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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 августа 2018 года

№ 277-мр

Иркутск

О перечне пассажирских маршрутов водного, пригородного
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при
работе на которых у соответствующих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные
доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления
регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов,
полученных от осуществления таких перевозок) в случае
государственного регулирования тарифов на пассажирские
перевозки на 2019 год
В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного
бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010
года № 41-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить перечень пассажирских маршрутов водного, пригородного
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых у
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления
регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от
осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2019 год (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов
Утвержден
распоряжением министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской области
от 27 августа 2018 года № 277-мр
Перечень пассажирских маршрутов водного, пригородного
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе
на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов,
понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок,
превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок)
в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские
перевозки, на 2019 год
1. Водный транспорт:
1) Иркутск – Братск – Иркутск;
2) Порт Байкал – Листвянка – Порт Байкал;
3) Осетрово – Визирный – Осетрово;
4) Осетрово – Жигалово – Осетрово;
5) Балаганск – Братск – Балаганск;
6) Мама – Бодайбо – Мама.
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16) Вихоревка – Речушка;
17) Речушка – Вихоревка;
18) Коршуниха-Ангарская – Лена;
19) Лена – Коршуниха-Ангарская;
20) Семигорск – Лена;
21) Коршуниха-Ангарская – Лена-Восточная;
22) Лена-Восточная – Коршуниха-Ангарская;
23) Семигорск – Лена-Восточная;
24) Багульная 2 – Новобратск;
25) Новобратск – Багульная 2;
26) Новобратск – Вихоревка;
27) Вихоревка – Новобратск;
28) Торея – Чуна;
29) Чуна – Вихоревка;
30) Вихоревка – Чуна;
31) Чуна – Тайшет;
32) Тайшет – Чуна;
33) Тайшет – Саранчет;
34) Саранчет – Тайшет;
35) Тайшет – Нижнеудинск;
36) Нижнеудинск – Тайшет;
37) Нижнеудинск – Тулун;
38) Тулун – Нижнеудинск;
39) Тулун – Зима;
40) Зима – Тулун;
41) Иркутск-Пассажирский – Черемхово;
42) Черемхово – Иркутск-Пассажирский;
43) Кая – Черемхово;
44) Половина – Зима;
45) Зима – Черемхово;
46) Черемхово Зима;
47) Иркутск-Сортировочный – Черемхово;
48) Черемхово – Иркутск-Сортировочный;
49) Черемхово – Большой Луг;
50) Иркутск-Сортировочный – Слюдянка 1;
51) Слюдянка 1 – Иркутск-Сортировочный;
52) Подкаменная – Иркутск-Сортировочный;
53) Иркутск-Сортировочный – Глубокая;
54) Глубокая – Иркутск-Сортировочный;
55) Мальта – Большой Луг;
56) Большой Луг – Иркутск-Пассажирский;
57) Иркутск-Сортировочный – Байкальск;
58) Байкальск – Иркутск-Сортировочный;
59) Байкальск – Выдрино;
60) Выдрино – Байкальск;
61) Большой Луг – Черемхово;
62) Иркутск-Пассажирский – Половина;
63) Половина – Большой Луг;
64) Большой Луг – Усолье-Сибирское;
65) Слюдянка 1 – Выдрино;
66) Выдрино – Слюдянка 1;
67) Слюдянка 1 – Байкал;
68) Байкал – Слюдянка 1;
69) Черемхово – Кая;
70) Усолье-Сибирское – Иркутск-Пассажирский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2018 года

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 статьи 1 Федерального закона от
29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 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. Утвердить перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ
к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка
доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003
года № 126-ФЗ «О связи» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
Утвержден
постановлением Правительства
Иркутской области
от 21 августа 2018 года № 601-пп
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧКА
ДОСТУПА, ОПРЕДЕЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ ОТ 7 ИЮЛЯ 2003 ГОДА № 126-ФЗ «О СВЯЗИ»

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2018 года

Иркутск

№ 600-пп

О внесении изменений в пункт 15 Порядок накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)
на территории Иркутской области
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
16 июня 2018 года № 1203-р «О внесении изменений в распоряжения Правительства РФ по вопросам утилизации отходов от использования товаров», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьи 67 Устава Иркутской области, Правительство
Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 15 Порядка накопления твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного накопления) на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 12 декабря
2016 года № 780-пп, следующие изменения:
1) в абзаце третьем слова «готовых товаров, включая упаковку» заменить
словами «товаров, упаковки товаров»;
2) в абзаце четвертом слова «готовых товаров (продукции), упаковки» заменить словами «упаковки, товаров».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

21 августа 2018 года

Иркутск

№ 601-пп

Об утверждении перечня населенных пунктов, в которых
отсутствует доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в
соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года
№ 126-ФЗ «О связи»

3. Воздушный транспорт:
1) Иркутск – Мама – Иркутск;
2) Иркутск – Ербогачён – Иркутск;
3) Иркутск – Киренск – Ербогачён – Киренск – Иркутск (пассажирские
перевозки по данному маршруту осуществляются в период распутицы и невозможности выполнения пассажирских перевозок по прямому маршруту Иркутск
– Ербогачён – Иркутск вследствие размокания взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ербогачён. При этом на участках маршрута Иркутск – Киренск и
Киренск – Иркутск осуществляются самолетные перевозки, на участках маршрута Киренск – Ербогачён и Ербогачён – Киренск – осуществляются вертолетные
перевозки);
4) Киренск – Мироново – Коршуново – Визирный – Коршуново – Мироново
– Киренск;
5) Киренск – Токма – Бур – Ика – Бур – Токма – Киренск;
6) Киренск – Непа – Преображенка – Ерёма – Ербогачён – Оськино – Тетея
–Ербогачён – Хамакар – Наканно – Инаригда – Накано – Хамакар – Ербогачён –
Тетея – Оськино – Ербогачён – Ерёма – Преображенка – Непа – Киренск;
7) Иркутск – Казачинское – Иркутск;
8) Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск (включая одну техническую посадку в
Братске).

2. Пригородный железнодорожный транспорт:
1) Киренга – Кунерма;
2) Кунерма –Киренга;
3) Киренга – Дабан;
4) Дабан – Киренга;
5) Киренга – Лена;
6) Лена – Киренга;
7) Коршуниха-Ангарская – Рудногорск;
8) Рудногорск – Усть-Илимск;
9) Усть-Илимск – Рудногорск;
10) Рудногорск – Коршуниха-Ангарская;
11) Вихоревка – Кежемская;
12) Кежемская – Вихоревка;
13) Кежемская Коршуниха-Ангарская;
14) Коршуниха-Ангарская – Кежемская;
15) Новобратск – Кежемская;

Иркутск

№ 599-пп

О внесении изменения в абзац третий подпункта 4 пункта
II границ зон экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на
территории Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 1 июня 2018 года № 42-ОЗ
«О внесении изменений в приложения 1 и 11 к Закону Иркутской области «О
статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в абзац третий подпункта 4 пункта II границ зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области, определенных постановлением
Правительства Иркутской области от 5 ноября 2013 года № 501-пп, изменение,
заменив слова «(межселенная территория)» словами «(Казачинское муниципальное образование)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

1. Муниципальное образование Балаганский район: д. Анучинск,
д. Тарасовск;
2. Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области:
д. Малан, д. Нагатай, д. Тухум, д. Харагун;
3. Муниципальное образование города Бодайбо и района: с. Большой Патом, с. Нерпо;
4. Муниципальное образование Боханский район: д. Байханова, заимка
Вантеевская, п. Веселая Поляна, д. Ижилха, д. Лаврентьевская, заимка Махонькина, д. Чилим;
5. Муниципальное образование «Братский район»: п. Новодолоново,
п. Октябрьск, п. Подвыездный, п. Тынкобь, д. Хахарей, п. Хвойный, п. Чистый,
п. Чистяково, п. Южный;
6. Муниципальное образование «Жигаловский район»: с. Байдоново,
д. Балыхта, д. Бачай, д. Бутырина, д. Грузновка, д. Заплескина, д. Захарова,
д. Кайдакан, д. Келора, с. Коношаново, д. Пономарева, д. Пуляевщина, д. Чичек;
7. Муниципальное образование «Заларинский район»: д. Большой
Карлук, д. Бухарова, д. Исаковка, д. Муруй, д. Новометелкина, участок
Бахвалово, участок Дагник, участок Кирхай, участок Мостовка, участок
Мягчинский, участок Первое Мая, участок Пихтинский, участок Правый
Сарам, участок Ремезовский, участок Среднепихтинский, участок Таежный, участок Хор-Бутырина, участок Шарагул-Сачки,д. Чаданова;
8. Зиминское районное муниципальное образование: с. Верхний Щельбей,
п. Осиповский, п. Успенский 3-й, участок Большелихачевский, участок Левый
Сарам, участок Урункуй, участок Холы;
9. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области:
д. Тихонова Падь;
10. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский
район»: с. Верхнемартыново, д. Вершина Ханды, с. Ермаки, д. Карнаухова,
с. Кутима, д. Нижнемартыново, д. Поперечная;
11. Муниципальное образование «Катангский район»: с. Оськино,
д. Тетея, участок Инаригда;
12. Муниципальное образование «Качугский район»: д. Ацикяк,
д. Большой Улун, д. Буредай, д. Гогон, д. Дурутуй, д. Житова, д. Загулан,
д. Ихинагуй, д. Куницына, д. Тальма, д. Усть-Тальма, д. Хабардина, д. Хобанова, д. Шевыкан;
13. Киренский район: д. Дарьина, д. Ичера, п. Золотой, д. Заборье,
п. Пашня, с. Сполошино, д. Орлова, с. Красноярово, с. Мироново,
д. Вишнякова, с. Усть-Киренга, п. Визирный, с. Банщиково,д. Салтыкова;
14. Муниципальное образование Куйтунский район: участок Ивановский;
15. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»: п. Миндей 2;
16. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»: д. Гродинск,
д. Ут, участок Игнит, участок Яга;
17. Муниципальное образование «Нукутский район»: д. Задоновская,
д. Большепобединская, д. Саган-Жалгай, д. Хамхар, д. Чичиковская;
18. Ольхонское районное муниципальное образование: д. Баганта,
п. Песчаная, заимка Улан-Нур;
19. Осинский муниципальный район: п. Северный;
20. Муниципальное образование «Слюдянский район»: п. Осиновка,
п. Пыловка, п. Широкая, п. Шумиха;
21. Муниципальное образование «Тайшетский район»: хутор Борок,
п. Екунчет, д. Камышлеевка, с. Кондратьево, д. Серафимовка, п. Сереброво, д. Синякина;
22. Муниципальное образование «Тулунский район»: д. Боробино,
д. Кривуша;
23. Усольское районное муниципальное образование: д. Арансахой,
п. Манинск, п. Озерный, п. Саннолыжный, д. Сапиновка;
24. Усть-Кутское муниципальное образование: п. Бобровка, с. Боярск,
д. Жемчугова, д. Максимово, д. Новоселова, с. Омолой, с. Орлинга, с. Турука;
25. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»:
п. Бурундуйский, п. Карда;
26. Черемховское районное муниципальное образование: д. Белые Ключи,
д. Поморцева, д. Тунгусы, п. Городок, участок Индон, п. Мото-Бодары;
27. Чунское районное муниципальное образование: п. Елань, д. Захаровка,
д. Неванка, д. Тарея, п. Тарея;
28. Шелеховский район: п. Огоньки, п. Родниковый, п. Ягодный;
29. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»:
д. Верхняя Идыга, д. Толодой, д. Хуты.
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 августа 2018 года

