортивный зал на 20 спортсменов в с. Унгин Осинского района 

Иркутской области».

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянное пенсионное удостоверение (ИРО/2063), выданное в 2018 году на имя Трофименко Алек-

сандра Александровича, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта технического за-
дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
предварительного и окончательного вариантов материалов оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

Администрация Марковского муниципального образования – администрация городского поселения, 
совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования  вместе с обществом с ограниченной ответственно-
стью «Гильдия инженеров проектировщиков» (ООО «ГИП») (664022, г. Иркутск, ул. Цимлянская ,д.2,кв. 3, 
к. 7), являющегося разработчиком проектной документации и материалов ОВОС, (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования № 1759 от 18.03.2015 г. «Об утверждении положения об организации проведе-
ния общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-
ского района» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Реконструкция участка автомобильной дороги по проезду Дачный 
на участке от ул. Центральная мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ Птица р. п. Маркова Иркутского рай-
она Иркутской области», включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

Цель намечаемой деятельности: установление соответствия намеченной хозяйственной и иной де-
ятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экспертизы в 
целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий ее на окружающую среду и связанных 
с ней социальных, экономических и других последствий реализации объекта экологической экспертизы.

Реконструкция участка автомобильной дороги по проезду Дачный на участке от ул. Центральная мкр. 
Березовый до ул. Солнечная СНТ Птица р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Маркова, проезд Дачный. Кадастровый номер земельного участка 38:06:000000:6037 и 
прилегающая к нему территория.

Наименование и адрес заказчика: Администрация Марковского муниципального образования – Ад-
министрация городского поселения (664528 Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1; E-mail: markadm@ya.ru).

Заказчиком намечаемой деятельности является администрация Марковского муниципального обра-
зования.

Заказчиком проектной документации и раздела ОВОС является администрация Марковского муници-
пального образования:

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 6 апреля  2020 года  по 20 июля 2020 

года. 
Участие общественности намечается на 3-х этапах проведения ОВОС.
1 этап - Уведомление, подготовка обосновывающей документации и составление технического зада-

ния (ТЗ) на проведение ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности, проведение предваритель-
ной оценки ОВОС.

Срок и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду для рассмотрения заинте-
ресованной общественности и других участников процесса ОВОС – с 06 апреля 2020 года по 06 мая 2020 
года в рабочее время (с 08.00 до 17.00 часов местного времени, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00 часов) 
по адресу: 

664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 
каб. 1, отдел ЖКХ и благоустройства;

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300
Форма общественного обсуждения – публичные слушания.
Общественные обсуждения ТЗ в форме публичных слушаний назначено на 06 мая 2020 г. в 15.00 часов 

по местному времени по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а, муниципальное 
учреждение культуры «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образования.

2 этап – Подготовка предварительного варианта материалов ОВОС.
Срок и место доступности предварительного варианта ОВОС для рассмотрения заинтересованной 

общественности и других участников процесса ОВОС – с 18 мая 2020 года по 18 июня 2020 года в рабочее 
время (с 08.00 до 17.00 часов местного времени, перерыв на обед – с 12.00 до 13 часов) по адресу: 

664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 
каб. 1, отдел ЖКХ и благоустройства;

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300
Форма общественного обсуждения – публичные слушания.
Общественные обсуждения предварительного варианта материалов ОВОС. в форме публичных слу-

шаний назначено на 18 июня 2020 г. в 17.00 часов по местному времени по адресу: 664528, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а, Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный центр» 
Марковского муниципального образования.

3 этап - Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС.
Срок и место доступности окончательного варианта ОВОС для рассмотрения заинтересованной обще-

ственности и других участников процесса ОВОС – с 18 июня 2020 года по 19 июля 2020 года в рабочее 
время (с 08.00 до 17.00 часов местного времени, перерыв на обед – с 12.00 до 13 часов) по адресу: 

664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 
отдел ЖКХ и благоустройства;

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300
Форма представления замечаний и предложений на 3-х этапах – письменная, направлять по адресу: 

664528, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, администрация Марков-
ского муниципального образования.

           Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к 
техническому заданию (ТЗ)  по оценке воздействия на окружающую среду  и к материалам ОВОС (пред-
варительным и окончательным) обеспечивается Заказчиком в течение всего времени проведения оценки 
воздействия на окружающую среду (3 этапа).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Акционерное общество «РУСАТОМ ХЭЛСКЕА» (АО «РХК») совместно с отделом экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду и корректировки обосновывающей документации, в 
соответствии с техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологиче-
ского центра в г. Иркутске»

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание радиоло-
гического корпуса Восточно - Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» предусмотрено строи-
тельство здания радиологического корпуса на территории ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 
г. Иркутска, в юго-восточной части, в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Фрунзе, Шевцова 
и Пархоменко.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «РУСАТОМ ХЭЛСКЕА» (АО «РХК»), 115230, 
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46. Тел.: (495) 995 78 55, е-mail: info@rusatomhc.ru, 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2020 г. – май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с представителем за-
казчика - проектная организация Новосибирский филиал АО «ГСПИ», адрес: г. Новосибирск, ул. Б. Хмель-
ницкого, д.2, тел. 8(383) 373-54-30,51-23.

