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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 22  декабря 2020 года                                                                       № 75-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 июня 
2020 года № 35-мпр «О реализации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на 
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, на осно-
вании распоряжения Губернатора Иркутской области от 17 декабря 2020 года № 827-рк «О Жилкиной Н.Г.»,     

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 15 июня 2020 года № 35-мпр «О реализации 

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункты 6-8 признать утратившими силу;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) перечень документов, подтверждающих целевое использование грантов в форме субсидий на развитие материаль-

но-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;»; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить mcx40@govirk.ru адресом электронной почты для направления получателем в министерство сельского 

хозяйства Иркутской области: 
копий договоров, актов приема-передачи (при наличии), счетов (при наличии), счетов-фактур (при наличии), копий до-

кументов, подтверждающих оплату части стоимости каждого приобретаемого имущества, выполняемых работ по договору за 
счет собственных средств получателя, а также информации об использовании  права на освобождение от исполнения обязан-
ностей  налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в отсканированной фор-
ме для перечисления денежных средств гранта в форме субсидии с лицевого счета получателя в целях оплаты приобретений 
(в целях подготовки министерством разрешения для перечисления денежных средств гранта с лицевого счета получателя на 
расчетный (лицевой) счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, с которыми заключен договор);

отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант и прилагаемых к 
нему документов;

отчета о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности и прилагаемых к нему документов.»;
3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Определить следующие ставки для расчета размера грантов:
1) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий на строительство производственных объ-

ектов совместно с приобретением и (или) монтажом оборудования, и (или) техники, и (или) транспорта, и (или) оборудования 
для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства), ставка составляет 60% от размера затрат на развитие ма-
териально-технической базы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, 
использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). 
При этом размер грантов должен составлять не более 60 процентов от затрат на развитие материально-технической базы 
(без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость (далее - затраты) (если 
размер затрат не превышает 50 млн рублей);

2) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий на реконструкцию производственных объ-
ектов совместно с приобретением и (или) монтажом оборудования, и (или) техники, и (или) транспорта, и (или) оборудования 
для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства), ставка составляет 59% от размера затрат (если размер 
затрат не превышает 50 млн рублей);

3) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий только на строительство и (или) рекон-
струкцию производственных объектов, ставка составляет 58 % от размера затрат (если размер затрат не превышает 50 млн 
рублей);

4) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий только на приобретение и (или) монтаж  
оборудования, и (или) техники, и (или) транспорта, и (или) оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры 
(рыбоводства), ставка составляет 57% от размера затрат (если размер затрат не превышает 50 млн рублей);

5) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий на одно из перечисленных в подпунктах 1-4 
настоящего пункта направлений и размер затрат превышает 50 млн рублей, ставка определяется по следующей формуле:

Т = 30 млн рублей * 100/Рз; где
Т- ставка,
Рз – общий размер затрат;»;
4) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Под производственным объектом в пункте 21 настоящего Приказа понимается производственный объект, предна-

значенный для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки и подготовки к реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции 
и ресурсов.

Под оборудованием и техникой в пункте 21 настоящего Приказа понимается оборудование и техника для производствен-
ных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной перера-
ботки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых 
ресурсов и  переработки указанных продукции и ресурсов, а также оборудование для лабораторного анализа качества сель-
скохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускае-
мой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы.

Под транспортом в пункте 21 настоящего Приказа понимается специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полу-
прицепы, вагоны, контейнеры для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции.»;

5) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31.  Установить срок для возврата разницы между сметной стоимостью строительства, реконструкции производствен-

ных объектов, указанной в проектной документации и рыночной стоимостью строительства, реконструкции производствен-
ных объектов, указанной в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, в течение 20 рабочих дней с со дня 
представления в министерство отчета об оценке рыночной стоимости строительства, реконструкции производственных объ-
ектов, составленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность.»;

6)  форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие материаль-
но-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему Приказу;

7) в форме плана расходов изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Приказу;
8) форму письменных обязательств заявителя изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему При-

казу;
9) методику балльной системы оценок участников конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему Приказу;

10) форму соглашения, формы дополнительных соглашений (приложения 6-8 к Приказу) признать утратившими силу;
11) перечень документов, подтверждающих целевое использование гранта в форме субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением копий договоров, актов приема-
передачи, счетов, счетов-фактур, представляемых для перечисления гранта в форме субсидии с лицевого счета получателя 
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
в целях оплаты приобретений, изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Приказу.