Иркутск

№ 72-20-спр

О внесении изменений в Административный регламент службы
государственного строительного надзора Иркутской области
по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ
в выдаче разрешения на строительство, продление или отказ в
продлении срока действия разрешения на строительство, выдача
дубликата разрешения на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство, исправление в разрешении на
строительство технической ошибки», утвержденный приказом
службы государственного строительного надзора Иркутской
области от 21 декабря 2015 года № 022-спр
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг
посредством подачи заявителем единого заявления», Федеральным законом от
19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь Положением о службе государственного
строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области по предоставлению государственной услуги
«Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, продление или отказ в
продлении срока действия разрешения на строительство, выдача дубликата разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство,
исправление в разрешении на строительство технической ошибки», утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 022-спр (далее – Административный регламент),
следующие изменения:
1) абзац второй пункта 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Режим работы: понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 1645, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45, выходные дни - суббота, воскресенье.»;
2) пункт 29 Административного регламента дополнить абзацами одиннадцатым-пятнадцатым следующего содержания:
«Не допускается требовать предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Службы, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Службы,
руководителя многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
3) Главу 33 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ, РАБОТНИКОВ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ
2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

119. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений настоящего Административного регламента виновные должностные
лица Службы, государственные гражданские служащие Службы, работники
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работники организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц Службы, государственных гражданских служащих Службы закрепляется в должностных регламентах
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Персональная ответственность работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.»;
4) подпункт 3 пункта 122 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области, для предоставления государственной
услуги;»;
5) подпункт 7 пункта 122 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7) отказ Службы, должностного лица Службы, многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме;»;
6) пункт 122 Административного регламента дополнить подпунктом 10
следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29
настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме.»;
7) пункт 123 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«123. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Службы, должностных лиц Службы, государственных гражданских служащих Службы, принятые и осуществленные ими при предоставлении государственной услуги,
подаются на имя руководителя Службы.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Службы, должностных лиц Службы, государственных гражданских служащих Службы могут быть
поданы в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Иркутской области.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Службы подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг подаются руководителю этого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг подаются учредителю этого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Иркутской области.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.»;
8) подпункты 2, 3 и 4 пункта 125 Административного регламента изложить
в следующей редакции:
«2) наименование Службы, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица Службы или государственного гражданского служащего Службы (при наличии информации), либо наименование многофункционального
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центра предоставления государственных и муниципальных услуг, фамилию,
имя, отчество его руководителя и (или) работника, либо наименование организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», фамилию, имя, отчество их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии)
Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Службы, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, либо организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
(или) действием (бездействием) Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Службы, либо многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, либо организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.»;
9) пункт 127 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«127. Письменная жалоба, поступившая в Службу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, учредителю многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в Правительство
Иркутской области, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Службы, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.»;
10) пункт 128 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«128. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков
состава преступления орган, должностное лицо, работник, уполномоченные на
рассмотрение жалобы в соответствии с пунктом 123 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.»;
11) пункт 130 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«130. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Службой, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
12) пункт 132 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«132. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 130 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим приказом установлен иной срок вступления их в силу.
3. Подпункты 2, 4, 6, 11 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с
18 октября 2018 года.
Руководитель службы государственного строительного
надзора Иркутской области
Б.Б. Билалов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2018 года

Иркутск

№ 605-пп

21 августа 2018 года

№ 604-пп
Иркутск

О внесении изменения в Положение о министерстве
имущественных отношений Иркутской области
В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, дополнив его пунктом 131 следующего содержания:
«131. В случае служебной необходимости распоряжения министерства могут быть изданы путем их подписания первым заместителем министра.
В случае служебной необходимости первый заместитель министра имеет право подписывать документы, исходящие
из министерства.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

О внесении изменения в подпункт 8 пункта 8 Положения
о порядке определения размера арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2018 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 8 пункта 8 Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 1 декабря 2015 года № 601-пп, изменение, заменив слово «хозяйствования» словами «хозяйственной деятельности».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
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официальная информация

№ 72-19-спр

О внесении изменений в Административный регламент службы
государственного строительного надзора Иркутской области
по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдача
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение
изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,
исправление в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
технической ошибки», утвержденный приказом службы
государственного строительного надзора
Иркутской области от 12 мая 2016 года № 014-спр
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг
посредством подачи заявителем единого заявления», Федеральным законом от
19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области по предоставлению государственной услуги
«Выдача или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, исправление в разрешении на ввод
объекта в эксплуатацию технической ошибки», утвержденный приказом службы
государственного строительного надзора Иркутской области от 12 мая 2016 года
№ 014-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1) абзац второй пункта 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Режим работы: понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 1645, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45, выходные дни - суббота, воскресенье.»;
2) пункт 28 Административного регламента дополнить абзацами пятым-девятым следующего содержания:
«Не допускается требовать предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы,
государственного гражданского служащего Службы, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Службы, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
3) Главу 33 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ, РАБОТНИКОВ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ
2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

122. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений настоящего Административного регламента виновные должностные
лица Службы, государственные гражданские служащие Службы, работники
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работники организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц Службы, государственных гражданских служащих Службы закрепляется в должностных регламентах
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Персональная ответственность работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» закрепляется в должностных инструкциях
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.»;
4) подпункт 3 пункта 125 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области, для предоставления государственной
услуги;»;
5) подпункт 7 пункта 125 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7) отказ Службы, должностного лица Службы, многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме;»;
6) пункт 125 Административного регламента дополнить подпунктом 10
следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 28
настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме.»;
7) пункт 126 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«126. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Службы, должностных лиц Службы, государственных гражданских служащих Службы, принятые и осуществленные ими при предоставлении государственной услуги,
подаются на имя руководителя Службы.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Службы, должностных лиц Службы, государственных гражданских служащих Службы могут быть
поданы в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Иркутской области.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Службы подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг подаются руководителю этого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг подаются учредителю этого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Иркутской области.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.»;
8) подпункты 2, 3 и 4 пункта 128 Административного регламента изложить
в следующей редакции:
«2) наименование Службы, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица Службы или государственного гражданского служащего Службы (при наличии информации), либо наименование многофункционального

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, фамилию,
имя, отчество его руководителя и (или) работника, либо наименование организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», фамилию, имя, отчество их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии)
Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Службы, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, либо организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
(или) действием (бездействием) Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Службы, либо многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, либо организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.»;
9) пункт 130 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«130. Письменная жалоба, поступившая в Службу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, учредителю многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в Правительство
Иркутской области, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Службы, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.»;
10) пункт 131 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«131. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков
состава преступления орган, должностное лицо, работник, уполномоченные на
рассмотрение жалобы в соответствии с пунктом 126 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.»;
11) пункт 133 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«133. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Службой, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
12) пункт 135 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«135. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 133 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим приказом установлен иной срок вступления их в силу.
3. Подпункты 2, 4, 6, 11 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с
18 октября 2018 года.
Руководитель службы государственного строительного
надзора Иркутской области
Б.Б. Билалов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2018 года

Иркутск

21 августа 2018 года

№ 607-пп

Иркутск

№ 598-пп

О внесении изменения в приложение к Положению о территориальной подсистеме Иркутской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

О переводе земельного участка
В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от
21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании
ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМРЕГИОН» от 12 июля 2018 года № 65/07 о
переводе земельного участка в целях геологического изучения, разведки и добычи каменного угля, 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. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Чумакина Сергея Викторовича, площадью
666167 кв.м (кадастровый номер 85:01:040707:167, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 17 июля 2018 года № 8500/601/18-28829, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 июня 2018 года № 42-ОЗ «О внесении изменений в приложения
1 и 11 к Закону Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Положению о территориальной подсистеме Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденному постановлением администрации Иркутской
области от 25 августа 2008 года № 243-па, изменение, изложив строки 20-22 в следующей редакции:
«

20

Казачинское муниципальное образование

21

Казачинское муниципальное образование

деревня Карнаухова
село Ермаки

22

Межселенная территория

деревня Вершина Ханды

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2018 года

Иркутск

№ 602-пп

О внесении изменения в Положение о порядке определения
объема и предоставления субсидий из областного бюджета в
целях оказания социальных услуг детям и молодежи
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года
№ 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения объема и предоставления
субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и
молодежи, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от
21 апреля 2009 года № 127-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 21 августа 2018 года № 602-пп
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 21 апреля 2009 года № 127-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок определения
объема и предоставления из областного бюджета следующих субсидий в целях
оказания социальных услуг детям и молодежи:
1) субсидии из областного бюджета молодежным и детским общественным
объединениям, включенным в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
оказанием социальных услуг детям и молодежи (далее соответственно – Реестр,
субсидии общественным объединениям, включенным в Реестр);
2) субсидии из областного бюджета победителям областного конкурса летних
программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с оказанием социальных услуг детям и молодежи (далее соответственно – летние
программы, субсидии победителям областного конкурса летних программ);
3) субсидии из областного бюджета победителям областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием социальных
услуг детям и молодежи (далее соответственно – программы по проведению
лагерей патриотической направленности, субсидии победителям областного
конкурса программ по проведению лагерей патриотической направленности);
4) субсидии из областного бюджета победителям конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи
по реабилитации лиц, больных наркоманией, в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи (далее соответственно – конкурс среди некоммерческих организаций, субсидии победителям конкурса среди некоммерческих организаций).
При совместном упоминании субсидии, указанные в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, далее в настоящей главе именуются субсидиями.
2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области,
уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).
3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.
Глава 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР
4. Право на получение субсидий общественным объединениям, включенным в Реестр, имеют молодежные и детские общественные объединения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области и включенные в Реестр (далее в настоящей главе соответственно
– субсидии, общественные объединения).
Проверка соответствия лиц, обратившихся за предоставлением субсидий,
категории лиц, установленной настоящим пунктом, осуществляется министерством самостоятельно.
5. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи, на:
1) приобретение призовой продукции;
2) приобретение раздаточной продукции;
3) приобретение канцелярской и полиграфической продукции;
4) приобретение инвентаря, оборудования;
5) проезд членов общественного объединения на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пригородном и междугородном сообщении, железнодорожном и водном транспорте в пределах территории Иркутской
области в целях решения вопросов, связанных с оказанием социальных услуг
детям и молодежи.
6. Субсидии предоставляются при соответствии общественного объединения следующим условиям:
1) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Положения, предоставленных общественному объединению в отчетном финансовом году;
2) отсутствие фактов несвоевременного представления в министерство
отчетов в связи с предоставлением общественному объединению в отчетном
финансовом году субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего
Положения;
3) отсутствие фактов невыполнения (недостижения) значений показателей
результативности предоставления субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Положения, предоставленных общественному объединению в
отчетном финансовом году;

4) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на
день представления документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения (далее в настоящей главе – документы);
5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на день представления документов;
6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом на день представления документов;
7) наличие письменного обязательства общественного объединения не
приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий);
8) наличие письменного обязательства общественного объединения, включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств
по соглашению о предоставлении субсидий (далее – соглашение), согласие лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению,
на осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий;
9) наличие письменного согласия общественного объединения на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в
установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
7. Соответствие общественных объединений условиям, установленным
подпунктами 1 – 3 пункта 6 настоящего Положения, проверяется министерством
самостоятельно.
8. Для получения субсидий общественное объединение обязано в срок не
позднее 1 марта текущего финансового года представить в министерство лично
или через организации почтовой связи следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о том,
что общественное объединение соответствует условию, установленному подпунктом 6 пункта 6 настоящего Положения, составленную в свободной форме;
2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи, по каждому виду затрат, с расшифровкой;
3) письменное обязательство общественного объединения не приобретать
за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий);
4) письменное обязательство общественного объединения включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
5) письменное согласие общественного объединения на осуществление
министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
6) документы, необходимые для определения объема субсидий:
проект одного из основных мероприятий в целях оказания социальных услуг детям и молодежи (далее в настоящей главе – мероприятия), планируемых к
реализации общественным объединением в текущем финансовом году;
отчет о работе (с презентацией в формате Microsoft PowerPoint), включающий информацию о мероприятиях за 12 месяцев, предшествующих включению
общественного объединения в Реестр;
анализ социальной эффективности мероприятий по форме (прилагается);
план работы общественного объединения на текущий финансовый год,
включающий перечень мероприятий, запланированных к реализации в текущем
финансовом году, анализ их общедоступности для детей и молодежи, социальную эффективность, количество участников;
пресс-релизы из средств массовой информации о деятельности общественного объединения за 12 месяцев, предшествующих включению общественного объединения в Реестр (не менее 12 – для областных, общероссийских и
межрегиональных общественных объединений, не менее семи – для местных
общественных объединений).
9. Для получения субсидий общественное объединение вправе в срок не
позднее 20 марта текущего финансового года представить в министерство лично или через организации почтовой связи следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную на день представления документов;
2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, на день представления документов.
10. В случае непредставления общественными объединениями, документов,
указанных в пункте 9 настоящего Положения, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
11. Министерство регистрирует представленные документы в день их поступления в журнале регистрации с указанием даты поступления.
12. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий
министерство в течение 35 календарных дней со дня окончания срока представления документов, установленного пунктами 8, 9 настоящего Положения,
направляет документы на рассмотрение Экспертно-консультативного совета по
распределению субсидий при Правительстве Иркутской области (далее – Совет).
Положение о Совете и его состав утверждаются Правительством Иркутской
области. Решения Совета носят рекомендательный характер.
13. В течение 70 календарных дней со дня окончания срока представления
документов, установленного пунктами 8, 9 настоящего Положения, министерство с учетом рекомендаций Совета принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа),
которое принимается в форме правового акта министерства.
14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения;
2) несоответствие общественного объединения категории, установленной
пунктом 4 настоящего Положения;
3) несоответствие общественного объединения условиям, установленным
пунктом 6 настоящего Положения;
4) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, после окончания срока представления документов, установленного пунктом
8 настоящего Положения;
5) недостоверность представленной общественным объединением информации.
15. В целях определения объема субсидий общественным объединениям, в
отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, министерство
производит оценку каждого общественного объединения в соответствии с критериями, указанными в пункте 16 настоящего Положения, и определяет сумму
баллов каждого общественного объединения.
Оценка критериев осуществляется на основании документов, представленных общественными объединениями в соответствии с пунктом 8 настоящего
Положения, а также Положением о порядке формирования областного Реестра
молодежных и детских общественных объединений, утвержденным Правительством Иркутской области.
16. Критериями являются:
1) общедоступность и качество оказываемых общественным объединением
услуг, ориентация их деятельности на конкретные потребности детей и молодежи Иркутской области;
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2) социальная эффективность мероприятий;
3) число муниципальных образований Иркутской области, в которых осуществляет деятельность общественное объединение;
4) количество членов общественного объединения;
5) количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие
в мероприятиях;
6) количество мероприятий, организованных общественным объединением
за 12 месяцев, предшествующих включению общественного объединения в Реестр.
17. Оценка критериев осуществляются исходя из следующего:
1) критерии, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 16 настоящего Положения,
оцениваются следующим образом: в представленных общественным объединением документах отсутствует информация, позволяющая оценить соответствие
общественного объединения критерию, – ноль баллов, в представленных общественным объединением документах содержится обобщенная информация, без
дополнительной детализации, позволяющей оценить соответствие общественного объединения критерию, – от одного до трех баллов, в представленных общественным объединением документах содержится полный объем информации,
позволяющей оценить соответствие общественного объединения критерию, с
дополнительными описаниями и подтверждающими документами – от четырех
до пяти баллов;
2) критерий, указанный в подпункте 3 пункта 16 настоящего Положения, оценивается следующим образом: одно муниципальное образование Иркутской области – один балл, от двух до семи муниципальных образований Иркутской области
– два балла, от восьми до 12 муниципальных образований Иркутской области –
три балла, от 13 до 17 муниципальных образований Иркутской области – четыре
балла, от 18 до 22 муниципальных образований Иркутской области – пять баллов,
22 и более муниципальных образований Иркутской области – шесть баллов;
3) критерий, указанный в подпункте 4 пункта 16 настоящего Положения,
оценивается следующим образом: от одного до 100 человек – один балл, от 101
до 500 человек – два балла, от 501 до 1000 человек – три балла, от 1001 до 1500
человек – четыре балла, от 1501 до 2000 человек – пять баллов, 2001 и более
человек – шесть баллов;
4) критерий, указанный в подпункте 5 пункта 16 настоящего Положения, оценивается следующим образом: от одного до 100 человек – ноль баллов, от 101
до 200 человек – один балл, от 201 до 300 человек – три балла, от 301 до 400
человек – четыре балла, от 401 до 500 человек – пять баллов, 501 и более человек
– шесть баллов;
5) критерий, указанный в подпункте 6 пункта 16 настоящего Положения,
оценивается следующим образом: одно, два мероприятия – ноль баллов; три,
четыре мероприятия – один балл; пять, шесть мероприятий – два балла; семь,
восемь мероприятий – три балла; девять, десять мероприятий – четыре балла;
11, 12 мероприятий – пять баллов; 13 и более мероприятий – шесть баллов.
18. Определение объема субсидий i-му общественному объединению (Ci)
осуществляется по следующей формуле:

C i = C x A i,
где:
C – размер средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, руб.;
Ai – доля субсидий, приходящаяся на i-ое общественное объединение, %.
19. Определение доли субсидий, приходящейся на i-ое общественное объединение (Ai), осуществляется по следующей формуле:

Ai 

K
 100 %,
L

где:
K – сумма баллов i-го общественного объединения;
L – сумма баллов всех общественных объединений, в отношении которых
принято решение о предоставлении субсидий.
20. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого
между министерством и общественным объединением, в соответствии с типовой
формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте
13 настоящего Положения.
Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЛЕТНИХ ПРОГРАММ
21. Право на получение субсидий победителям областного конкурса летних
программ имеют молодежные и детские общественные объединения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской
области и признанные победителями областного конкурса летних программ в соответствии с Положением об областном конкурсе летних программ для детей и
молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской
области, утвержденным министерством (далее в настоящей главе соответственно – субсидии, общественные объединения).
Проверка соответствия лиц, обратившихся за предоставлением субсидий,
категории лиц, установленной настоящим пунктом, осуществляется министерством самостоятельно.
22. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи, на:
1) культобслуживание;
2) приобретение призовой продукции;
3) транспортные услуги;
4) приобретение канцелярской и полиграфической продукции;
5) приобретение инвентаря, оборудования.
23. Субсидии предоставляются при соответствии общественного объединения следующим условиям:
1) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Положения, предоставленных общественному объединению в отчетном финансовом году;
2) отсутствие фактов несвоевременного представления в министерство
отчетов в связи с предоставлением общественному объединению в отчетном
финансовом году субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего
Положения;
3) отсутствие фактов невыполнения (недостижения) значений показателей
результативности предоставления субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Положения, предоставленных общественному объединению в
отчетном финансовом году;
4) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на
день представления документов, указанных в пунктах 25, 26 настоящего Положения (далее в настоящей главе – документы);
5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на день представления документов;
6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом на день представления документов;
7) наличие письменного обязательства общественного объединения не
приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий);
8) наличие письменного обязательства общественного объединения включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств
по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашению, на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
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официальная информация

9) наличие письменного согласия общественного объединения на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
24. Соответствие общественных объединений условиям, установленным подпунктами 1 – 3 пункта 23 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно.
25. Для получения субсидий общественные объединения обязаны в течение
пяти календарных дней со дня подведения итогов областного конкурса летних программ представить в министерство лично или через организации почтовой связи
следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о том, что
общественное объединение соответствует условию, установленному подпунктом 6
пункта 23 настоящего Положения, составленную в свободной форме;
2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи, по каждому виду затрат, с расшифровкой;
3) письменное обязательство общественного объединения не приобретать за
счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий);
4) письменное обязательство общественного объединения включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению,
согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий;
5) письменное согласие общественного объединения на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
26. Для получения субсидий общественные объединения вправе в течение
пяти календарных дней со дня подведения итогов областного конкурса летних программ представить лично или через организации почтовой связи в министерство
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
на день представления документов;
2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, на день представления документов.
27. В случае непредставления общественными объединениями документов,
указанных в пункте 26 настоящего Положения, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
28. Министерство регистрирует представленные документы в день их поступления в журнале регистрации с указанием даты поступления.
29. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий министерство в течение 35 календарных дней со дня окончания срока представления
документов, установленного пунктами 25, 26 настоящего Положения, направляет
документы на рассмотрение Совета.
30. В течение 70 календарных дней со дня окончания срока представления документов, установленного пунктами 25, 26 настоящего Положения, министерство с
учетом рекомендаций Совета принимает решение о предоставлении субсидий либо
об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа), которое принимается в форме правового акта министерства.
31. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 25 настоящего Положения;
2) несоответствие общественного объединения категории, установленной пунктом 21 настоящего Положения;
3) несоответствие общественного объединения условиям, установленным пунктом 23 настоящего Положения;
4) представление документов, указанных в пункте 25 настоящего Положения,
после окончания срока представления документов, установленного пунктом 25 настоящего Положения;
5) недостоверность представленной общественным объединением информации.
32. В целях определения объема субсидий общественным объединениям, в
отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, министерство
производит оценку каждого общественного объединения в соответствии с критериями, указанными в пункте 33 настоящего Положения, и определяет сумму баллов
каждого общественного объединения.
Оценка критериев осуществляется на основании документов, представленных
общественными объединениями в соответствии с Положением об областном конкурсе летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, утвержденным министерством.
33. Критериями являются:
1) актуальность реализации летней программы;
2) наличие финансово-экономического обоснования летней программы;
3) практическая значимость летней программы для личностно ориентированного развития участников (развитие новых социально-педагогических технологий,
образовательные, воспитательные аспекты);
4) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия организации летних лагерей, в которых планируется осуществление летних программ
(далее в настоящей главе – летний лагерь);
5) организация питания детей и молодежи в летнем лагере;
6) кадровое обеспечение общественного объединения и обеспечение безопасности детей и молодежи в летнем лагере.
34. Оценка критериев осуществляется следующим образом:
1) в представленных общественным объединением документах отсутствует
информация, позволяющая оценить соответствие общественного объединения критерию, – ноль баллов;
2) в представленных общественным объединением документах содержится
обобщенная информация, без дополнительной детализации, позволяющей оценить
соответствие общественного объединения критерию, – от одного до трех баллов;
3) в представленных общественным объединением документах содержится
полный объем информации, позволяющей оценить соответствие общественного
объединения критерию, с дополнительными описаниями и подтверждающими документами – от четырех до пяти баллов.
35. Определение доли субсидий, приходящейся на i-ое общественное объединение (Ai), осуществляется по следующей формуле:

