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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2019                                                                                      № 25/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Буйновской М.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Кудрявцевой Г.Ф., согласованное 
с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

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

ного Собрания Иркутской области Буйновскую Марину Анатольевну – учителя русского языка и литературы муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска Лицей № 1.

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           
 С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2019                                                                                      № 25/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Костиковой О.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Егоровой Л.И., согласованное с 
комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в социальное развитие Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Костикову Ольгу Владимировну – заместителя мэра городского округа по социальным вопро-
сам, председателя комитета по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования.

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 января 2020 года                              Иркутск                                                № 23-пп

Об установлении стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную 
общеобразовательную организацию, а также посещающего частную общеобразовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 8 октября 2019 года № 89-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить стоимость бесплатного обеда на одного учащегося:
1) в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осущест-

вляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных в районах Крайнего Севера Иркутской области, местностях, приравненных к районам Край-
него Севера Иркутской области, для возрастной группы 7 - 10 лет (включая детей, не достигших возраста семи лет) - 132 
рубля; для возрастной группы 11 - 18 лет - 153 рубля;

2) в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных в иных местностях Иркутской области, для возрастной группы 7 - 10 лет (включая детей, не 
достигших возраста семи лет) - 121 рубль; для возрастной группы 11 - 18 лет - 139 рублей.

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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 20 октября 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
16 января 2020 года                            Иркутск                                                  № 24-рп

О внесении изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области 

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации  от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 
6¹ статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-
зования в Иркутской области», учитывая согласование отдела геологии и лицензирования по Иркутской области Департа-
мента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу от 23 декабря 2019 года № 3675/ЦС-10-05, от 18 декабря 
2019 года № 3578/ЦС-10-05, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 25 
апреля 2017 года № 230-рп, следующие изменения:

1) строку 15 изложить в следующей редакции:

« 15 Габбро-
диабазы3

Сухой-2
Братский 

район

24,59 1
2
3
4

56
56
56
56

21
23
23
21

21
12
03
19

101
101
102
102

58
58
05
05

03
03
11
17

 Р3 - 3 000
  тыс.м3

»;

2) строку 53 признать утратившей силу; 
3) строку 56 признать утратившей силу. 
4) строку 68 изложить в следующей редакции:

« 68 Песчано-
гравийные 

породы

Карлук-
ский-6

Иркутский 
район

0,05 1
2
3
4
5

52
52
52
52
52

26
26
26
26
26

31,28
20,21
12,76
13.10
33,34

104
104
104
104
104

17
17
17
17
17

38,35
47,51
57,70
58,55
42,17

 Р1 - 400
  тыс.м3

»;

5) строку 74 изложить в следующей редакции:

« 74 Песчано-
гравийные 

породы

Покосное-1   
месторо
ждения 

«Покосное» 
Казачинско-

Ленский 
район

0,606 1
2
3
4
5
6
7

56
56
56
56
56
56
56

02
02
02
02
02
02
02

27,2
23,3
22,9
27,1
26,8
00,5
07,1

107
107
107
107
107
107
107

39
40
40
40
40
40
40

51,8
09,5
29,7
52,8
54,7
59,6
08,3

С1 – 4 911
тыс.м3

Прото
кол ЭКЗ 

министерства 
приро

дных ресурсов 
и экологии 

Иркут
ской области № 
284 от  28 мар-
та  2019 года

»;

6) строку 111 изложить в следующей редакции:

« 111 Песчано-
гравийные 

породы

Каменка-2 
Нижнеудин-
ский район

0,584 1
2
3
4
5

54
54
54
54
54

55
55
55
55
55

11
47
37
32
11

98
98
98
98
98

47
48
48
48
48

45
35
41
48
30

 Р2 –  1 500
  тыс.м3

»;

7) строку 305 изложить в следующей редакции:

« 305 Песчано-
гравийные 

породы

Чиканский-4
Жигалов-

ский район

1,96 1
2
3
4
5
6

54
54
54
54
54
54

54
54
54
53
53
54

11,49
12,00
12,20
20,00
50,00
01,34

105
105
105
105
105
105

35
36
36
36
35
35

48,5
35,00
49,43
58,00
10,00
06,76

Р1 - 600
  тыс.м3

»;

8) строку 389 признать утратившей силу;
9) строку 400 изложить в следующей редакции:

« 400 Песчано-
гравийные 

породы

Полячихин-
ский-1 Поля-
чихинского 
месторож-

дения
Зиминский 

район

0,085 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

53,37
52,53
43,90
43,42
42,31
42,26
45,75
49,49
52,63
55,47

102
102
102
102
102
102
102
102
102
102

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

49,96
51,40
47,80
45,72
45,32
38,29
38,37
34,22
34,45
37,45

 С2 –  772,0
  тыс.м3

Протокол 
НТС № 26 

от 1994 
года

»;

10)  дополнить строками 433-435 (прилагаются).
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

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 16 января 2020 года № 24-рп

« 433 Песчано-
гравийные 

породы

Западный 
участок ме-

сторождения 
«Покосное» 
Казачинско-

Ленский 
район

0,350 1
2
3
4
5

56
56
56
56
56

02
02
02
02
02

27,1
22,9
23,3
27,2
43,2

107
107
107
107
107

41
40
40
40
40

52,8
29,7
09,5
51,8
06,9

С1 – 
2 838,3тыс.

м3

Протокол ЭКЗ 
министерства при-
родных ресурсов и 
экологии Иркутской 

области 
№ 284 

от 28 марта 2019 
года

434 Известняки Кадаликан-
ское

Бодайбин-
ский район

0,067 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

13,38
12,96
10,76
10,38
10,17
12,12
13,17
14,87
19,00
20,17
20,76
15,12

115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115

34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
34
34

13,40
11,61
03,49
53,77
46,47
42,57
43,88
46,43
55,01
57,64
02,28
10,61

С1 – 
1 515,1тыс.

м3

Протокол  ЭКЗ 
министерства при-
родных ресурсов и 
экологии Иркутской 

области 
№ 315 

от  1 октября 
2019 года

435 Песок Тулунский
Тулунский 

район

0,012 1
2
3
4

54
54
54
54

35
35
35
35

19,58
23,18
21,60
17,88

100
100
100
100

35
35
35
35

13,29
18,11
21,24
20,14

Р1 – 64,175 
тыс.м3

».

Исполняющий обязанности заместителя  Председателя Правительства Иркутской области
           Т.Т. Магомедов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 января 2020 года                                № 1-спр

Иркутск

О внесении изменений в нормативы мини-
мальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов местного значения 
в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 но-
ября 2019 года № 98-ОЗ «Об упразднении Горно-Чуйского 
муниципального образования, образованного на террито-
рии Мамско-Чуйского района Иркутской области, и о вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и 
границах муниципальных образований Мамско-Чуйского 
района Иркутской области», Законом Иркутской области 
от 1 ноября 2019 года № 99-ОЗ «О преобразовании рабо-
чего поселка Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской 
области», Положением о службе потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 мая 
2010 года № 111-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в нормативы минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов местного значе-
ния в Иркутской области, утвержденные приказом службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти от 12 сентября 2016 года № 33-спр, следующие из-
менения:

строку 32 признать утратившей силу;
строку 67 признать утратившей силу;
дополнить строкой 380(1) следующего содержания:

« 380(1). Усть-Удинское муниципальное 
образование

13 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель службы 
С.Б. Петров
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 января 2020 года                                                                              № 10-уг
Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников:

1) Восточно-Сибирского филиала – пассажирского вагонного депо Иркутск акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАУЛИНА
Владимира Викторовича

- электрогазосварщика;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАРТОПОЛЬЦЕВОЙ
Юлии Геннадьевне

- заместителю начальника железнодорожного агентства;

2) акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ФОМИНУ
Людмилу Ивановну

- кассира билетного на железнодорожном транспорте Иркутского участка по 
обслуживанию пассажиров станции Военный городок;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КРЕМЕНЕЦ
Марине Юрьевне

- экономисту отдела учета доходных поступлений;

3) филиалов открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДИНАЧЕНКО 
Александра Александровича - машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Вихоревка - 

структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги - структурно-
го подразделения Дирекции тяги;

ЛЫЛОВУ 
Людмилу Викторовну - начальника Тайшетского территориального общего центра обслуживания Вос-

точно-Сибирского регионального общего центра обслуживания - структурного 
подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»;

ПАВЛОВА 
Валерия Федоровича - составителя поездов железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный - 