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 ма-

териалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Здание радиологического корпуса 
Восточно -Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»: доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 и г. Иркутск, ул. Фрунзе, 
32, каб. 267, Тел. (3952) 214-200 с 09-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности, 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание радиоло-
гического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» назначены на 06 мая 2020 
г. в 11:00 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. 10. 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Государственный специализированный проект-
ный институт», адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 1А. Тел.: (495) 988-80-50. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «СметаПлюс», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной 
дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском районе Иркутской области», в соответствии с утвержденным техни-
ческим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция мостового 
перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском районе Иркут-
ской области», предусмотрена реконструкция мостового перехода через реку Ода, расположенного на км 
0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в 1,5 км на юго-восток от н. п. Одинск Ангарского района 
Иркутской области. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«СметаПлюс», адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая д.32.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 – май 2020 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркут-
ская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно 
с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности 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 за-
мечаний по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги 
Ангарск – Тальяны в Ангарском районе Иркутской области» доступны в течение 30 дней с момента насто-
ящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 
526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664056, г.Иркутск, ул. Академическаяд.32, кабинет 10, тел.\факс 8 (3952) 42-01-75, 42-01-47, поне-
дельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

- на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).  

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском рай-
оне Иркутской области» назначены на 8 мая 2020 г. в 10-00, в здании администрации Ангарского город-
ского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 
8(3955)526016. 

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «СметаПлюс», адрес: 
664056, г. Иркутск, ул. Академическая д.32, тел.\факс 8 (3952) 42-01-75, 42-01-47.

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. 5-й Армии, 2/1, офис 205 тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 
часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время)

-г.Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016, 504161, понедельник 
- пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время).

- на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:02:000000:110, по адресу: Иркутская область, Братский район, о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчик работ: СХ ООО «Хлебороб», адрес: Иркутская обл., Братский район, с. Покосное, ул. Таеж-
ная, д. 15, тел. 8 (3953) 402-112.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 1990 году Жигаловской СОШ № 

1 на имя Игнатьева Георгия Витальевича, считать недействительным.
 � Утерянный диплом (СБ 2302593), выданный в 2001 г. ИТФК на имя Мицкого Романа Олеговича, 

считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:110801:796; о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых пу-
тем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:
Кривенко Ольга Михайловна (почтовый адрес: Иркутская область, Братский район, село Александров-

ка, улица Советская, дом 1а), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
38:02:110801:796, местоположение: Иркутская область, Братский район;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квалифика-

ционный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космо-
навтов, 7–36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город 
Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и местопо-
ложением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан-Иркутск», совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. 
Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполага-
ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Производственно-складской 
комплекс «ДорХан-Иркутск», расположенный по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Блюхера. Када-
стровый номер 38:36:000005:574» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воз-
действия на окружающую среду (далее ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной докумен-
тации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Производственно-склад-
ской комплекс «ДорХан-Иркутск», расположенный по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Блюхера. Ка-
дастровый номер 38:36:000005:574» предусмотрено строительство производственно-складского комплекса 
по адресу: г. Иркутск, ул. Блюхера, к.н. участка 38:36:000005:574.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ДорХан-Иркутск», адрес: 664528, Ир-
кутский район, р.п. Маркова, ул. Промышленная, 15, каб. 212.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2018 - июнь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-
мечаний по объекту: «Производственно-складской комплекс «ДорХан-Иркутск», расположенный по адресу: 
г. Иркутск, Ленинский район, ул. Блюхера. Кадастровый номер 38:36:000005:574» доступны в течение 30 
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. 
Дальневосточная, 159 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10, с 9:00 до 17:00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«Производственно-складской комплекс «ДорХан-Иркутск», расположенный по адресу: г. Иркутск, Ленин-
ский район, ул. Блюхера. Кадастровый номер 38:36:000005:574» назначены на 13 мая 2020 г. в 11:00, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальнево-
сточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.

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 адресам: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, 11, каб.10, с 9:00 до 17:00.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 марта 2020 года                                                                                № 146-пп

Иркутск

О внесении изменения в строку 8822 раздела «Черемховское районное муниципальное образо-
вание» результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального 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 Прави-
тельстве 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 строку 8822 раздела «Черемховское районное муниципальное образование» результатов определения 

кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения на территории Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства 
Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 808-пп, изменение, изложив ее в следующей редакции:

« 8822 38:20:070301:352 48,87 ».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 марта 2020 года                                                                               № 189-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень населенных пунктов Иркутской области, на территории 
которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 декабря 2019 года№ 124-ОЗ «О преобразова-
нии рабочего поселка Большой Луг Шелеховского района Иркутской области», Законом Иркутской области 
от 11 декабря 2019 года № 126-ОЗ «О преобразовании рабочего поселка Балаганск Балаганского района Иркутской об-
ласти», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в Перечень населенных пунктов Иркутской области, на территории которых преобладает деятельность, свя-
занная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, определенный распоряжением Правительства 
Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 209-рп, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слово «рабочий» исключить;
2) в подпункте 5 пункта 27 слово «рабочий» исключить.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 марта 2020 года                                                                               № 158-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1)1постановление Правительства Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 576-пп «О Комиссии по вопросам в 

сфере безопасности туризма на территории Иркутской области»;
2)1постановление Правительства Иркутской области от 26 апреля 2018 года № 314-пп «О внесении изменений в По-

ложение о Комиссии по вопросам в сфере безопасности туризма на территории Иркутской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 марта 2020 года                                                                      № 56-10-мпр

 Иркутск

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
 министерство культуры и архивов Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 1740 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 201», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области, утверж-
денное приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 22-мпр, изменение, 
исключив из подпункта 2 пункта 59 слова «лекарственных средств».   

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и архивов 
Иркутской области  Р.А. Дячук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
службы государственного финансового контроля  
Иркутской области

Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг введен режим функционирования повы-
шенной готовности, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, 
в связи с чем личный прием граждан, в том числе юридических лиц, в службе государственного финансового контроля 
временно ограничен. 

Обращения можно направлять в письменной форме по почтовому адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Свердлова, д.28, и 
в форме электронного документа через официальный сайт Службы http://irkobl.ru/sites/financialcontrol в разделе «Работа с 
обращениями граждан и юридических лиц» в подразделе «Обращения граждан». 