Ai 

K
 100 %,
L

где:
K – сумма баллов i-го общественного объединения;
L – сумма баллов всех общественных объединений, в отношении которых
принято решение о предоставлении субсидий.
36. В случае если летний лагерь является стационарным лагерем, определение объема субсидий i-му общественному объединению (Сс) осуществляется
по следующей формуле:

Сс = Piс x Mс,
где:
Piс – количество человек, услуги по отдыху которых планируется оказать в
стационарном лагере i-го общественного объединения;
Mс – сумма затрат на одного человека, услуги по отдыху которого планируется оказать в стационарном лагере i-го общественного объединения, указанная в распоряжении министерства об итогах областного
конкурса летних программ, на текущий финансовый год (из расчета не более
510 рублей на одного человека в сутки на 21 день).
37. Определение количества человек, услуги по отдыху которых планируется оказать в стационарном лагере i-го общественного объединения (Piс), осуществляется по следующей формуле:

Piс = Sс x Ai,
где:
Sc – общее количество человек, услуги по отдыху которых планируется
оказать в стационарных лагерях всех общественных объединений, в отношении
которых принято решение о предоставлении субсидий, указанное в распоряжении министерства об итогах областного конкурса летних программ на текущий
финансовый год;
Аi – доля субсидий, приходящаяся на i-ое общественное объединение, %.
38. В случае если летний лагерь является палаточным лагерем, определение объема субсидий i-му общественному объединению (Qп) осуществляется по
следующей формуле:

Qп = Piп x Mп,
где:
Piп – количество человек, услуги по отдыху которых планируется оказать в
палаточном лагере i-го общественного объединения;
Mп – сумма затрат на одного человека, услуги по отдыху которого планируется оказать в палаточном лагере i-го общественного объединения, указанная в распоряжении министерства об итогах областного
конкурса летних программ на текущий финансовый год (из расчета не более
450 рублей на одного человека в сутки на 14 дней).
39. Определение количества человек, услуги по отдыху которых планируется оказать в палаточном лагере i-го общественного объединения (Piп), осуществляется по следующей формуле:

Piп = Sп x Ai,
где:
Sп – общее количество человек, услуги по отдыху которых планируется оказать
в палаточных лагерях всех общественных объединений, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, указанное в распоряжении министерства об итогах областного конкурса летних программ на текущий финансовый год.
40. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого
между министерством и общественным объединением, в соответствии с типовой
формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 30
настоящего Положения.
Глава 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАГЕРЕЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
41. Право на получение субсидий победителям областного конкурса программ
по проведению лагерей патриотической направленности имеют общественные объединения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области и признанные победителями областного конкурса программ
по проведению лагерей патриотической направленности в соответствии с Положением об областном конкурсе программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности, утвержденным министерством (далее в настоящей
главе соответственно – субсидии, общественные объединения).
Проверка соответствия лиц, обратившихся за предоставлением субсидий категории лиц, установленной настоящим пунктом, осуществляется министерством
самостоятельно.
42. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи, на:
1) культобслуживание;
2) приобретение призовой продукции;
3) транспортные услуги;
4) приобретение канцелярской и полиграфической продукции;
5) приобретение инвентаря, оборудования.
43. Субсидии предоставляются при соответствии общественного объединения
следующим условиям:
1) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования субсидий,
указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Положения, предоставленных
общественному объединению в отчетном финансовом году;
2) отсутствие фактов несвоевременного представления в министерство отчетов в связи с предоставлением общественному объединению в отчетном финансовом году субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Положения;
3) отсутствие фактов невыполнения (недостижения) значений показателей результативности предоставления субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1
настоящего Положения, предоставленных общественному объединению в отчетном
финансовом году;
4) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на день
представления документов, указанных в пунктах 45, 46 настоящего Положения (далее в настоящей главе – документы);
5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на день представления
документов;
6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом на день представления документов;
7) наличие письменного обязательства общественного объединения не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий);
8) наличие письменного обязательства общественного объединения включить
в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
9) наличие письменного согласия общественного объединения на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
44. Соответствие общественных объединений условиям, установленным подпунктами 1 – 3 пункта 43 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно.
45. Для получения субсидий общественные объединения обязаны в течение
пяти календарных дней со дня подведения итогов областного конкурса программ по
проведению лагерей патриотической направленности представить в министерство
лично или через организации почтовой связи следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о том, что
общественное объединение соответствует условию, установленному подпунктом 6
пункта 43 настоящего Положения, составленную в свободной форме;
2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи, по каждому виду затрат, с расшифровкой;
3) письменное обязательство общественного объединения не приобретать за
счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий);
4) письменное обязательство общественного объединения включить в договоры
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
5) письменное согласие общественного объединения на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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46. Для получения субсидий общественные объединения вправе в течение пяти
календарных дней со дня подведения итогов областного конкурса программ по проведению лагерей патриотической направленности представить лично или через организации почтовой связи в министерство следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
на день представления документов;
2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, на день представления документов.
47. В случае непредставления общественными объединениями документов,
указанных в пункте 46 настоящего Положения, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
48. Министерство регистрирует представленные документы в день их поступления в журнале регистрации с указанием даты поступления.
49. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий министерство в течение 35 календарных дней со дня окончания срока представления
документов, установленного пунктами 45, 46 настоящего Положения, направляет документы на рассмотрение Совета.
50. В течение 70 календарных дней со дня окончания срока представления документов, установленного пунктами 45, 46 настоящего Положения, министерство с
учетом рекомендаций Совета принимает решение о предоставлении субсидий либо
об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа), которое принимается в форме правового акта министерства.
51. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 45 настоящего Положения;
2) несоответствие общественного объединения категории, установленной пунктом 41 настоящего Положения;
3) несоответствие общественного объединения условиям, установленным пунктом 43 настоящего Положения;
4) представление документов, указанных в пункте 45 настоящего Положения,
после окончания срока представления документов, установленного пунктом 45 настоящего Положения;
5) недостоверность представленной общественным объединением информации.
52. В целях определения объема субсидий общественным объединениям, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, министерство производит оценку каждого общественного объединения в соответствии с критериями,
указанными в пункте 53 настоящего Положения, и определяет сумму баллов каждого общественного объединения.
Оценка критериев осуществляется на основании документов, представленных
общественными объединениями в соответствии с Положением об областном конкурсе программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности, утвержденным министерством.
53. Критериями являются:
1) актуальность реализации программы по проведению лагерей патриотической направленности;
2) наличие финансово-экономического обоснования программы по проведению лагерей патриотической направленности;
3) механизм реализации программы по проведению лагерей патриотической
направленности, перечень мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи;
4) направленности программы по проведению лагерей патриотической направленности на профилактику социально-негативных явлений среди детей и молодежи;
5) практическая значимость программы по проведению лагерей патриотической направленности для личностно ориентированного развития участников (развитие новых социально-педагогических технологий, образовательные, воспитательные аспекты);
6) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия организации лагерей, в которых планируется осуществление программ по проведению лагерей патриотической направленности (далее в настоящей главе – лагерь);
7) организация питания детей и молодежи в лагере;
8) кадровое обеспечение общественного объединения и обеспечение безопасности детей и молодежи в лагере.
54. Оценка критериев осуществляется следующим образом:
1) в представленных общественным объединением документах отсутствует
информация, позволяющая оценить соответствие общественного объединения критерию, – ноль баллов;
2) в представленных общественным объединением документах содержится
обобщенная информация, без дополнительной детализации, позволяющей оценить
соответствие общественного объединения критерию, – от одного до трех баллов;
3) в представленных общественным объединением документах содержится
полный объем информации, позволяющей оценить соответствие общественного
объединения критерию, с дополнительными описаниями и подтверждающими документами – от четырех до пяти баллов.
55. Определение объема субсидий i-му общественному объединению (Сi) осуществляется по следующей формуле:

C i = C x A i,
где:
C – размер средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, руб.;
Ai – доля субсидий, приходящаяся на i-ое общественное объединение, %.
56. Определение доли субсидий, приходящейся на i-ое общественное объединение (Ai), осуществляется по следующей формуле:

Ai 

K
 100 %,
L

где:
K – сумма баллов i-го общественного объединения;
L – сумма баллов всех общественных объединений, в отношении которых
принято решение о предоставлении субсидий.
57. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого
между министерством и общественным объединением, в соответствии с типовой
формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте
50 настоящего Положения.
Глава 5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
58. Право на получение субсидий победителям конкурса среди некоммерческих организаций имеют некоммерческие организации, зарегистрированные
и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области и
признанные победителями конкурса среди некоммерческих организаций в соответствии с Положением о конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных
наркоманией, утвержденным министерством (далее в настоящей главе соответственно – субсидии, некоммерческие организации).
Проверка соответствия лиц, обратившихся за предоставлением субсидий
категории лиц, установленной настоящим пунктом, осуществляется министерством самостоятельно.
59. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи, на:
1) приобретение продуктов питания;
2) оплату услуг связи;
3) оплату транспортных услуг;
4) внесение арендной платы;
5) оплату коммунальных услуг;
6) канцелярские и хозяйственные расходы;
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7) приобретение инвентаря, оборудования;
8) санитарно-эпидемиологические расходы.
60. Субсидии предоставляются при соответствии некоммерческой организации следующим условиям:
1) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Положения, предоставленных некоммерческой организации в отчетном финансовом году;
2) отсутствие фактов несвоевременного представления в министерство
отчетов в связи с предоставлением некоммерческой организации в отчетном
финансовом году субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего
Положения;
3) отсутствие фактов невыполнения (недостижения) значений показателей
результативности предоставления субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Положения, предоставленных некоммерческой организации в
отчетном финансовом году;
4) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на
день представления документов, указанных в пунктах 62, 63 настоящего Положения (далее в настоящей главе – документы);
5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на день представления документов;
6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом на день представления документов;
7) наличие письменного обязательства некоммерческой организации не
приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий);
8) наличие письменного обязательства некоммерческой организации включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств
по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашению, на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
9) наличие письменного согласия некоммерческой организации на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
61. Соответствие некоммерческих организаций условиям, установленным
подпунктами 1 – 3 пункта 60 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно.
62. Для получения субсидий некоммерческая организация обязана в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов конкурса среди некоммерческих организаций представить в министерство лично или через организации
почтовой связи следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о том,
что некоммерческая организация соответствует условию, установленному подпунктом 6 пункта 60 настоящего Положения, составленную в свободной форме;
2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи, по каждому виду затрат, с расшифровкой;
3) письменное обязательство некоммерческой организации не приобретать
за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий);
4) письменное обязательство некоммерческой организации включить в
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по
соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашению, на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
5) письменное согласие некоммерческой организации на осуществление
министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
63. Для получения субсидий некоммерческая организация вправе в течение
пяти календарных дней со дня подведения итогов конкурса среди некоммерческих организаций представить лично или через организации почтовой связи в
министерство следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную на день представления документов;
2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, на день представления документов.
64. В случае непредставления некоммерческими организациями докумен-