структурного подразделения Дирекции управления движения на восточном 
полигоне - структурного подразделения Центральной дирекции управления 
движением;

СЕРЕДУ 
Геннадия Парфентьевича - слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике участка ре-

монта котельных (станция Тайшет) Тайшетского территориального участка 
Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного под-
разделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению;

ХУДЯКОВУ 
Светлану Анатольевну
 

- ведущего специалиста по управлению персоналом отдела управления персо-
налом, мотивацией и организационной структурой Восточно-Сибирского тер-
риториального центра фирменного транспортного обслуживания - структурно-
го подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания;

ШЕЛЕСТЮК 
Елену Владимировну - начальника отдела экономики и финансов Восточно-Сибирской дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделе-
ния Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплек-
сом;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АМЕЛЬЧЕНКОВОЙ 
Мае Анатольевне 

- начальнику сводного отдела отчетности по страховым взносам и прочим на-
логам Восточно-Сибирского регионального общего центра обслуживания 
- структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности 
«Желдоручет»;

ВЕДЕРНИКОВОЙ
Лидии Сергеевне 

- ведущему инженеру по организации и нормированию труда отдела организа-
ции, оплаты и мотивации труда службы управления трудовыми ресурсами и 
организационной структурой Восточно-Сибирской железной дороги;

КОКОУРОВУ 
Андрею Юрьевичу 

- электромонтеру района контактной сети Турма Вихоревской дистанции элек-
троснабжения - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции 
по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго;

МИРОНОВОЙ 
Марине Александровне 

- приемщику поездов железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный - 
структурного подразделения Дирекции управления движением на восточном 
полигоне - структурного подразделения Центральной дирекции управления 
движением;

МОРДУХОВИЧ 
Татьяне Ивановне
 

- ведущему технологу технического отдела Иркутского информационно-вычис-
лительного центра - структурного подразделения Главного вычислительного 
центра;

ПЯТКИНУ
Сергею Ивановичу 

- монтеру пути путевой машинной станции № 340 - структурного подразделения 
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути - структурного подразделения 
Центральной дирекции по ремонту пути;

САГАЙДАКУ 
Валерию Васильевичу

- помощнику машиниста мотовоза Черемховского производственного участка 
Иркутской механизированной дистанции инфраструктуры - структурного под-
разделения Восточной дирекции по эксплуатации путевых машин - структур-
ного подразделения Дирекции по эксплуатации путевых машин - структурного 
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

САФОНОВУ 
Александру Савельевичу 

- инспектору по качеству и приемке строительно-монтажных работ производ-
ственно-технического отдела Иркутской группы заказчика по строительству 
объектов железнодорожного транспорта - структурного подразделения Дирек-
ции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта;

САЮКУ 
Сергею Витальевичу 

- машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск 
- структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги - структур-
ного подразделения Дирекции тяги;

СИТНОВУ 
Александру Юрьевичу 

- электромеханику Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, центра-
лизации и блокировки - структурного подразделения Восточно-Сибирской ди-
рекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры;

СУПРУНОВСКОЙ 
Любови Владимировне 

- дежурному по железнодорожной станции Нижнеудинск Вихоревского центра 
организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения 
Дирекции управления движением на восточном полигоне - структурного под-
разделения Центральной дирекции управления движением;

ХОМЧЕНКО 
Павлу Ивановичу 

- начальнику участка производства  (III группы) Иркутск-Сортировочный - Ки-
той-Комбинатская Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминаль-
но-складским комплексом - структурного подразделения Центральной дирек-
ции по управлению терминально-складским комплексом;

ШЕМЕТОВОЙ 
Альфие Рафаильевне 

- заместителю начальника Тайшетского агентства фирменного транспортного 
обслуживания - структурного подразделения Восточно-Сибирского территори-
ального центра фирменного транспортного обслуживания - структурного под-
разделения Центра фирменного транспортного обслуживания.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) поощрить:

1) работников акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт 
«Иркутскгипродорнии»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЕВА 
Николая Ивановича

- главного инженера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

СИДОРОВУ 
Александру Ефимовичу 

- геодезисту департамента инженерной подготовки объектов;

2) работников общества с ограниченной ответственностью «Автоматика-Сервис», город Братск:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЕВСЮТИНУ 
Сергею Максимовичу 

- токарю 6 разряда;

СОКОЛОВОЙ 
Нине Васильевне 

- инженеру-технологу первой категории службы технического и программного 
обеспечения автоматизированных систем управления; 

3) сотрудников министерства финансов Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШПЫРКО
Анастасию Александровну

- заместителя начальника управления казначейского исполнения бюджета – на-
чальника отдела исполнения расходов в управлении казначейского исполнения 
бюджета;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КВАСНИКОВОЙ
Елене Владимировне 

- ведущему советнику сводного бюджетного отдела в управлении сводного бюд-
жетного планирования;

НАХАЕВОЙ 
Ирине Владимировне 

- ведущему консультанту отдела сопровождения информационных систем в управ-
лении информационных технологий;

РАССОХИНОЙ 
Светлане Владимировне 

- заместителю начальника отдела мониторинга местных бюджетов в управлении 
межбюджетных отношений;

ШОБОХОВОЙ 
Наталье Гельевне

- ведущему советнику отдела анализа и исполнения межбюджетных трансфертов 
в управлении межбюджетных отношений;

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЮЩЕНКО
Валентину Дмитриевну

- советника территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией 
жилищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской об-
ласти;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ГОРШКОВУ
Николаю Васильевичу

- машинисту автокрана общества с ограниченной ответственностью «Управление 
энергоснабжения», город Саянск;

ПЕСТОВОЙ
Ларисе Геннадьевне

- начальнику отдела регулирования рынка товаров, работ и услуг управления со-
циально-экономического развития администрации муниципального образования 
Слюдянский район.

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

Временно исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области 
                                    И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 января 2020 года                                                                               № 11-уг
Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), достижения в общественной сфе-

ре деятельности и в связи с Днем защитника Отечества: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАРАНОВА 
Андрея Олеговича

- полковника, командира войсковой  части 39995;

ВАСИЛЬЕВА 
Сергея Геннадьевича

- капитана, начальника продовольственной и вещевой службы тыла войсковой  
части 03908;

ДЬЯЧКОВА
Анатолия Михайловича

- председателя Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Российский союз ветеранов»;

КОРОБЕЙНИКОВУ
Наталью Авангардовну

- военного комиссара города Тулун и Тулунского района Иркутской области;

САЗАНОВА 
Александра Васильевича

- подполковника, командира батальона боевого обеспечения войсковой 
части 59968;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГНУТОВОЙ
Наталье Васильевне

- прапорщику, военнослужащему войсковой части 2322;

ДМИТРЕНКО
Виктору Владимировичу

- начальнику квартирно-эксплуатационной службы войсковой части 35020;

ИВАНОВОЙ
Татьяне Александровне

- старшему прапорщику, старшему помощнику начальника группы обеспечения мобили-
зационного развертывания войсковой части 21431;
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КОЧЕТКОВУ
Дмитрию Евгеньевичу

- майору, начальнику организационно-планового отдела арсенала (ракетного и артилле-
рийского вооружения, 1 разряда) (г. Иркутск) 1062 центра (материально-технического 
обеспечения, Центрального военного округа);

КУЗНЕЦОВУ
Андрею Валерьевичу

- подполковнику, начальнику отделения контроля прицеливания и астрономо-геодезиче-
ского обеспечения войсковой части 59968;

ЛЕСИНУ
Вячеславу Николаевичу

- члену президиума Иркутского регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», председателю Иркутской 
областной общественной организации ветеранов «Союз десантников»;

МАРКОВУ 
Андрею Ивановичу

- майору, дежурному помощнику начальника узла оперативно-технического пункта 
управления войсковой части 36728;

ПЕКИНУ
Игорю Михайловичу

- водителю административно-хозяйственного отделения федерального казенного учреж-
дения «Военный комиссариат Иркутской области»;

ПОТАПОВУ
Вадиму Владимировичу

- капитану, начальнику отделения аэрофототопографического отдела 
филиала № 5 (аэрофототопографический центр г. Иркутск) войсковой части 43651;

РОСИНЧУКУ
Алексею Антоновичу

- капитану, начальнику службы радиационной, химической и биологической защиты 
войсковой части 03908;

СИТНИКОВУ
Александру Николаевичу

- капитану, начальнику группы техническо-эксплуатационной части (авиационной техни-
ки) войсковой части 35020;

СУТОРМИНУ
Валерию Владимировичу

- подполковнику, заместителю начальника штаба войсковой части 39995;