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).

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области  Н.Г. Жилкина 

Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 22 декабря 2020 года № 75-мпр

«Приложение 1 к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 15 июня 2020 года № 35-мпр
форма
Министру сельского хозяйства Иркутской области
 _______________________________________________
(Ф.И.О.)
От _____________________________________________,
(Ф.И.О.)
________________________________________________,
(сельскохозяйственного потребительского кооператива 
или потребительского общества, район) 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
_____________________________________________________________________________________________________

(далее – заявитель)
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского общества, район)

ИНН:___________________
КПП:___________________
ОГРН:__________________
ОКТМО:________________
Применяемая система налогообложения на дату подачи заявки:________________________________________________
Основной вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой)_____________________________________________________
Вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой), на который планируется получить грант в форме субси-

дии:______________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес:________________________________________________
                                                                                   (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира или офис) 
__________________________________________________________________
Адрес осуществления деятельности:___________________________________
(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира или офис)
__________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты:
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя__________________________________
СНИЛС руководителя________________________________________________
Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для признания меня победителем конкурсного 

отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (далее – грант).

Я согласен на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 

Подтверждаю:
- подлинность и достоверность информации в представленных документах;
- осуществление на территории Иркутской области заявителем деятельности по заготовке, хранению, доработке пере-

работке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции (нужное подчеркнуть); 

- формирование не менее 70 процентов выручки заявителя за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой 
деятельности указанной продукции;

- годовой доход заявителя за предыдущий год составляет не более 120 млн рублей;
- отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, уста-

новленные пунктом 3 Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
26 октября 2015 года № 536-пп (далее – Положение), в период с 1 января года, в котором опубликовано извещение о про-
ведении конкурсного отбора, по день представления документов;

- отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской обла-
стью на день представления документов;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на день представления до-
кументов;

- осуществление деятельности заявителем в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 
________________________________район (в случае осуществления деятельности в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностям;

- осуществление деятельности заявителем по направлению развития, которое им указывалось в долгосрочном плане 
финансово-хозяйственной деятельности при предъявлении документов для участия в конкурсном отборе ранее, на дату пред-
ставления документов (для заявителей, ранее получавших грант).

День «___»__________ 20__ г. в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления документов, на 
который отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

С условиями Положения ОЗНАКОМЛЕН.  

Дата «___»__________ 20__ г. ________________________________________
                                                                        (Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П.»

Приложение 2
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 22 декабря 2020 года № 75-мпр

«Приложение 2 к приказу министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области от 15 июня 2020 года № 35-мпр

форма

ПЛАН РАСХОДОВ
_____________________________________________________________________________

 (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива 
или потребительского общества, район)

Направления расходования гранта в форме 
субсидии

Сумма 
затрат всего, 

рублей* 

Средства гранта 
в форме субси-

дии, рублей
Собственные средства, рублей

гр. 1 гр. 2
гр. 3 (не более 

60% от значения 
гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 
(не менее 40% от значения гр. 2)

Всего
в т.ч. привлеченные

(заемные)
Строительство производственных объектов 

по заготовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, убою, первичной 

переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дико-

растущих пищевых ресурсов и продуктов 
переработки указанных продукции и ресур-

сов (далее – производственный объект)
Реконструкция производственных объектов 

приобретение и монтаж оборудования 
и техники для производственных 
объектов, а также приобретение 
оборудования для лабораторного 

анализа качества сельскохозяйственной 
продукции для оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и 

безопасности выпускаемой (производимой 
и перерабатываемой) продукции и 

проведения государственной ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

приобретение специализированного 
транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров 
для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, дико-

растущих пищевых ресурсов и продуктов 
переработки указанной продукции
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ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно с админи-
страцией Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту государственной 
экологической экспертизы «Полигон промышленных и твёрдых бытовых отходов АО «АНХК», а именно 
разработку технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, входящего 
в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство объекта «Полигон 
промышленных и твёрдых бытовых отходов АО «АНХК», предназначенного для обеспечения приёма, 
утилизации, складирования и захоронения промышленных и твёрдых бытовых отходов II-V классов опас-
ности, образующихся в АО «АНХК» от текущей деятельности, намечается по адресу: Иркутская область, 
Ангарский район, вдоль автодороги М-53 «Байкал», в 2,5 км южнее мкр. Юго-Восточный, в 300 м восточ-
нее полигона твёрдых бытовых отходов, земельный участок с кадастровым номером 38:26:041401:236.