тов, указанных в пункте 63 настоящего Положения, министерство запрашивает
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
65. Министерство регистрирует представленные документы в день их поступления в журнале регистрации с указанием даты поступления.
66. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий
министерство в течение 35 календарных дней со дня окончания срока представления документов, установленного пунктами 62, 63 настоящего Положения, направляет документы на рассмотрение Совета.
67. В течение 70 календарных дней со дня окончания срока представления
документов, установленного пунктами 62, 63 настоящего Положения, министерство с учетом рекомендаций Совета принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа),
которое принимается в форме правового акта министерства.
68. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 62 настоящего Положения;
2) несоответствие некоммерческой организации категории, установленной
пунктом 58 настоящего Положения;
3) несоответствие некоммерческой организации условиям, установленным
пунктом 60 настоящего Положения;
4) представление документов, указанных в пункте 62 настоящего Положения, после окончания срока представления документов, установленного пунктом
62 настоящего Положения;
5) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации.
69. В целях определения объема субсидий некоммерческим организациям,
в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, министерство производит оценку каждой некоммерческой организации в соответствии с
критериями, указанными в пункте 70 настоящего Положения, и определяет сумму баллов каждой некоммерческой организации.
Оценка критериев осуществляется на основании документов, представленных некоммерческими организациями в соответствии с Положением о конкурсе
среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и
молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, утвержденным министерством.
70. Критериями являются:
1) материально-техническая оснащенность некоммерческой организации и
санитарно-бытовые условия для реабилитации лиц, больных наркоманией;
2) создание условий для реабилитации, повышения социальной активности,
способности к самостоятельной разработке и реализации жизненных стратегий
и программ лиц, больных наркоманией;
3) создание условий для вовлечения в реабилитационный процесс лиц, значимых для реабилитируемых лиц;
4) кадровое обеспечение некоммерческой организации (наличие персонала с опытом участия в реабилитационной деятельности не менее одного года,
привлечение лиц, завершивших программу реабилитации, к работе в качестве
консультантов);
5) финансово-экономическое обоснование реабилитации лиц, больных наркоманией (стоимость расходов на одного человека и стоимость общих расходов,
которые включают: затраты на оплату труда, начисления на фонд оплаты труда,
продукты питания, хозяйственные расходы, транспортные услуги, оплату содержания помещений (аренда, текущий и капитальный ремонт), оплату услуг связи,
оплату коммунальных услуг (водоснабжение, канализация), оплату полученной
тепловой и электрической энергии, расходы на стирку и дезинфекцию белья).
71. Оценка критериев осуществляется следующим образом:
1) в представленных некоммерческой организацией документах отсутствует информация, позволяющая оценить соответствие некоммерческой организации критерию, – ноль баллов;
2) в представленных некоммерческой организацией документах содержится обобщенная информация, без дополнительной детализации, позволяющей
оценить соответствие некоммерческой организации критерию, – от одного до
трех баллов;
3) в представленных некоммерческой организацией документах содержится полный объем информации, позволяющей оценить соответствие некоммерческой организации критерию, с дополнительными описаниями и подтверждающими документами – от четырех до пяти баллов.
72. Определение объема субсидий i-ой некоммерческой организации (Ci)
осуществляется по следующей формуле:

Ci = Pi x M,
где:
Pi – количество лиц, больных наркоманией, социальные услуги по реабилитации которых планируется оказать i-ой некоммерческой организацией;
M – сумма затрат на одно лицо, больное наркоманией, социальные услуги
по реабилитации которого планируется оказать i-ой некоммерческой организацией, указанная в распоряжении министерства об итогах конкурса среди некоммерческих организаций на текущий финансовый год (из расчета не более 500
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рублей на одного человека в сутки, не более 120 дней).
73. Определение количества лиц, больных наркоманией, социальные услуги по реабилитации которых планируется оказать i-ой некоммерческой организацией (Pi), осуществляется по следующей формуле:

P i= S c x A i,
где:
Sc – общее количество лиц, больных наркоманией, социальные услуги по
реабилитации которых планируется оказать всеми некоммерческими организациями, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, указанное в распоряжении министерства об итогах конкурса среди некоммерческих
организаций на текущий финансовый год;
Ai – доля субсидий, приходящаяся на i-ую некоммерческую организацию, %.
74. Определение доли субсидий, приходящейся на i-ую некоммерческую
организацию (Ai), осуществляется по следующей формуле:

Ai 

K
 100 %,
L

где:
K – сумма баллов i-ой некоммерческой организации;
L – сумма баллов всех некоммерческих организаций, в отношении которых
принято решение о предоставлении субсидий.
75. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого
между министерством и некоммерческой организацией, в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской
области, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 67 настоящего Положения.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
76. Показатели результативности предоставления субсидий, их значения,
порядок и формы представления получателем субсидий (далее – получатель)
отчетности об их достижении устанавливаются соглашением.
77. Перечисление субсидий осуществляется министерством на расчетный
счет, открытый получателю в кредитной организации, не позднее 50 календарных дней со дня заключения соглашения.
78. Получатель представляет в министерство по форме и в сроки, установленные соглашением:
1) отчет об использовании субсидий;
2) отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашением.
79. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случаях установления фактов:
1) нарушения получателем целей, условий предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, а также предоставления недостоверной
информации, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и
органами государственного финансового контроля;
2) недостижения значений показателей результативности предоставления
субсидий, установленных соглашением.
80. Расчет объема средств, подлежащих возврату получателем в областной
бюджет в случае возникновения обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 79 настоящего Положения, осуществляется по формулам, установленным
соглашением.
81. Требование о возврате субсидий направляется министерством в течение 10 календарных дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление факта возникновения обстоятельств, указанных в пункте 79 настоящего
Положения. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения получателем соответствующего требования
от министерства.
82. В случае невыполнения получателем требования о возврате субсидий
субсидии взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
83. Остатки субсидий, не использованных получателем в отчетном финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в порядке и сроки, установленные соглашением.
84. Министерство ежегодно в срок не позднее 30 января года, следующего
за годом предоставления субсидий, проводит оценку эффективности (результативности) предоставления субсидий по форме (прилагается).
Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий оформляется по форме (прилагается) и подлежит размещению
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в срок не позднее 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий.
85. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателями целей, условий и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Положению о порядке определения объема и предоставления субсидий из
областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ
Количество мероприятий, реализованных молодежным и детским общественным объединением,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Иркутской области
и включенным в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений (далее –
общественное объединение)

Период

Количество членов
общественного
объединения

Количество участников мероКоличество областных, всероссийприятий, реализованных обще- ских мероприятий, в которых приняло
ственным объединением
участие общественное объединение

Отчетный финансовый год
Год, предшествующий отчетному финансовому году
Руководитель общественного объединения
_________________

_____________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

«__» _____________ 20__ г.
Примечание: по инициативе общественного объединения данная форма может быть дополнена информацией в свободной форме.
Приложение 2
к Положению о порядке определения объема и предоставления субсидий из
областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ

№
1
1

Доля получателей субсидий, достигших значеДоля получателей субсидий,
Доля получателей субсидий,
Информация о субсидиях ний показателей результативности предоставсвоевременно представивших отчеты,
допустивших нецелевое и неэффекления субсидий, установленных соглашениями
предусмотренные соглашениями о
тивное использование субсидий
о предоставлении субсидий
предоставлении субсидий
2
3
4
5
Наименование субсидий
Количество получателей
До 10% – 1 балл;
До 10% – 10 баллов;
До 10% – 1 балл;
субсидий
свыше 10% до 20% – 2 балла;
свыше 10% до 20% – 9 баллов;
свыше 10% до 20% – 2 балла;
свыше 20% до 30% – 3 балла;
свыше 20% до 30% – 3 балла;
свыше 20% до 30% – 8 баллов;
План
Факт
свыше 30% до 40% – 4 балла;
свыше 30% до 40% – 7 баллов;
свыше 30% до 40% – 4 балла;
свыше 40% до 50% – 5 баллов;
свыше 40% до 50% – 6 баллов;
свыше 40% до 50% – 5 баллов;
Размер предостав
свыше 50% до 60% – 6 баллов;
свыше 50% до 60% – 5 баллов;
свыше 50% до 60% – 6 баллов;
леных субсидий (тыс. руб.)
свыше 60% до 70% – 7 баллов;
свыше 60% до 70% – 4 балла;
свыше 60% до 70% – 7 баллов;
План
Факт
свыше 70% до 80% – 3 балла;
свыше 70% до 80% – 8 баллов;
свыше 70% до 80% – 8 баллов;
свыше 80% до 90% – 9 баллов;
свыше 80% до 90% – 2 балла;
свыше 80% до 90% – 9 баллов;
свыше 90% до 100% – 10 баллов
свыше 90% до 100% – 10 баллов
свыше 90% до 100% – 1 балл

Процент возврата субсидий
в областной бюджет

Итоговое
количество
баллов

Оценка эффективности
(результативности) предоставления
субсидий

6

7

8

До 10% – 10 баллов;
свыше 10% до 20% – 9 баллов;
свыше 20% до 30% – 8 баллов;
свыше 30% до 40% – 7 баллов;
свыше 40% до 50% – 6 баллов;
свыше 50% до 60% – 5 баллов;
свыше 60% до 70% – 4 балла;
свыше 70% до 80% – 3 балла;
свыше 80% до 90% – 2 балла;
свыше 90% до 100% – 1 балл

До 10 баллов – низкая эффективность;
свыше 10 до 20 баллов – допустимая
эффективность;
свыше 20 до 30 баллов – умеренная
эффективность;
свыше 30 до 40 баллов – высокая
эффективность
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1. В графе 3:
доля получателей субсидий, достигших установленных значений показателей результативности предоставления субсидий, определяется следующим образом: количество получателей субсидий, достигших значений показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий / фактическое количество получателей субсидий x 100%.
2. В графе 4:
доля получателей субсидий, допустивших нецелевое и неэффективное использование субсидий, определяется следующим образом: количество получателей субсидий, допустивших нецелевое и неэффективное использование субсидий / фактическое количество получателей субсидий x 100%.
3. В графе 5:
доля получателей субсидий, своевременно предоставивших отчеты, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий, определяется следующим образом: количество получателей субсидий, своевременно представивших отчеты,
предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий / фактическое количество получателей субсидий x 100%.
4. В графе 6:
процент возврата субсидий в областной бюджет определяется следующим образом: размер возвращенных в областной бюджет субсидий / фактический размер предоставленных субсидий x 100%.
5. В графе 7:
итоговое количество баллов определяется как: сумма баллов по графам 3, 4, 5, 6.
Приложение 3
к Положению о порядке определения объема и предоставления субсидий
из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ
Наименование субсидий
Количество получателей субсидий

План

Факт

Размер предоставленных субсидий (тыс. руб.)