ХАНГУЕВУ
Дмитрию Викторовичу

- младшему сержанту, старшему механику отделения приемо-передающих радио-
устройств узла связи войсковой части 51870.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КОТОВЩИКОВА
Алексея Вячеславовича

- подполковника полиции, начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом син-
тетических видов наркотических средств, психотропных сильнодействующих, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ управления по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области;

КУХТЕЙ
Наталью Александровну

- майора полиции, заместителя начальника отдела – начальника отделения (отделение по 
делам несовершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции Межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Усольский»;

ТАРАСЕВИЧ
Светлану Константиновну

- подполковника юстиции, заместителя начальника следственного отдела Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-
Илимский»;

ЦЫРЕНДОНДОКОВА
Бато Мункожаргаловича

- майора полиции, заместителя начальника отдела по борьбе с организованными пре-
ступными группами, сформированными по этническому принципу, и преступлениями, 
связанными с иностранными гражданами, управления уголовного розыска Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АРТЕМЬЕВОЙ
Ларисе Борисовне

- подполковнику полиции, заместителю начальника отдела геномной регистрации экс-
пертно-криминалистического центра Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области;

БУХАРОВОЙ 
Ирине Юрьевне 

- майору юстиции, старшему следователю следственного отдела Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский»;

ДМИТРИНУ
Сергею Федоровичу

- майору полиции, оперуполномоченному отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности отдела по раскрытию преступлений против личности 
управления уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области;

КРЫЛОВУ
Александру Евгеньевичу

- старшему лейтенанту полиции, старшему инспектору (дорожно-патрульной службы) 
взвода № 2 роты № 1 отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
                              И.И. Кобзев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.01.2020 г.                                            Иркутск                                                  № 4-мпр

О внесении изменений в форму результатов рассмотрения 
акта лесопатологического обследования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года № 607 «О правилах 
санитарной безопасности в лесах», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года   № 
1158 «Об утверждении положения об осуществлении контроля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатоло-
гическом состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами лесопатологических обследований, 
утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющи-
ми переданные им полномочия Российской Федерации в области лесных отношений», приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 сентября 2016 года № 470 «Об утверждении правил осуществления 
мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 16 сентября 2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических 
обследований и формы акта лесопатологического обследования»,  приказом Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 ноября 2011 года № 472 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению государственной инвента-
ризации лесов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерства лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в форму результатов рассмотрения акта лесопатологического обследования, утвержденную приказом ми-

нистерства лесного комплекса Иркутской области от 27 мая 2019 года № 49-мпр, изменения, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

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

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

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

Приложение к приказу 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области 
от 16.01.2020 г.  № 4 мпр

«Приложение 2
к приказу министерства лесного комплекса 
Иркутской области
от 27 мая 2019 года № 49-мпр

Форма

Результаты рассмотрения акта лесопатологического обследования № ______

№ п/п Критерии рассмотрения
Соответствует 
/ не соответ-

ствует
1 Соответствие периода обследования установленному приказом Рослесхоза от 10.11.2011 № 472 

«Об утверждении методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации 
лесов» вегетационному периоду

 

2 Наличие в реестрах Государственного лесопатологического мониторинга

3 Соответствие формы акта лесопатологического обследования и приложений к нему Приказу Мин-
природы России от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических 
обследований и формы акта лесопатологического обследования» и наличие подписи исполнителя 
работ

 

3.1 Акт лесопатологического обследования  
3.2 Приложение 1 (Ведомость лесных участков)  
3.3 Приложение 1.1 (Результаты проведения лесопатологического обследования)  
3.4 Приложение 2 (Временная пробная площадь)  
3.5 Приложение 3 (Абрис)  
4 Правомерность назначенного вида санитарно-оздоровительного мероприятия:  

4.1 По категории защитности  
4.2 По снижению полноты  
4.3 По расположению в центральной экологической зоне озера Байкал  
4.4 По бонитету насаждения  
4.5 По возрасту насаждения  
4.6 По породному составу насаждения (в лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70% 

и более проведение выборочных рубок запрещается, за исключением случаев, когда полнота в 
данной категории защитности не лимитируется)

 

5 Соответствие информации, указанной в акте лесопатологического обследования, приложениям к 
акту лесопатологического обследования:

5.1 № квартала и выдела  
5.2 Площадь общая и по выделам 
5.3 Выбираемый запас  
5.4 Вид мероприятия (ССР, ВСР, УНД)  
6 Наличие в акте лесопатологического обследования информации о мерах по обеспечению воз-

обновления (при необходимости) 
7 Наличие дат в Акте лесопатологического обследования и приложениях к нему 
8 Наличие и соответствие вида пробных площадей:

8.1 Выделы до 3.0 га - сплошной перечёт  
8.2 При отборе в рубку деревьев с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола 

(обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 дере-
вьев) или высушиванием луба не менее 3/4 окружности ствола
(наличие пробной площади также обязательно)

 

9 Наличие в приложении 2 (ВПП) информации с описанием причин и признаков ослабления  
10 Соответствие причин повреждения, указанных в приложение 2 (ВПП), приложению 1.1 и разделу 

2.2 акта лесопатологического обследования
11 Наличие заверенной копии таксационного описания лесного участка  
12 Наличие Акта несоответствия данным государственного лесного реестра (при необходимости)  
13 Соответствие данных в Акте лесопатологического обследования и приложениях к нему данным 

таксационного описания или акта несоответствия данным государственного лесного реестра
 

Акт лесопатологического обследования рассмотрен      __________    ______________   _____________________
                                                                                                    Дата                Подпись                       (ФИО)

В результате рассмотрения акта лесопатологического обследования установлено следующее: Отметка
мероприятие запрещено  
необходимо внесение изменений и дополнений  
рекомендовано утверждение  

Акт возвращен на доработку      ______________     ______________
                                                                Дата                        Подпись 
Акт размещен на сайте               ______________     ______________
                                                                Дата                        Подпись 
Акт снят с сайта                         ______________     ______________
                                                                Дата                        Подпись 

».             

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.01.2020 г.                         Иркутск                                № 3-мпр

Об утверждении Порядка отмены актов лесопатологических обсле-
дований лесных насаждений, расположенных на землях лесного 
фонда Иркутской области

В соответствии со статьей 60.6, пунктом 6 части 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, приказом Минприроды России от 16 сентября 2016 года 
№ 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и 
формы акта лесопатологического обследования», подпунктом 1 пункта 11 Положе-
ния о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок отмены актов лесопатологических обследований лесных 

насаждений, расположенных на землях лесного фонда Иркутской области (прила-
гается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом из-
дании «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.

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 16.01.2020 г. № 3-мпр

Порядок
отмены актов лесопатологических 
обследований лесных насаждений, 
расположенных на землях лесного фонда 
Иркутской области

1. Настоящим Порядком определяются основания и процедура отмены ут-
вержденных актов лесопатологических обследований лесных насаждений, распо-
ложенных на землях лесного фонда Иркутской области (далее соответственно – акт 
ЛПО, ЛПО).

2. Акт ЛПО, утвержденный министерством лесного комплекса Иркутской об-
ласти (далее – министерство), подлежит отмене в случаях:

1) недостоверности  содержащихся в акте ЛПО сведений, установленной в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 года  № 1158;

2) необоснованности предусмотренных актом ЛПО мероприятий, установлен-
ной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 года 
№ 1158;

3) наличия в акте ЛПО технических ошибок (описок, опечаток, арифметиче-
ских ошибок), влияющих на смысл и содержание положений акта ЛПО;

4) нарушения процедуры проведения ЛПО, установленной приказом Минпри-
роды России от 16 сентября 2016 года № 480;

5) несоответствия акта ЛПО форме, утвержденной приказом Минприроды Рос-
сии от 16 сентября 2016 года № 480;

6) нарушения порядка утверждения и опубликования акта ЛПО, установленно-
го приказом Минприроды России от 16 сентября 2016 года № 480;

7) подписания и (или) утверждения акта ЛПО неуполномоченными лицами.
3. Отмена акта ЛПО осуществляется министерством посредством издания 

распоряжения министерства.
4. Распоряжение министерства об отмене акта ЛПО должно быть обоснован-

ным, содержать описание конкретных обстоятельств, послуживших основанием для 
издания распоряжения, а также ссылку на соответствующий подпункт пункта 2 на-
стоящего Порядка.

5. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжение министер-
ства об отмене акта ЛПО размещается на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт), за исключением распоряжения министерства об отмене акта ЛПО, содержа-
щего информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами. 