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь- июнь 2021 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 на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду объекта «Полигон промышленных и твёрдых бытовых отходов АО 
«АНХК» доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркут-
ская 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 намечаемой деятельности. Принятие от граж-
дан 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 «Полигон про-
мышленных и твёрдых бытовых отходов АО «АНХК» назначены на 26 февраля 2021 г. в 12:00 часов, в 
здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Ир-
кутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия Б №8170417) об основном общем образовании (9 классов), выданный 

17.06.2004 г. школой № 66 г. Иркутска на имя Синенкова Михаила Сергеевича, считать недействитель-
ным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Иркутский масложиркомбинат», совместно с отделом экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. 
Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую пред-
полагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Цех по подработке семян масличных культур», а именно по разработке технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Цех по подработке се-
мян масличных культур», предусмотрено строительство цеха по подработке семян масличных культур, по 
адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Доржи Банзарова, д.1, в границах кадастрового номера земель-
ного участка 38:36:000031:1007.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Иркутский масложиркомбинат», 
адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - май 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952) 520-424, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата 
онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Цех по подработке семян масличных 

культур» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Цех по подра-
ботке семян масличных культур» назначены на 02 марта 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14, в случае продления режима 
самоизоляции слушания будут проведены с использованием средств дистанционного взаимодействия. 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8(3952) 707-109.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, информация 
о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия 
будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
13 января 2021 года                                                                                                          № 2-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в приложение 1 к Порядку  осуществления и наделения министерства по 
молодежной политике Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления 
Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государствен-
ной власти (государственными органами) Иркутской власти, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Положением о мини-
стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 марта 2016 года  № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Порядку осуществления и наделения министерства по молодежной политике Иркутской 

области полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденному приказом министерства по молодежной по-
литике Иркутской области от 23 декабря 2016 года № 60-мпр, изменение, дополнив его строкой следующего содержания:

« 14 844 2 02 25412 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию практик 
поддержки и развития волонтерства, реа-
лизуемых в субъектах Российской Федера-
ции, по итогам проведения Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых 
дел»

Приказ Минфина России 
от 6 июня 2019 года № 85н 
«О Порядке формирования 
и применения кодов 
бюджетной классификации 
Российской Федерации, 
их структуре и принципах 
назначения» ».

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

Министр Е.А. Луковников

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 января 2021 года                                                          № 53-1/21-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс не проводится

В целях реализации части 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс не проводится, 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 сентября 
2013 года № 194-мпр, изменение, дополнив его строками 12, 13, 14, 15, 16 следующего содержания:

«

12.
Начальник управления информационной безопасности и межведомственного взаимодей-
ствия министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

».

13.
Заместитель начальника управления правовой работы министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

14.
Заместитель начальника управления – начальник отдела организации работы с имуществом 
в управлении обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

15.
Начальник отдела по поддержке инвалидов и координации создания доступной среды мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

16.
Начальник отдела сводной информации и сопровождения государственных программ мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
13 января 2021 года                                                                                    № 1-мпр

Иркутск
 

О внесении изменения в служебный распорядок министерства по молодежной политике
Иркутской области

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о министер-
стве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в служебный распорядок министерства по молодежной политике Иркутской области, утвержденный при-

казом министерства по молодежной политике Иркутской области от 23 декабря 2016 года № 61-мпр, изменение, дополнив 

его пунктом 51 следующего содержания:

«51. Выходной день может быть перенесен на другой рабочий день в соответствии с нормативным правовым актом 

Губернатора Иркутской области.». 

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

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

циальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).

Министр Е.А. Луковников