План

Факт

Доля получателей субсидий, достигших значений показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий (%)
Доля получателей субсидий, допустивших нецелевое и неэффективное использование субсидий (%)
Доля получателей субсидий, своевременно предоставивших отчеты, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий (%)
Процент возврата субсидий в областной бюджет (%)
Оценка эффективности (результативности) предоставления субсидий
Министр по молодежной политике Иркутской области
__________

_________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))».

УКАЗ

№
п/п

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
23 августа 2018 года

Наименование критерия конкурса

№ 162-уг

Иркутск

1.

О внесении изменений в Положение об именных стипендиях Губернатора Иркутской области
студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования
в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего
образования и научных организаций в Иркутской области
В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов, курсантов государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 3 августа 2015 года № 196-уг (далее - Положение), следующие изменения:
1) пункт 14 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Определение количества кандидатов - студентов, курсантов, выдвигаемых образовательной организацией, производится на основании сведений, представленных образовательной организацией, подтверждающих общее число студентов,
курсантов, обучающихся в образовательной организации по очной форме обучения по состоянию на 1 сентября текущего
года.»;
2) пункт 15 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документ (справка), подтверждающий (ая) общее число студентов, курсантов, обучающихся в образовательной
организации по очной форме обучения по состоянию на 1 сентября текущего года, - для образовательных организаций,
выдвигающих для участия в конкурсе кандидатов - студентов, курсантов.»;
3) в абзаце третьем пункта 23 цифры «100» заменить цифрами «125»;
4) приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

С.Г. Левченко
Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области
от 23 августа 2018 года № 162-уг
«Приложение 1
к Положению об именных стипендиях Губернатора
Иркутской области студентам, курсантам
государственных образовательных организаций
высшего образования в Иркутской области и
аспирантам государственных образовательных
организаций высшего образования и научных
организаций в Иркутской области

8.

Признание кандидата победителем (1-3 места) олимпиад, конференций, конкурсов научно-исследовательских или инновационных проектов (за исключением грантов)

Студент (курсант), аспирант

___________/__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель руководителя) образовательной
организации или научной организации

___________/__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)».
Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области
от 23 августа 2018 года № 162-уг
«Приложение 2
к Положению об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных
образовательных организаций высшего образования
в Иркутской области и аспирантам государственных
образовательных организаций высшего образования и
научных организаций в Иркутской области

Ф.И.О. кандидата
Государственная образовательная организация высшего образования в Иркутской области или научная организация в Иркутской области (полное наименование в соответствии с уставом)
Форма обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура)
Наименование образовательной программы, которую осваивает кандидат (для кандидатов - студентов, курсантов)
Дата приема кандидата на обучение в государственную образовательную организацию высшего образования в Иркутской области или научную организацию в Иркутской области (год/курс обучения)
Сведения о банковском счете кандидата:
Наименование Банка получателя
БИК Банка получателя
ИНН Банка получателя
КПП Банка получателя
Корреспондентский счет Банка получателя
Номер счета получателя
Ф.И.О. научного руководителя (для кандидатов - аспирантов)

победитель региональных мероприятий
победитель всероссийских мероприятий
победитель международных мероприятий
наличие 1 документа

Наличие у кандидата документа, удостоверяющего исключительное
право кандидата на достигнутый им научный (научно-методический,
наличие 2 и более донаучно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
кументов
деятельности (свидетельство, патент)
Получение кандидатом в течение двух лет (для кандидатов - студентов, получение 1 гранта
курсантов), одного года (для кандидатов - аспирантов), предшествующих присуждению стипендии, гранта на осуществление научных,
получение более 1
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов,
гранта
проведение научных исследований на условиях, предусмотренных
грантодателями
Наличие у кандидата публикаций в рецензируемых научных журналах наличие 1 публикации
мира, индексируемых в реферативно-библиографических базах данналичие 2 и более
ных научного цитирования «Сеть науки» (WEB of Science), Scopus за
публикаций
время обучения в образовательной или научной организации
Наличие у кандидата публикаций в изданиях, входящих в Перечень ре- наличие 1 - 2 публицензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
каций
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (издания
наличие 3 и более
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и
публикаций
науки Российской Федерации) за время обучения в образовательной
или научной организации
Наличие у кандидата публикаций в библиографической базе данных
наличие 1 - 5 публинаучных публикаций российских ученых «Российский индекс научного
каций
наличие 6 и более
цитирования» (РИНЦ) за время обучения в образовательной или напубликаций
учной организации
от 50% до 84,9% оценок
успеваемости «отПолучение кандидатом по итогам промежуточной аттестации в течение
лично»
не менее двух семестров подряд, предшествующих присуждению
от 85% до 99,9% оценок
стипендии, оценок успеваемости «отлично» или «отлично» и «хорошо»
успеваемости «от(при наличии не менее 50 процентов оценок успеваемости «отлично»
лично»
от общего количества полученных оценок успеваемости)
100% оценок успеваемости «отлично»
от 1 до 3
Наличие индекса Хирша
от 4 и более

ЗАЯВКА
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
АСПИРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата рождения кандидата

Документы,
подтверждающие
соответствие кандидата критериям
конкурса

КРИТЕРИИ КОНКУРСА
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
АСПИРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п
1.

Наименование критерия конкурса

Оценка критерия конкурса

Баллы

Признание кандидата победителем (1-3 места)
олимпиад, конференций, конкурсов научно-исследовательских или инновационных проектов
(за исключением грантов)

победитель региональных
мероприятий

5

победитель всероссийских
мероприятий

10

победитель международных
мероприятий

15

Документы, подтверждающие соответствие кандидата
критериям конкурса
копии диплома, грамоты, сертификата,
иного подтверждающего документа

официальная информация

8
2.

3.

4.

5.

Наличие у кандидата документа, удостоверяющего исключительное право кандидата на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности
(свидетельство, патент)
Получение кандидатом в течение двух лет (для
кандидатов - студентов, курсантов), одного года
(для кандидатов - аспирантов), предшествующих присуждению стипендии, гранта на
осуществление научных, научно-технических
программ и проектов, инновационных проектов,
проведение научных исследований на условиях,
предусмотренных грантодателями
Наличие у кандидата публикаций в рецензируемых научных журналах мира, индексируемых в
реферативно-библиографических базах данных
научного цитирования «Сеть науки» (WEB of
Science), Scopus за время обучения в образовательной или научной организации
Наличие у кандидата публикаций в изданиях,
входящих в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
(издания Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской
Федерации) за время обучения в образовательной или научной организации

наличие 1 документа

10

наличие 2 и более документов

15

получение 1 гранта

10

получение более 1 гранта

15

копия свидетельства
(патента)

7.

наличие 1 публикации

15

наличие 2 и более публикаций

25

наличие 1 - 2 публикаций

10

наличие 3 и более публикаций

15

копии договора,
соглашения, приказа,
сертификата или
иного документа,
подтверждающие
присуждение гранта

список публикаций с
полным библиографическим описанием
и указанием ссылки
на электронный
ресурс, подтверждающий наличие
публикации

Наличие у кандидата публикаций в библиографической базе данных научных публикаций
российских ученых «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) за время обучения
в образовательной или научной организации
Получение кандидатом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд, предшествующих присуждению
стипендии, оценок успеваемости «отлично»
или «отлично» и «хорошо» (при наличии не
менее 50 процентов оценок успеваемости
«отлично» от общего количества полученных
оценок успеваемости)

8.

наличие 1 - 5 публикаций

5

наличие 6 и более публикаций

10

от 50% до 84,9% оценок
успеваемости «отлично»

5

от 85% до 99,9% оценок
успеваемости «отлично»

10

100% оценок успеваемости
«отлично»

15

Наличие индекса Хирша

от 1 до 3

10

от 4 и более

15

справка, выданная
образовательной или
научной организацией о наличии не
менее 50 процентов
оценок успеваемости «отлично» от
общего количества
полученных оценок
успеваемости в
течение не менее
двух семестров
подряд, предшествующих присуждению
стипендии
ссылка на личную
карточку в системе
РИНЦ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
».
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№ 62-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением
о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта
2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020
годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
от 21 октября 2013 года № 88-мпр (далее – Программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:

Ресурсное обеспечение Всего: 1 918 159,5 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по годам:
ведомственной целевой 2014 год – 9 800,0 тыс. рублей;
программы
2015 год – 6 352,4 тыс. рублей;
2016 год – 6 443,6 тыс. рублей;
2017 год – 476 271,5 тыс. рублей;
2018 год – 499 746,6 тыс. рублей;
2019 год – 459 772,7 тыс. рублей;
2020 год – 459 772,7 тыс. рублей

»;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 1 918 159,5 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по
годам:»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2018 год – 499 746,6 тыс. рублей;»;
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник
Приложение
к приказу министерства спорта Иркутской области
от 10 августа 2018 № 62-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ответственный
за реализацию
мероприятия

1.1.

Мероприятие «Проведение
тренировочных мероприятий
членов спортивных сборных
команд Иркутской области
по базовым видам спорта
(спортивный резерв)»

министерство
спорта Иркутской
области

1.2.

Мероприятие «Обеспечение
питанием спортсменов,
вошедших в основной состав
спортивного резерва спортивных
сборных команд Иркутской
области по базовым видам
спорта»

министерство
спорта Иркутской
области

1.3.

Мероприятие «Обеспечение
деятельности учреждений,
осуществляющих спортивную
подготовку»

Срок реализации мероприятия
Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
Источник финансирования /
Наименование
Ед. изм.
с
по
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
показателя мероприятия
(месяц/год)
(месяц/год)
Цель «Создание условий для подготовки, формирования и сохранения спортивного резерва»
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
3 200,0
1 636,4
1 780,0
1 780,0
1 780,2
1 691,2
1 691,2
Показатель объема «Количество проведенных
Единица
40
50
27
27
27
22
22
мероприятий»
01.2014
12.2020
Показатель качества «Общее количество
спортсменов спортивного резерва, принявших Человек
131
131
100
100
100
92
92
участие в мероприятиях»
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
6 600,0
4 716,0
4 663,6
4 663,0
4 429,9
4 429,9
Показатель объема «Общее количество
спортсменов спортивного резерва, получивших
Человек
131
131
131
131
130
130
социальную поддержку по обеспечению
01.2014
12.2020
питанием»
Показатель качества «Доля использованных
субсидий получателями»
бюджет субъекта Российской Федерации

министерство
спорта Иркутской
области

01.2017

12.2020

Показатель объема «Количество учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку»

процент

100

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

469 828,5

493 303,4

453 651,6

453 651,6

Штука

0

0

0

14

14

14

14

8625

Показатель качества «Количество обучающихся
Человек
в группах спортивной подготовки»
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.