В день опубликования распоряжения министерства об отмене акта ЛПО с офи-
циального сайта удаляется отмененный им акт ЛПО со всеми приложениями.

6. Одновременно с размещением на официальном сайте распоряжение ми-
нистерства об отмене акта ЛПО направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», в Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному 
округу.

7. Срок размещения распоряжения министерства об отмене акта ЛПО на офи-
циальном сайте составляет два года.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса  Иркутской области
  Д.В. Петренев
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
13 января 2020 года                     № 1-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Методические рекомендации по осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти, 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 Методические рекомендации по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, утвержденные приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 26 января 2017 года № 5-мпр (далее – Методические рекомендации), 
следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 5 пункта 3 слова «в пункте 6» заменить словами «в пункте 5»;
2) абзац двенадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Сроки, порядок представления информации и сведений органов местного самоуправления, наделенных государ-

ственными полномочиями, по установленным формам, в министерство труда и занятости Иркутской области включены в 
«График представления отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, наделенных отдель-
ными областными государственными полномочиями в сфере труда, в министерство труда и занятости Иркутской области» 
(Приложение 11)»;

3) абзац третий подпункта 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
 «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обуче-

ния безопасности труда. Общие положения»;
4) приложение 11 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра
       Н.В. Воронцова

Приложение
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-мпр

«Приложение 11
к Методическим рекомендациям по осуществлению 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области отдельных 
областных государственных полномочий в сфере 
труда

График
представления отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, наделенных 

отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда, в министерство труда и занятости 
Иркутской области 

Дата Наименование
Адрес электронной почты для 
предоставления отчетности

ежегодно до 15 января 
года, следующего за 
отчетным периодом

информация о реализации программы (плана мероприятий) 
по улучшению условий и охраны труда в муниципальном об-

разовании за год, в электронном и бумажном виде 
ot38@fgszn.irtel.ru

ежеквартально до 15 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

информация о реализации программы (плана мероприятий) 
по улучшению условий и охраны труда в муниципальном 
образовании за квартал текущего года, в электронном и 

бумажном виде 

ot38@fgszn.irtel.ru

ежеквартально до 15 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

сведения о количестве коллективных договоров, действую-
щих (заключенных и пролонгированных) в организациях и 
прошедших уведомительную регистрацию, - по состоянию 
на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, в 

электронном и бумажном виде. По форме, представленной 
в приложении 6

m.charchidi@fgszn.intel.ru, 
n.trofimova@fgszn.irtel.ru

информация о наличии льгот, предусмотренных сверх уста-
новленных действующим законодательством норм, в коллек-
тивных договорах, прошедших уведомительную регистрацию 

в муниципальном образовании, - по состоянию на 1 число 
месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном и 
бумажном виде. По форме, представленной в приложении 8
реестр действующих коллективных договоров (выписка из 
журнала регистрации коллективных договоров) - по состоя-
нию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, 
в электронном и бумажном виде. По форме, представленной 

в приложении 10

ежеквартально до 20 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

информация о состоянии условий и охраны труда в муници-
пальном образовании, аналитическая записка с приложе-
нием плана первоочередных мероприятий за квартал, в 

электронном и бумажном виде. По форме, представленной в 
приложениях 1, 2

ot38@fgszn.irtel.ru

сведения о проведенных проверках по вопросам состояния 
условий и охраны труда, соблюдения трудового законода-

тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
за квартал, в электронном и бумажном виде. По форме, 

представленной в приложении 3
сведения о производственном травматизме за квартал, в 

электронном и бумажном виде. По форме, представленной 
в приложении 4

сведения о профессиональной заболеваемости за квартал, 
в электронном и бумажном виде. По форме, представленной 

в приложении 5
план работы специалиста и межведомственной комиссии по 

охране труда за квартал, в электронном и бумажном виде

ежегодно до                     
1 апреля года, следу-
ющего за отчетным 

периодом

сведения о количестве коллективных договоров, обяза-
тельства по которым за прошедший год не выполнены, в 

электронном и бумажном виде. По форме, представленной 
в приложении 7 

m.charchidi@fgszn.intel.ru, 
n.trofimova@fgszn.irtel.ru

сведения о коллективных договорах, содержащих обязатель-
ства по индексации заработной платы (тарифной ставки, 

оклада и др.), действующих на территории муниципального 
образования, в электронном и бумажном виде. По форме, 

представленной в приложении 9

* в случае если отчетная дата выпадает на выходной или праздничный день крайним сроком предоставления инфор-
мации (сведений, планов) является следующий за ним рабочий день.».

Заместитель министра            
                                                             О.В. Рукосуева   

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14 января 2020 года           Иркутск                           № 4-мпр

 
 О внесении изменения в Порядок  осуществления и наделения министерства по молодежной 
политике Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного ис-

полнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства 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 Порядок осуществления и наделения министерства по молодежной политике Иркутской области полномочи-

ями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 23 декабря 2016 года № 60-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. 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).

3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие c 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра                                                          
Е.А. Луковников  

Приложение 
к приказу министерства  по молодежной политике 
Иркутской области  от 14.01.2020 г. № 4-мпр

«УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области 
от 23 декабря 2016 года № 60-мпр

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок осуществления и наделения министерства по молодежной политике Иркутской области полномочиями ад-
министратора доходов бюджета (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, 
органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» и определяет порядок осуществления и наделения министерства по молодежной политике Иркутской 
области (далее - министерство) и подведомственных министерству областных государственных казенных учреждений полно-
мочиями администратора доходов бюджета (далее - администратор).

2. Настоящий Порядок содержит:
1) закрепление за администратором доходов бюджета источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (далее - бюджеты), полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием нормативных пра-
вовых актов, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа;

2) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджетов сле-
дующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджеты, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты, пеней и штрафов, а также про-

центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 
представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления возврата в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представле-
ние уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской области;

принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по админи-

стрируемым доходам бюджета или указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие данные 
вопросы;

4) определение порядка действий администратора доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) определение порядка действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании администратором 
доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) органы при-
нудительного исполнения Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
(в том числе определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую необходимо 
довести до суда  и (или) органов принудительного исполнения Российской Федерации в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации);

6) установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов бюд-
жета (в том числе обеспечение обмена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых обяза-
тельствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджеты по установленным главным администратором доходов 
бюджетов формам);

7) перечень сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администратора 
доходов бюджета.

Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМО-
ЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полномочия по администрированию кото-
рых осуществляет министерство, приведены в приложении 1 к настоящему Порядку.

4. Перечень подведомственных министерству администраторов доходов определяется в соответствии с приложением 2 
к настоящему Порядку.

5. За подведомственными министерству администраторами доходов областного бюджета закрепляются коды согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

Глава 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕН-
НЫХ ЗА НИМИ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

6. Администратор в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджета осуществляет следующие бюджет-
ные полномочия:

1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 
в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

2) взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;
3) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, платежей в бюджеты, пеней и штрафов и 

представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления возврата в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

4) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и предоставление уведомлений в Управление Федераль-
ного казначейства по Иркутской области;

5) принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

Глава 4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ (СОСТАВЛЕНИЯ) И ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ ПО АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ИЛИ УКАЗАНИЕ НА НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДАННЫЕ ВОПРОСЫ

7. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняются в соответствии с Правилами указания ин-
формации, идентифицирующей плательщика, получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о пере-
воде денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Глава 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕН-
НЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) СУММ, ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ ШТРАФОВ

8. Сумму излишне уплаченного платежа администратор засчитывает в счет предстоящих платежей либо в уплату дру-
гого платежа в пределах администрируемых кодов доходов бюджетной классификации на основании письменного согласия 
плательщика, составленного в свободной форме.

9. Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании заявления плательщика, составленного в сво-
бодной форме с указанием реквизитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем направления финансовым 
отделом администратора в Управление Федерального казначейства по Иркутской области заявки на возврат излишне упла-
ченного платежа. Заявка направляется администратором в течение трех календарных дней с момента поступления заявления 
плательщика о возврате излишне уплаченного платежа.

Решение о зачете платежей в бюджеты, возврате излишне уплаченного платежа подписывается руководителем админи-
стратора (далее - руководитель) и главным бухгалтером администратора (далее - главный бухгалтер).
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Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИ УТОЧНЕНИИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПО-
СТУПЛЕНИЙ

10. В целях уточнения платежей финансовый отдел администратора направляет в Управление Федерального казначей-
ства по Иркутской области уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего кода 
бюджетной классификации в порядке, установленном Порядком учета поступлений.

11. Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного к невыясненным поступлениям, и представления 
уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства по Иркутской области 
не должен превышать 14 календарных дней со дня зачисления органом Федерального казначейства платежей на невыяснен-
ные поступления.

Решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и предоставление уведомлений в Управление Федерального казна-
чейства по Иркутской области подписывается руководителем и главным бухгалтером.

Глава 7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЗЫСКАНИИ 
АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА С ПЛАТЕЛЬЩИКА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ ПО НИМ 
ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЛУЧАЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12. Платежи в бюджеты, пени и штрафы по ним могут быть уплачены как самим плательщиком, так взысканы принуди-
тельно по инициативе администратора за счет денежных средств плательщиков, находящихся на счетах в банках или иных 
кредитных организациях, а также за счет иного имущества в порядке, определяемом Федеральными законами от 21 июля 
1997 года № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве».

13. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков организаций и физических лиц 
осуществляется в судебном порядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и штрафов произ-
водится в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета или распоряжения 
обслуживающему банку о предоставлении администратору права на бесспорное списание денежных средств с отметкой 
банка о принятии данного распоряжения к исполнению.

14. При направлении администратором в суд искового заявления о взыскании платежей в бюджеты, пеней и штрафов 
с плательщиков, а также при предъявлении исполнительных документов органам принудительного исполнения Российской 
федерации для принудительного взыскания следует доводить следующие реквизиты:

1) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора дохода;
2) номер счета;
3) код ОКТМО;
4) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на перечисление платежей в бюджет.

Глава 8. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТО-
РА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

15. Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета (в том 
числе о принятых администратором доходов бюджета финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о возврате) 
платежей в бюджеты по установленным главным администратором доходов бюджета формам) (далее - информация), до-
водится до сведения руководителей структурных подразделений администратора доходов бюджета главным бухгалтером 
(лицом, исполняющим обязанности главного бухгалтера, в период временного отсутствия главного бухгалтера).

16. Информация оформляется в письменной форме за подписью главного бухгалтера.
17. Ответная информация от структурных подразделений администратора в письменной форме за подписью руково-

дителей структурных подразделений администратора направляется главному бухгалтеру.

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕСТНОСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

18. Администратор формирует следующие сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления 
полномочий главного администратора доходов бюджета:

1) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета:
прогноз поступления администрируемых доходов на плановый период и (или) очередной финансовый год в разрезе 

кодов бюджетной классификации на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку;

пояснительную записку в свободной форме к прогнозу поступления администрируемых доходов, содержащую обо-
снование параметров прогноза, информацию о показателях, влияющих на прогнозируемые доходы, включая статистиче-
ские показатели, информацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

2) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
3) сведения для проведения анализа поступления доходов в бюджет:
сведения о начислении, поступлении администрируемых доходов нарастающим итогом и суммах задолженности 

(переплаты) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
пояснительная записка к сведениям о начислении, содержащая информацию о проводимых мероприятиях в целях 

сокращения задолженности;
4) для составления бюджетной отчетности формирует и представляет отчетность о поступивших и начисленных сум-

мах администрируемых доходов в порядке, установленном Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н.

19. Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях.
20. Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером.
21. Администратор несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений и отчет-

ности.

Исполняющий обязанности министра   
                                                       Е.А. Луковников  

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14  января  2020 года                                                   № 53-5/20-мпр

Иркутск

Об утверждении величины подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год 
в полустационарной форме социального обслуживания 

 
В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 

октября 2018 года  № 53-254/18-мпр «Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве соци-
ального 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. Утвердить величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год в полустационарной 

форме социального обслуживания (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                              В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 14 января  2020 года № 53-5/20-мпр 

ВЕЛИЧИНА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА 2020 ГОД В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ п/п
Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансиро-
вания, за разовое оказание соци-
альной услуги одному обслужива-
емому  с учетом территориальной 

расположенности организации, 
рубли

Южные районы 
Иркутской об-

ласти

Районы Крайнего 
Севера и при-

равненные к ним 
местности

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам
41,90 45,40

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 41,90 45,40

1.3.
Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным норма-

тивам
11,60 12,60

1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 131,70 142,70

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам
17,90 19,40

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных при-

надлежностей
47,20 51,10

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журна-

лами, газетами, настольными играми
142,10 153,90

1.8.
Сопровождение на прогулке получателей социальных услуг, частично или 

полностью утративших способность самостоятельно передвигаться
142,10 153,90

1.9.
Оказание помощи в передвижении по зданию поставщика социальных ус-
луг получателям социальных услуг, частично или полностью утратившим 

способность самостоятельно передвигаться
47,40 51,40

1.10.
Оказание помощи в одевании и раздевании получателям социальных 

услуг, частично или полностью утратившим способность к самообслужи-
ванию

35,50 38,50

1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) 35,50 38,50
1.12. Уборка жилых помещений: 0,00

1.12.1. влажная уборка жилых помещений 12,70 13,80
1.12.2. генеральная уборка жилых помещений 106,60 115,50

1.13.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой 

уход
47,40 51,40

1.14.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции
71,10 77,00

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 21,70 23,50
2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 21,70 23,50

2.3. Содействие в лечении от алкогольной зависимости 43,60 47,20
2.4. Оказание доврачебной помощи 87,10 94,40
2.5. Содействие в получении медицинской помощи:

2.5.1. содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования 21,70 23,50

2.5.2.
прикрепление к учреждению здравоохранения, оказывающему медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях
21,70 23,50

2.5.3.
запись к врачам–специалистам для проведения необходимых обследова-

ний, назначения лечения, прохождения диспансеризации
21,70 23,50

2.5.4.
сопровождение в стационарные или лечебно–профилактические меди-

цинские организации
130,70 141,60

2.5.5.
взаимодействие с работниками медицинских организаций по вопросам 

лечения, обеспечения лекарственными средствами
21,70 23,50

2.6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 130,70 141,60
2.7. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 87,10 94,40

2.8.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг
14,50 15,70

2.9. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 43,60 47,20

2.10.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья
7,30 7,90

2.11.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоро-
вительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

21,70 23,50

2.12. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 21,70 23,50
2.13. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 29,00 31,40

3. Социально-психологические услуги 
3.1. Проведение психологической диагностики и  обследования личности 116,60 126,30
3.2. Оказание экстренной психологической помощи 87,40 94,70

3.3.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений
77,80 84,30

3.4.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-

вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг

77,80 84,30

3.5. Социально-психологический патронаж 19,50 21,10

3.6.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия
77,80 84,30

4. Социально-педагогические услуги 
4.1. Социально-педагогический патронаж 26,80 29,00

4.2.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг
30,10 32,60

4.3.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само-
обслуживания, бщения и контроля, направленным на развитие личности

30,10 32,60

4.4.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование
30,10 32,60

4.5. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 30,10 32,60

4.6.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меропри-

ятия)
120,40 130,40

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навыкам
232,50 251,90

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 929,80 1 007,30

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними
929,80 1 007,30

6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг
138,50 150,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 69,20 75,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке
138,50 150,00

6.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 103,80 112,50
6.5. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 103,80 112,50

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации
192,40 208,40

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания граждан
192,40 208,40

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах
192,40 208,40

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 192,40 208,40

7.5.
Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инва-

лидов):

7.5.1.
организация и проведений занятий, направленных на социокультурную 

реабилитацию или абилитацию инвалидов (детей-инвалидов)
256,50 277,90

7.5.2.
организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в массовых культур-

ных, спортивных и иных мероприятиях
769,40 833,50

7.6. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) 192,40 208,40

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
17  января  2020 года             Иркутск                      № 53-10/20-мпр

Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, 
водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту 
отдыха и (или) лечения на территории Российской Федерации 
и обратно неработающим приемным родителям, проживающим 
в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях 
Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, 
являющимся получателями страховых пенсий по старости, и 
подопечным детям, воспитывающимся в их семьях

В соответствии с пунктом 6 указа Губернатора Иркутской области                    от 
29 ноября 2019 года № 289-уг «О предоставлении компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и (или) лечения и обратно отдельным категориям 
граждан, проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местно-
стях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области 
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. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации расходов на оплату стои-

мости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме 
такси) транспортом к месту отдыха и (или) лечения на территории Российской Фе-
дерации и обратно неработающим приемным родителям, проживающим в районах 
Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера, являющимся получателями страховых пенсий по 
старости, и подопечным детям, воспитывающимся в их семьях.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  

                                                                            В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 17 января 2020  № 53-10/20-мпр

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ 

ПРОЕЗДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ, ВОЗДУШНЫМ, ВОДНЫМ И 
АВТОМОБИЛЬНЫМ (КРОМЕ ТАКСИ) ТРАНСПОРТОМ 

К МЕСТУ ОТДЫХА И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОБРАТНО НЕРАБОТАЮЩИМ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МЕСТНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИРАВНЕННЫХ К РАЙОНАМ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ 

ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ, И ПОДОПЕЧНЫМ ДЕТЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМСЯ В 
ИХ СЕМЬЯХ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 указа Губер-
натора Иркутской области от 29 ноября 2019 года № 289-уг «О предоставлении 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и (или) лечения 
и обратно отдельным категориям граждан, проживающих в районах Крайнего Се-
вера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам 
Крайнего Севера» и определяет порядок и условия компенсации расходов на опла-
ту стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным 
(кроме такси) транспортом к месту отдыха и (или) лечения на территории Россий-
ской Федерации и обратно неработающим приемным родителям, проживающим 
в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, 
приравненных к районам Крайнего Севера, являющимся получателями страховых 
пенсий по старости, и подопечным детям, воспитывающимся в их семьях (далее – 
компенсация).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркут-
ской области на предоставление компенсации является министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

3. Компенсация предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до министерства.

4. В соответствии с настоящим Порядком компенсация предоставляется сле-
дующим категориям граждан Российской Федерации:

1) неработающим приемным родителям, проживающим в районах Крайнего 
Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, являющимся получателями страховых пенсий по старости 
(далее – заявитель);

2) подопечным детям, воспитывающимся в семьях заявителей (далее – подо-
печные дети).

5. Компенсация предоставляется при условии совместного проведения отдыха 
и (или) лечения заявителя и подопечного ребенка.

6. Компенсация предоставляется один раз в два года в размере фактически 
произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и (или) лече-
ния на территории Российской Федерации и обратно по прямому беспересадочному 
маршруту, а при его отсутствии – по кратчайшему маршруту следования:

1) железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского по-
езда;

2) внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех 
линий сообщений;

3) морским транспортом – в каюте IV-V групп морского судна регулярных 
транспортных линий;

4) воздушным транспортом – рейсами авиакомпаний в салоне экономического 
класса;

5) автомобильным транспортом (кроме такси) – по маршрутам регулярных 
перевозок в междугородном сообщении.

7. Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке начиная                    
с 1 января года, в котором заявителю на основании поданного заявления была про-
изведена компенсация в связи с осуществлением проезда к месту отдыха и (или) 
лечения и обратно в данном периоде, но не ранее чем с 1 января 2020 года.

В случае если заявитель или его представитель не обращался с заявлением о 
компенсации в истекшие двухгодичные периоды, выплата указанной компенсации 
за эти периоды не производится.

Двухгодичный период, исчисленный в настоящем Порядке, может не совпа-
дать с периодом, в течение которого заявителем был осуществлен проезд к месту 
отдыха и (или) лечения и обратно.

8. При предоставлении компенсации не учитываются расходы на:
1) дополнительные сборы, взимаемые при продаже проездного документа (би-

лета) (сбор за резервирование (бронирование) места, за предварительную продажу 
проездного документа (билета));

2) уплату комиссионного сбора в установленном тарифами размере за достав-
ку заказанного проездного документа (билета) на дом;

3) оплату иных дополнительных сборов или услуг, не входящих в стоимость 
проездного документа (билета).

9. Для получения компенсации заявитель или его представитель, в течение 90 
календарных дней с указанной в проездных документах (билетах) даты прибытия 
к месту жительства на территории районов Крайнего Севера Иркутской области и 
местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера Иркут-
ской области обращается в расположенное по месту жительства государственное 
учреждение Иркутской области, реализующее полномочия в сфере социальной за-
щиты населения (далее – учреждение), подведомственное министерству и вклю-
ченное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, с 
заявлением о предоставлении компенсации по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку (далее – заявление).

10. Предельная дата отправления (вылета) к месту жительства на территории 
районов Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, при-
равненных к районам Крайнего Севера Иркутской области, указанная в проездном 
документе (билете), не должна превышать 7 календарных дней с даты окончания 
отдыха и (или) лечения, за исключением случая, если оформление (приобретение) 
проездных документов (билетов) невозможно ввиду их отсутствия на соответствую-
щие даты отправления (вылета).

11. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия пред-

ставителя заявителя, – в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 

проживания на территории районов Крайнего Севера Иркутской области и мест-
ностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской 
области (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о 
регистрации по месту жительства на территории районов Крайнего Севера Иркут-
ской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области);

4) свидетельство о заключении брака – для заявителя, состоящего в браке;
5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
6) договор о приемной семье;
7) пенсионное удостоверение или справка, выданная органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации, о назначенной пенсии;
8) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, содержащий сведения об отчислении страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, за исключением отчислений на вознаграж-
дение, выплачиваемое приемному родителю по договору о приемной семье на мо-
мент обращения;

9) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, содержащий сведения о предоставлении компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда заявителю, как неработающему пенсионеру, 
являющемуся получателем страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности, 
проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к 
месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно;

10) документ с места работы (службы) супруга (супруги) заявителя подтверж-
дающий, что компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту исполь-
зования отпуска и (или) лечения и обратно заявителю, супругу (супруге) заявителя 
и подопечным детям в текущем году не производилась, – в случае осуществления 
супругом (супругой) заявителя трудовой деятельности; 

11) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего подопечного 
(свидетельство о рождении несовершеннолетнего подопечного в возрасте до 14 
лет);

12) документы, подтверждающие совместное пребывание в месте проведения 
отдыха и (или) лечения, за исключением случаев пребывания в месте лечения детей 
старше 7 лет;

13) проездные документы (билеты), в том числе электронные билеты и поса-
дочные талоны, подтверждающие оплату стоимости проезда к месту отдыха и (или) 
лечения и обратно на территории Российской Федерации.

12. Заявитель или его представитель вправе не представлять в учреждение 
документы, указанные в подпунктах 4 – 9, 11 (в части свидетельства о рождении) 
пункта 11 настоящего Порядка.

Если такие документы не были представлены заявителем или его представи-
телем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством.

13. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, могут быть пред-
ставлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников 
документов, снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении, и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращают-
ся заявителю в день их представления, за исключением подпунктов 12, 13 пункта 
11 настоящего Порядка;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляют-
ся в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опреде-
ляется правовым актом министерства и которые передаются с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей «Интернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

14. Днем обращения заявителя или его представителя за предоставлением 
компенсации считается дата регистрации заявления и документов в день их посту-
пления в учреждение. 

Заявление и документы формируются в личное дело заявителя которое под-
лежит хранению в учреждении.

15. При рассмотрении заявления и документов учреждение проверяет полноту 
и достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

16. В случае, если заявление и (или) документы представлены с нарушени-
ем требований, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, и (или) не в полном 
объеме (за исключением документов, которые заявитель или его представитель 
вправе не представлять в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка), учреж-
дение в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представи-
теля вручает заявителю или его представителю лично или направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о необходимости 
устранения выявленных нарушений и (или) представления недостающих докумен-
тов в течение 30 календарных дней со дня личного вручения такого уведомления 
или со дня вручения почтового отправления, указанного в уведомлении о вручении.

Заявитель вправе устранить выявленные нарушения и (или) представить не-
достающие документы одним из способов, указанных в пункте 13 настоящего По-
рядка.

17. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении 
компенсации принимается учреждением в течение 30 рабочих дней со дня обраще-
ния заявителя или его представителя, а в случае, указанном в пункте 16 настоящего 
Порядка, – со дня устранения заявителем выявленных нарушений и (или) поступле-
ния в учреждение недостающих документов.

В случае неустранения заявителем или его представителем выявленных нару-
шений и (или) непредставления в учреждение недостающих документов в установ-
ленный пунктом 16 настоящего Порядка срок учреждение в течение         3 рабочих 
дней со дня истечения указанного срока вручает заявителю или его представителю 
лично или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии уведомление о возврате заявления и документов, с указанием причин возврата.

18. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения вручает заявителю или его представителю лично или направляет по 
адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи письменное 
уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации в уве-
домлении излагаются его причины. 

19. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
1) несоответствие гражданина категориям, указанным в пункте 4 настоящего 

Порядка;

2) несоблюдение условий, установленных пунктами 5, 6, 9, 10 настоящего По-
рядка;

3) установление факта предоставления компенсации стоимости проезда к 
месту отдыха и (или) лечения и обратно лицам, указанным в пункте 4 настоящего 
Порядка, на основании иных нормативных правовых актов;

4) установление факта осуществления заявителем трудовой деятельности;
5) отсутствие у подопечного ребенка статуса ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на дату отправления (вылета) к месту от-
дыха и (или) лечения и (или) обратно;

6) представление заявителем или его представителем недостоверных сведе-
ний в заявлении и (или) документах.

20. Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством. 

21. Компенсация предоставляется учреждением, выплата компенсации осу-
ществляется государственным учреждением Иркутской области, реализующим 
полномочия по перечислению и выплате денежных средств гражданам и юриди-
ческим лицам, подведомственное министерству и включенное в перечень, утверж-
денный нормативным правовым актом министерства, в течение 30 календарных 
дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении компенсации путем 
перечисления денежных средств на счет, открытый в банке или иной кредитной ор-
ганизации на имя заявителя, либо путем доставки через организации федеральной 
почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку компенсации, по 
выбору заявителя.

22. Учреждение не несет ответственности за невыплаченные суммы компен-
сации в случаях, если заявителем не были представлены сведения об изменении 
реквизитов или закрытии его счета в банке или иной кредитной организации.

23. Суммы, излишне выплаченные заявителю в связи с предоставлением ими 
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытием данных, влияющих на 
реализацию права на получение компенсации или на исчисление ее размера, воз-
мещаются ее получателями в течение 3 месяцев со дня предъявления к ним требо-
ваниям, а в случае спора – в судебном порядке.

24. Учреждение ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, направляет в управление опеки и попечительства министерства сведения 
о количестве получателей компенсации и суммах выплаченных средств.

Исполняющий обязанности  министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов

Приложение 
к Порядку предоставления компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда 
железнодорожным, воздушным, водным и 
автомобильным (кроме такси) транспортом к 
месту отдыха и (или) лечения на территории 
Российской Федерации и обратно 
неработающим приемным родителям, 
проживающим в районах Крайнего Севера 
Иркутской области и местностях Иркутской 
области, приравненных к районам Крайнего 
Севера, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости, и подопечным 
детям, воспитывающимся в их семьях

В ____________________________________
(наименование областного государственного
_____________________________________

учреждения социального обслуживания)
от  ___________________________________,

(Ф.И.О. опекуна (попечителя), приемного 
родителя)

адрес регистрации по месту жительства:
______________________________________
______________________________________,
адрес регистрации по месту пребывания:
______________________________________
______________________________________,
документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________,

 (серия, номер, кем и когда выдан)
контактный телефон: 
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА И 

(ИЛИ) ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО

Прошу предоставить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и 
(или) лечения и обратно в связи с проездом меня и моего подопечного ребенка 
(подопечных детей):
__________________________________________________________________

     (Ф.И.О., дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность подопечного ребенка (детей))
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

от места жительства (места пребывания) по адресу:
__________________________________________________________________
до _______________________________________________________________,

(наименование организации, предоставляющей услуги по организации 
отдыха и (лили) лечения)

расположенной(го) по адресу: ______________________________________
___________________________________________________________________,

и обратно к месту жительства (месту пребывания)
Реквизиты  счета,  открытого  в банке или иной кредитной организации на 

имя сопровождающего   лица,  реквизиты  организации  почтовой  связи  или  иной 
организации, осуществляющей доставку компенсации ____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

Предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содер-
жащихся  в  представленных  документах, даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего подопечного ребенка (по-
допечных детей), указанного (ых) в заявлении и документах:
__________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________.

К заявлению прилагаю:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________

«____» ______________ 20___ года       ______________/___________________
                      (подпись)         (расшифровка)
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 января 2020 года                                              № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 
по молодежной политике Иркутской области 
от 12 сентября 2016 года № 19-мпр

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 
апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 
гражданской службы Иркутской области», постановлением Губерна-
тора Иркутской области от 22 октября 2008 года № 391-п «О порядке 
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы Иркутской области, 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материаль-
ной помощи государственным гражданским служащим Иркутской об-
ласти», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной 
политике Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства 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 Ир-
кутской области от 12 сентября 2016 года № 19-мпр «О премиро-
вании, порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной гражданской службы Ир-
кутской области и материальной помощи государственным граждан-
ским служащим министерства по молодежной политике Иркутской 
области» следующие изменения:  

1) в наименовании слова «и материальной помощи» исключить;
2) в пункте 1 слова «и материальной помощи» исключить;
3) в Положении о премировании, порядке выплаты ежемесяч-

ной надбавки к должностному окладу за особые условия государ-
ственной гражданской службы Иркутской области и материальной 
помощи государственным гражданским служащим министерства по 
молодежной политике Иркутской области:

а) в наименовании слова «и материальной помощи» исключить;
б) в пункте 1 слова «и материальной помощи» исключить;
в) в пункте 14 слова «в приказе министерства» заменить слова-

ми «в распоряжении министерства»;
г) пункты 15-24 признать утратившими силу. 
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 «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (pravo.gov.ru). 

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

Исполняющий обязанности министра  
                                      А.К. Попов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2019 года                                                                             № 1128-пп

Иркутск

О признании утратившим силу абзаца второго подпункта 3 пункта 1 постановления 
Правительства Иркутской области от 24 августа 2016 года № 508-пп 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О право-
вых 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 утратившим силу абзац второй подпункта 3 пункта 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 24 августа 2016 года № 508-пп «О внесении изменений в Положение об обе-
спечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политиче-
ской газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Ир-
кутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

Р.Н. Болотов

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  П Р И К А З
13 января 2020 года                                    № 1-агпр

Иркутск 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных казенных учреждений Иркутской 
области, подведомственных архивному агентству Иркутской 
области, по виду экономической деятельности «Деятельность 
библиотек и архивов»

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 
№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркут-
ской области», приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
30 ноября 2018 года № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-
ков государственных учреждений Иркутской области», Порядком определения 
размера должностного оклада руководителя государственного казенного, бюд-
жетного и автономного учреждения Иркутской области, установленным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 292-пп, 
руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в Примерное положение об оплате труда работников государствен-

ных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных архивному 
агентству Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятель-
ность библиотек и архивов», утвержденное приказом архивного агентства Ир-
кутской области от 16 апреля 2019 года № 5-агпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Минимальное соотношение размера заработной платы руководителя 

учреждения к заработной плате работника, занимающего высшую должность слу-
жащего по профессионально-квалификационной группе общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренную штатным распи-
санием соответствующего учреждения, не превышающей уровня, определенного с 
учетом подпункта 1 пункта 1 приказа Министерства труда и занятости Иркутской 
области от 30 ноября 2018 года № 66-мпр, устанавливается в размере 1,6.»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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).

Замещающий должность руководителя архивного агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников

Приложение к приказу архивного агентства 
Иркутской области
от 13 января 2020 года № 1-агпр

«Приложение 2 
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных архивному агентству 
Иркутской области, по виду экономической 
деятельности «Деятельность библиотек и 
архивов»

Перечень должностей и профессий работников государственных 
казенных учреждений Иркутской области, подведомственных архивному 
агентству Иркутской области, которые относятся к основному персоналу

Областные государственные казенные учреждения
Государственные архивы Иркутской области

Наименование вида экономической 
деятельности

Наименование должностей 
(профессий)

Деятельность библиотек и архивов 
(код ОКВЭД 91.01)

Главный хранитель фондов архива;
Заведующий сектором;
Заведующий архивохранилищем;
Заведующий лаборатории обеспечения 
сохранности архивных документов;
Главный архивист;
Главный археограф;
Ведущий архивист;
Ведущий археограф;
Художник-реставратор архивных 
документов (категорируемая);
Архивист (категорируемая);
Археограф (категорируемая).

Замещающий должность руководителя архивного агентства Иркутской области  
С.Г. Овчинников

Критерии оценки преимуществ заявок получателей субсидии по каждому из мероприятий

Таблица

N 
п/п

Критерий оценки Количество полученных баллов

 1
В границах муниципального образования расположен, либо планируется к размещению объект федераль-
ного значения, предусмотренный документами стратегического планирования Российской Федерации, ото-
бражение которого необходимо в документах территориального планирования муниципального образования

Максимальное значение в баллах для 
данного критерия – 10 баллов:

свыше 20 объектов - 10 баллов; 
от 1 до 20 объектов - 5 баллов

2
В границах муниципального образования расположен, либо планируется к размещению объект региональ-
ного значения, создание которого предусмотрено программами, реализуемыми за счет средств областного 
бюджета Иркутской области и предусмотренного в схеме территориального планирования Иркутской области

Максимальное значение в баллах для 
данного критерия – 10 баллов:

свыше 20 объектов - 10 баллов; 
от 1 до 20 объектов - 5 баллов.