ИТОГО объем финансирования в целом по программе

0

0

0

9 800,0

6 352,4

6 443,6

9484

8300

8331

499 746,6

459 772,7

459 772,7

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование цели, задачи,
Источник финансирования КВСР
мероприятия
1
2
3
4
Цель «Создание условий для подготовки, формирования и сохранения
х
х
спортивного резерва»
бюджет субъекта Российской
Проведение тренировочных меро801
Федерации
приятий членов спортивных сборных
1.1.
команд Иркутской области по базовым бюджет субъекта Российской
801
видам спорта (спортивный резерв)
Федерации
бюджет субъекта Российской
801
Обеспечение питанием спортсменов,
Федерации
вошедших в основной состав спорбюджет субъекта Российской
1.2. тивного резерва спортивных сборных
801
Федерации
команд Иркутской области по базовым
бюджет субъекта Российской
видам спорта
801
Федерации
801
Обеспечение деятельности учрежбюджет субъекта Российской 801
1.3. дений, осуществляющих спортивную
Федерации
801
подготовку
801
№

Объем финансирования, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
12
13
14

8

Общий объем финансирования, тыс. руб.
9

2014 год
10

2015 год
11

х

х

1 918 159,5

9 800,0

6 352,4

6 443,6

476 271,5

03

54.2.02.00

2.0.0

4 836,4

3 200,0

1 636,4

0,0

11

03

54.2.02.29999

6.0.0

8 722,6

0,0

0,0

11

03

54.2.02.00

2.0.0

11 316,0

6 600,0

11

03

54.2.02.29999

1.0.0

29,9

11

03

54.2.02.29999

6.0.0

11
11
11
11

01
01
01
01

54.2.02.29999
54.2.02.29999
54.2.02.29999
54.2.02.29999

1.0.0
2.0.0
6.0.0
8.0.0

Рз

Пр

КЦСР

КВР

5

6

7

х

х

11

2019 год
15

2020 год
16

499 746,6

459 772,7

459 772,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 780,0

1 780,0

1 780,2

1 691,2

1 691,2

4 716,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,9

0,0

0,0

0,0

0,0

22 819,5

0,0

0,0

4 633,7

4 663,0

4 663,0

4 429,9

4 429,9

1 110 889,4
255 341,2
489 174,7
15 029,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

266 904,2
63 966,7
134 665,8
4 291,8

301 172,6
65 417,9
122 902,7
3 810,2

271 406,3
62 978,3
115 803,1
3 463,9

271 406,3
62 978,3
115 803,1
3 463,9

».
Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

3 СЕНТЯБРЯ 2018 ПОНЕДЕЛЬНИК № 97 (1854)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«

ПРИКАЗ
10 августа 2018 года

9

официальная информация
№ 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация вовлечения населения в
занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 85-мпр (далее – Программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:

Ресурсное обеспечение Всего: 595 577,2 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:
ведомственной целевой 2014 год – 56 616,6 тыс. рублей;
программы
2015 год – 50 536,4 тыс. рублей;
2016 год – 58 104,8 тыс. рублей;
2017 год – 107 756,7 тыс. рублей;
2018 год – 110 069,5 тыс. рублей;
2019 год – 106 246,6 тыс. рублей;
2020 год – 106 246,6 тыс. рублей

»;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 595 577,2 тыс. рублей, в том числе по годам:»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2018 год - 110 069,5 тыс. рублей;»;
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник
Приложение
к приказу министерства спорта Иркутской области
от 10 августа 2018 № 61-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение населения
в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ответственный
за реализацию
мероприятия

Мероприятие «Участие в органи- министерство
1.1 зации официальных спортивных спорта Иркутской области
мероприятий»

1.2

1.3

1.4

1.5

Мероприятие «Изготовление и
размещение медийной продукции на телевидении, интернетресурсах»

Мероприятие «Изготовление
и размещение печатных материалов в печатных средствах
массовой информации»

Мероприятие «Обеспечение доступа к объектам спорта»

Мероприятие «Обеспечение
доступа к открытым спортивным объектам для свободного
пользования»

министерство
спорта Иркутской области

министерство
спорта Иркутской области

министерство
спорта Иркутской области

министерство
спорта Иркутской области

Мероприятие «Организация и
проведение в Иркутской области
спортивно-массовых мероприя- министерство
1.6 тий совместно с федерациями по спорта Иркутвидам спорта, общественными ской области
организациями среди различных
слоев населения»
Мероприятие «Организация и
проведение в соответствии с календарным планом физкультур- министерство
1.7 ных мероприятий и спортивных спорта Иркутмероприятий Иркутской области, ской области
фестивалей, выставок, смотровконкурсов и иных мероприятий»
1.8

1.9

1.10

Мероприятие «Организация систематических занятий физиче- министерство
ской культурой для лиц пожилого спорта Иркутвозраста в группах оздоровиской области
тельной направленности»
Мероприятие «Организация,
проведение совещаний, семинаров, мастер-классов и иных
мероприятий для специалистов
спортивного профиля и участие
в них»
Мероприятие «Разработка и
тиражирование информационно-методической и справочной
продукции на различных носителях, а так же видео и аудио
материалов»

министерство
спорта Иркутской области

министерство
спорта Иркутской области

Мероприятие «Создание и
министерство
размещение на телевидении
1.11
спорта Иркутпрограмм о физической культуре
ской области
и спорте»
Мероприятие «Участие в
министерство
1.12 региональных, всероссийских и спорта Иркутмеждународных соревнованиях» ской области
Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному внедре1.13 нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

министерство
спорта Иркутской области

Срок реализации мероприятия

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

Источник финансирования /
Наименование
показателя мероприятия

Ед. изм.

с
по
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
(месяц/год) (месяц/год)
Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»

01.2014

01.2014

01.2014

01.2014

01.2014

01.2014

01.2014

01.2014

01.2014

01.2014

01.2014

01.2014

01.2014

ИТОГО объем финансирования в целом по программе

12.2020

12.2020

12.2020

12.2020

12.2016

12.2015

2018 год

2019 год

2020 год

бюджет субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

12 061,1

8 602,4

7 656,2

7 656,2

7 273,4

7 273,4

7 273,4

Показатель объема «Количество человек,
принявших участие»

Человек

10 468

10 468

10 468

10 468

9 945

9 945

9 945

Показатель качества «Количество проведенных мероприятий»

ед.

7

7

36

36

36

36

36

бюджет субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

300,0

0,0

268,3

150,0

150,0

150,0

150,0

Показатель объема «Количество медийной
продукции»

Штука

4

0

20

16

15

15

15

Показатель качества «Аудитория»

Человек

10 000

0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Показатель качества «Общая аудитория
интернет-ресурса в месяц»

Уникальные
посетители

0

0

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

бюджет субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

300,0

0,0

270,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Показатель объема «Тираж»

Экземпляр

4 000

4 000

15 000

13 500

15 000

4 000

4 000

Показатель качества «Количество публикаций»

Единица

40

40

25

21

15

15

15

бюджет субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

18 203,4

21 650,7

18 173,6

72 206,3

82 697,3

78 874,4

78 874,4

Показатель объема «Количество посетителей объектов спорта»

Человек

42 648

42 648

42 648

106 776

128 775

128 775

128 775

Показатель качества «Количество объектов
спорта, приходящихся на тысячу жителей
территории»

Единица

0,15

0,15

0,14

0,17

0,17

0,17

0,17

бюджет субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

12 945,1

9 279,8

18138,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель объема «Количество посетителей открытых спортивных объектов в год»

Человек

10 596

10 596

10 596

0

0

0

0

Показатель качества «Количество спортивных открытых объектов, приходящихся на
тысячу жителей территории»

Единица

0,13

0,13

0,07

0

0

0

0

Показатель объема «Количество участников
массовых мероприятий»

Человек

600

700

0

0

0

0

0

Показатель качества «Количество МО,
представители которых приняли участие в
физкультурно-массовых мероприятиях»

Штука

4

5

0

0

0

0

0

бюджет субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

9 495,0

9 583,3

9 429,2

16 034,9

15 739,5

15 739,5

15 739,5

Показатель объема «Количество проведенных мероприятий»

Единица

75

80

116

88

130

130

130

Показатель качества «Количество человек,
принявших участие»

Человек

10 000

10 000

37 500

38 611

40 000

40 000

40 000

Показатель объема «Объем проведенных
занятий»

Человекочас

96

96

96

96

96

96

96

Показатель качества «Количество занимающихся»

Человек

100

120

140

140

140

140

140

Показатель объема «Количество проведенных мероприятий»

Единица

20

20

20

20

20

20

20

Показатель качества «Количество специалистов, принявших участие в официальных
спортивных мероприятиях»

Человек

400

400

400

400

400

400

400

Показатель объема «Количество изданий»

Единица

1

2

3

0

0

0

0

Показатель качества «Процент выполнения
плана»

процент

100

100

100

0

0

0

0

бюджет субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

400,0

263,2

360,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Показатель объема «Продолжительность
эфира»

Минута

40

30

36

25

25

25

25

12.2020

12.2020

12.2020

12.2016

12.2020

12.2020

12.2014

Показатель качества «Аудитория»

Человек

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

бюджет субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

2 812,0

1 157,0

3 809,3

11 309,3

3 809,3

3 809,3

3 809,3

Показатель объема «Количество мероприятий, проведенных в течение года»

Единица

40

42

20

59

47

47

47

Показатель качества «Количество участников»

Человек

120

126

236

352

152

152

152

бюджет субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель объема «Количество размещенных видео роликов в течении года»

Единица

1

0

0

0

0

0

0

Показатель качества «Продолжительность
видеороликов»

Минута

2

0

0

0

0

0

0

бюджет субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

56 616,6

50 536,4

58 104,8

107 756,7

110 069,5

106 246,6

106 246,6
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Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение населения в
занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№

Наименование цели, задачи, мероприятия

1

2
Цель «Совершенствование системы физического воспитания,
развитие массового спорта среди различных категорий населения»

1.1

1.2

1.3

1.4

Участие в организации официальных спортивных мероприятий

Изготовление и размещение медийной продукции на телевидении,
интернет-ресурсах
Изготовление и размещение печатных материалов в печатных
средствах массовой информации

Обеспечение доступа к объектам спорта

Объем финансирования, тыс. руб.
2016 год 2017 год
2018 год 2019 год

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

х

х

595 577,2

56 616,6

50 536,4

58 104,8

107 756,7

110 069,5

106 246,6

106 246,6

801

11

01

54.1.01.00

6.0.0

20 663,5

12 061,1

8 602,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

801

11

01

54.1.01.29999

6.0.0

37 132,6

0,0

0,0

7 656,2

7 656,2

7 273,4

7 273,4

7 273,4

801

11

01

54.1.01.00

2.0.0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

801

11

01

54.1.01.29999

2.0.0

868,3

0,0

0,0

268,3

150,0

150,0

150,0

150,0

801

11

01

54.1.01.00

2.0.0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

801

11

01

54.1.01.29999

2.0.0

870,0

0,0

0,0

270,0

150,0

150,0

150,0

150,0

801

11

01

54.1.01.00

6.0.0

39 854,1

18 203,4

21 650,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

801

11

01

54.1.01.29999

6.0.0

330 826,0

0,0

0,0

18 173,6

72 206,3

82 697,3

78 874,4

78 874,4

801

11

01

54.1.01.00

6.0.0

22 224,9

12 945,1

9 279,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

801

11

01

54.1.01.29999

6.0.0

18 138,2

0,0

0,0

18 138,2

0,0

0,0

0,0

0,0

801

11

01

54.1.01.00

2.0.0

17 878,3

9 495,0

8 383,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

801

11

01

54.1.01.00

6.0.0

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

801

11

01

54.1.01.29999

2.0.0

58 051,5

0,0

0,0

9 429,2

9 923,9

8 319,4

15 189,5

15 189,5

801

11

01

54.1.01.29999

6.0.0

14 631,1

0,0

0,0

0,0

6 111,0

7 420,1

550,0

550,0

801

11

01

54.1.01.00

2.0.0

663,2

400,0

263,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

801

11

01

54.1.01.29999

2.0.0

1 360,0

0,0

0,0

360,0

250,0

250,0

250,0

250,0

801

11

01

54.1.01.00

2.0.0

3 969,0

2 812,0

1 157,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

801

11

01

54.1.01.29999

2.0.0

148,5

0,0

0,0

148,5

0,0

0,0

0,0

0,0

801

11

01

54.1.01.29999

1.0.0

26 398,0

0,0

0,0

3 660,8

11 309,3

3 809,3

3 809,3

3 809,3

801

11

01

54.1.01.00

2.0.0

100,0

100,0

бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации

1.5

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для
свободного пользования

1.6

Организация и проведение в Иркутской области спортивномассовых мероприятий совместно с федерациями по видам спорта,
общественными организациями среди различных слоев населения

бюджет субъекта
Российской Федерации

Организация и проведение в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской
области, фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и иных
мероприятий

бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации

1.7

Общий объем
КВР финансирования, 2014 год
тыс. руб.