3

В границах муниципального образования расположен, либо планируется к размещению объект местного зна-
чения, создание которого предусмотрено программами, реализуемыми за счет средств областного бюджета 
Иркутской области, бюджетов муниципальных образований Иркутской области, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций ком-
мунального комплекса

Максимальное значение в баллах для 
данного критерия – 10 баллов:

свыше 20 объектов - 10 баллов; 
от 1 до 20 объектов - 5 баллов

4
Наличие территории (территорий), в отношении которой (которых) уполномоченным органом местного само-
управления принято решение о комплексном и устойчивом развитии

За каждую из территорий по данному 
критерию присуждается 10 баллов

5 Наличие утвержденной стратегии социально-экономического развития муниципального образования
По данному критерию присуждается 

10 баллов

6
Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утвержденной органами 
местного самоуправления муниципального образования

По данному критерию присуждается 
10 баллов

7
Наличие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, утвержденной органами местно-
го самоуправления муниципального образования

По данному критерию присуждается 
10 баллов

8
Наличие программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, утвержденной органами 
местного самоуправления муниципального образования

По данному критерию присуждается 
10 баллов

9

Наличие программ, содержащих выполнение мероприятий, в целях реализации схемы территориального 
планирования муниципального района, утвержденных местной администрацией муниципального района и 
реализуемых за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной админи-
страции муниципального района, или в установленном местной администрацией муниципального района по-
рядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами 
организаций коммунального комплекса

По данному критерию присуждается 
10 баллов

10
Наличие на территории муниципального образования зон с особыми условиями использования территории, 
сведения о которых в установленном порядке, внесены или планируются к внесению в ЕГРН

По данному критерию присуждается 
10 баллов

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 января 2020 года                                                             № 82-1-спр

Иркутск

Об утверждении Методики оценки преимуществ заявок получателей
субсидии по каждому из мероприятий

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 08.02.2018 
№ 82-пп, руководствуясь постановлением администрации Иркутской области от 
31.10.2007 № 261-па, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Методику оценки преимуществ заявок получателей субсидии по каж-

дому из мероприятий (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области –
 главный архитектор Иркутской области

 Е.В. Протасова
 

Приложение к приказу службы 
архитектуры Иркутской области 
от 20 января 2020 года № 82 -1-спр

МЕТОДИКА
оценки преимуществ заявок получателей субсидии 

по каждому из мероприятий

1. Настоящая Методика применяется при проведении оценки преимуществ заявок 
получателей субсидии по каждому из мероприятий, подготовка которых планируется 
(далее - мероприятие).

2. В таблице приведены критерии оценки преимуществ мероприятий по заявкам по-
лучателей субсидии. Участникам необходимо документально подтвердить соответствие 
одному или нескольким критериям, указанным в пунктах 1 - 10 таблицы.

Заявки оцениваются по критериям, указанным в пунктах 1 - 10 таблицы, путем при-
своения баллов мероприятию по каждому критерию оценки. 

3. Общее количество баллов, присуждаемое мероприятию, рассчитывается как 
сумма баллов, полученных мероприятием по каждому критерию оценки, указанных в 
таблице.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную 
работу наградить

ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
ГРАЧЕВА Михаила Александровича – главного научного сотрудника феде-

рального государственного бюджетного учреждения науки Лимнологического 
института Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутская область

ХОДЖЕР Тамару Викторовну – заведующую лабораторией федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Лимнологического института 
Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутская область

За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении лю-
дей в экстремальных условиях, наградить:

МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»
КАРИМОВА Нозима Нематовича – водителя автомобиля общества с огра-

ниченной ответственностью «Слава», Иркутская область
САКУНОВА Владимира Леонидовича – водителя-инкассатора операцион-

ного офиса кассово-инкассаторского центра № 9018/09 Байкальского банка пу-
бличного акционерного общества «Сбербанк России», Иркутская область

САХАРОВСКОГО Владимира Александровича – водителя-инкассатора 
операционного офиса кассово-инкассаторского центра № 9018/09 Байкальского 
банка публичного акционерного общества «Сбербанк России», Иркутская об-
ласть.

За заслуги в области архитектуры и многолетнюю плодотворную рабо-
ту присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЮШКОВУ Александру Николаевичу – директору, главному архитектору 

проектов общества с ограниченной ответственностью архитектурно-строитель-
ной фирмы «АСС», Иркутская область.

Президент Российской Федерации
                                        В. Путин

Москва, Кремль
19 декабря 2019 года
№ 611
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно с 
администрацией Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс установки гидроочистки 
бензина каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав пред-
варительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории дей-
ствующего производства АО «АНХК» объекта «Комплекс установки гидроочистки бензина каталитиче-
ского крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» предназначенного для получения 
гидроочищенного бензина (смеси лёгкой и тяжелой гидроочищенных бензиновых фракций) с содержа-
нием сернистых соединений не более 30 ppm масс. Строительство намечается по адресу: Иркутская об-
ласть, город Ангарск, Второй промышленный массив, кварталы 7н, 10н, 11н.  Кадастровый номер участка 
38:26:041301:711.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. Ан-
гарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-

родского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал за-
седаний), 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: Техническое задание по оценке воздействия на 

окружающую среду по объекту «Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на 
нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» доступно для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 
333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в 
письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс уста-
новки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО 
«АНХК» назначены на 04 марта 2020 г. в 11:00 часов, в здании администрации Ангарского городского 
округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал за-
седаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Ир-

кутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Индивидуальный предприниматель Чеснакова Людмила Анатольевна, совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Здание 
делового управления по ул. Трактовая в Ленинском районе г. Иркутска», в соответствии с утвержден-
ным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание делового управ-
ления по ул. Трактовая в Ленинском районе г. Иркутска» предусмотрено новое строительство здания 
делового управления по адресу: Иркутская  область,  г. Иркутск,  ул. Трактовая. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 38:36:000002:10848.

Наименование и адрес заказчика: индивидуальный предприниматель Чеснакова Людмила Анато-
льевна, юридический адрес: 664002, г. Иркутск, пер. 1-Ленинградский, 14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – апрель 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с 
заказчиком.

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

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Здание делового управления по ул. Трактовая в Ленинском районе г. Иркутска» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание делово-
го управления по ул. Трактовая в Ленинском районе г. Иркутска» назначены на 10 марта 2020 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-
ского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел./факс (3952) 67-89-31. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о ре-
ализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», совместно с отделом эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Ре-
конструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска» (Трубопроводы 
сброса очищенной сточной воды диаметром 1200 мм от канализационных очистных сооружений правого 
берега города Иркутска), на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-
тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция ка-
нализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска» (Трубопроводы сброса очищен-
ной сточной воды диаметром 1200 мм от канализационных очистных сооружений правого берега города 
Иркутска) предусмотрена реконструкция двух трубопроводов сброса очищенной сточной воды по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 107.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: МУП «Водоканал» г. Иркутска, адрес: 
664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2019 года - апрель 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

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

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города 
Иркутска» (Трубопроводы сброса очищенной сточной воды диаметром 1200 мм от канализационных 
очистных сооружений правого берега города Иркутска) доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, 11, каб.10 с 9:00 до 17:00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска» (Трубопроводы сброса очищен-
ной сточной воды диаметром 1200 мм от канализационных очистных сооружений правого берега города 
Иркутска) назначены на 17 марта 2020 г. в 11:00, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства 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.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 21.01.2020                         Иркутск                      № 3н-мпр

 
О внесении изменений в пункт 24 служебного распорядка 
министерства финансов Иркутской области

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 320-

уг «О выходном дне», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 
2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 24 служебного распорядка министерства финансов Ир-

кутской области, утвержденного приказом министерства финансов Иркутской 
области от 4 декабря 2012 года № 70н-мпр, следующие изменения:

в абзаце третьем после слова «воскресенье» дополнить словами «, за 
исключением случаев, установленных настоящим служебным распорядком»; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Установить для министерства 28 декабря 2019 года рабочим днем, а 31 
декабря 2019 года выходным днем.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 28 декабря 2019 года.

Исполняющая обязанности министра финансов  Иркутской области
 Н.В. Бояринова