Источник
финансирования

2015 год

2020 год

Организация систематических занятий физической культурой для лиц
1.8
пожилого возраста в группах оздоровительной направленности
Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-классов и
1.9 иных мероприятий для специалистов спортивного профиля и участие
в них
Разработка и тиражирование информационнометодической и
1.10
справочной продукции на различных носителях, а так же видео и
аудио материалов
1.11

1.12

Создание и размещение на телевидении программ о физической
культуре и спорте

Участие в региональных, всероссийских и международных
соревнованиях

Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному внедрению
1.13 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»

бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации

».
Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
21 августа 2018 года
Иркутск

№ 105-р

О присуждении премий Губернатора Иркутской
области «Лучший педагогический работник в
сфере дополнительного образования детей» в
2018 году
В соответствии с пунктом 24 Положения о премиях
Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический
работник в сфере дополнительного образования детей»,
утвержденного указом Губернатора Иркутской области
от 26 апреля 2017 года № 71-уг, с учетом протокола заседания Совета по присуждению премий Губернатора
Иркутской области «Лучший педагогический работник в
сфере дополнительного образования детей» в 2018 году от
23 июля 2018 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области:
1. Присудить премии Губернатора Иркутской области
«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» в 2018 году согласно списку (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному
опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
С.Г. Левченко
Приложение
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 21 августа 2018 года № 105-р
СПИСОК
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ
ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
РАБОТНИК В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»
В 2018 ГОДУ
1. Бухарова Евгения Владимировна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Иркутска Дом
детского творчества № 2, город Иркутск.
2. Васильева Яна Александровна, тренер-преподаватель Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска Дворец спорта для детей и юношества «Юность», город Иркутск.

3. Воронина Галина Геннадьевна, педагог дополнительного образования муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества г. Бирюсинска, город Бирюсинск.
4. Дацко Оксана Викторовна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.
5. Дедяева Ольга Дмитриевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония», город Ангарск.
6. Еськина Елена Павловна, педагог дополнительного
образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.
7. Иванова Мария Павловна, педагог дополнительного
образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеский центр «Илья Муромец», город Иркутск.
8. Иванова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.
9. Иванович Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества «Народные ремесла» р.п. Чунский, рабочий поселок Чунский.
10. Каргапольцева Ирина Алексеевна, преподаватель
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств» Усть-Кутского муниципального образования, город Усть-Кут.
11. Кожевникова Аграфена Семеновна, педагог дополнительного образования Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр дополнительного образования детей», поселок Усть-Ордынский.
12. Константинова Екатерина Георгиевна, тренерпреподаватель муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа № 1», город Усолье-Сибирское.
13. Коршунов Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества», город Усть-Илимск.
14. Кострюков Виктор Петрович, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детства и юношества г.
Черемхово», город Черемхово.
15. Краснопеев Петр Васильевич, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Иркутска
«Дом детского творчества № 3», город Иркутск.
16. Мацелюк Людмила Семеновна, педагог дополнительного образования муниципального автономного

учреждения дополнительного образования города Тулуна
«Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл», город Тулун.
17. Мельникова Светлана Сергеевна, тренер-преподаватель муниципального учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Черемхово», город Черемхово.
18. Милостивая Оксана Геннадьевна, педагог дополнительного образования Муниципального казенного
учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества г. Нижнеудинск», город Нижнеудинск.
19. Ожиганова Марина Валентиновна, тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская юношеская спортивная
школа № 1», город Усолье-Сибирское.
20. Павловская Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Иркутска гимназии № 3, город Иркутск.
21. Парамонова Ольга Дмитриевна, педагог дополнительного образования Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной
работы» рабочего поселка Михайловка, рабочий поселок
Михайловка.
22. Полякова Элла Александровна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный центр
внешкольной работы», рабочий поселок Белореченский.
23. Ракина Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества
детей и молодежи», город Ангарск.
24. Рейнгольд Михаил Григорьевич, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Иркутска
«Центр детского технического творчества», город Иркутск.
25. Ромыш Татьяна Валентиновна, педагог дополнительного образования частного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», город Иркутск.
26. Саватеева Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Иркутска Центра
детского творчества, город Иркутск.
27. Сан-Пу-И Валентина Александровна, педагог дополнительного образования Муниципального казенного
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» рабочего поселка Михайловка, рабочий
поселок Михайловка.
28. Сафарчёва Ольга Александровна, педагог дополнительного образования Муниципального казенного
учреждения дополнительного образования Центра дополнительного образования Усть-Кутского муниципального
образования, город Усть-Кут.
29. Сафронова Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.
30. Скворцов Евгений Геннадьевич, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Боханский Дом
детского творчества, поселок Бохан.
31. Смольницкая Наталья Сергеевна, тренер-преподаватель Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования города Иркутска
«Детско-юношеская спортивная школа № 5», город Иркутск.
32. Снегирёва Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск», рабочий поселок Алексеевск.
33. Снопков Сергей Викторович, методист Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей», город Иркутск.
34. Солдаткина Светлана Александровна, педагог дополнительного образования муниципального автономного
учреждения дополнительного образования города Тулуна
«Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл», город Тулун.
35. Стефанькина Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования
города Братска, город Братск.
36. Удуд Юлия Григорьевна, педагог дополнительного
образования Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 «Незабудка», город Усть-Илимск.
37. Хилханова Любовь Николаевна, педагог дополнительного образования Государственного автономного
учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей», город Иркутск.
38. Шахова Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества г. Нижнеудинск», город Нижнеудинск.
39. Эристави Ольга Александровна, педагог дополнительного образования Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Иркутского районного
муниципального образования «Центр развития творчества
детей и юношества», село Пивовариха.
40. Ястребова Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
и юношеского творчества имени Евгения Александровича
Евтушенко» муниципального образования города Братска,
город Братск.
Заместитель Председателя Правительства
Иркутской области
В.Ф. Вобликова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
23 августа 2018 года

Иркутск

№ 107-р

О Концепции развития наркологической помощи
в Иркутской области
В целях повышения качества и обеспечения доступности медицинской помощи по профилю «наркология» для населения Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от
8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Стратегией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690, Концепцией реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №2128-р, статьей 16 Закона Иркутской области
от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в
Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Одобрить Концепцию развития наркологической помощи в Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».
С.Г. Левченко
ОДОБРЕНА
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 23 августа 2018 года № 107-р
Концепция развития наркологической помощи в Иркутской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Концепция развития наркологической помощи в Иркутской области
(далее - Концепция) определяет общую стратегию, принципы и приоритетные
направления государственной политики, направленной на увеличение продолжительности жизни населения Иркутской области, сокращение уровня смертности, сохранение и укрепление здоровья, повышение качества жизни населения
Иркутской области, снижение уровня заболеваемости наркологическими расстройствами, обеспечение доступности и качества наркологической помощи населению Иркутской области.
2. Концепция разработана в соответствии с Федеральным законом от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах», Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года
№ 690, Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года
№2128-р, статьей 16 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области», пунктом
3.3.1 протокола заседания антинаркотической комиссии в Иркутской области от
8 декабря 2017 года № 4-17.
3. Концепция включает в себя комплекс правовых, организационных и экономических мер, направленных на повышение доступности и качества оказания
наркологической помощи населению в Иркутской области.
4. Для целей настоящей Концепции используются следующие основные понятия:
«психоактивные вещества» - химические и фармакологические средства,
влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное
пристрастие (в том числе наркотические средства, психотропные и другие токсические вещества, алкоголь, иные средства и вещества);
«наркологические расстройства (заболевания)» - психические расстройства и (или) расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
«наркологическая помощь» - мероприятия по обследованию, консультированию, диагностике, лечению, медицинской и социальной реабилитации лиц,
страдающих наркологическими расстройствами.
5. К субъектам, включённым в процесс развития наркологической помощи
в Иркутской области, относятся: министерство здравоохранения Иркутской области, медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области, иные медицинские организации, общественные и
некоммерческие организации.
6. Реализация настоящей Концепции предусмотрена на период до 2024
года.
Глава 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
7. Одной из негативных тенденций в динамике состояния здоровья населения Иркутской области является высокая распространенность наркологических
заболеваний.
По данным федерального статистического наблюдения, в 2017 году медицинскими организациями, оказывающими наркологическую помощь, зарегистрировано 41134 больных наркологическими расстройствами, то есть 1707,6
больных в расчете на 100 тыс. населения, или 1,7% от общей численности населения Иркутской области.
75,8% от общего числа зарегистрированных наркологических больных - это
больные алкоголизмом (синдромом зависимости от алкоголя).
Больные наркоманией (синдромом зависимости от наркотиков) и лица, употребляющие наркотики с вредными последствиями, составили 23,8%, а больные
токсикоманией и лица, употребляющие ненаркотические психоактивные вещества с вредными последствиями, - 0,4%.
В Иркутской области на протяжении ряда лет отмечается негативная ситуация по заболеваемости хроническим алкоголизмом и связанными с этим
негативными медико-социальными последствиями. Уровень первичной заболеваемости на протяжении ряда лет является одним из наиболее высоких в Российской Федерации и превышает среднероссийский в 1,6 раза.
Согласно социологическому исследованию, проведенному в 2017 году в
рамках подготовки доклада о наркоситуации в Иркутской области, утвержденного на заседании антинаркотической комиссии в Иркутской области 21 марта
2017 года, проблема алкоголизации населения является приоритетной и требует
неотложного решения: 50,3% опрошенных жителей Иркутской области поставили проблему алкоголизма на 4 место после проблем безработицы, качества дорог, качества медицинского обслуживания.
В 2017 году наркологической службой Иркутской области зарегистрировано 31192 больных алкоголизмом или 1294,9 на 100 тысяч населения, что составило почти 1,3% общей численности населения Иркутской области.
Наибольшее число лиц, больных алкоголизмом, зарегистрировано в Заларинском районе (3212,0 на 100 тыс. населения), в Куйтунском районе (2864,6 на
100 тыс. населения), в Усть-Удинском районе (2753,0 на 100 тыс. населения), в
Чунском районе (2298,5 на 100 тыс. населения), в Нижнеудинском районе (2188,7

на 100 тыс. населения), в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (2177,4
на 100 тыс. населения), в городе Тулуне и Тулунском районе (2968,5 на 100 тыс.
населения), в Киренском районе (1987,2 на 100 тыс. населения), в КазачинскоЛенском районе (1889,0 на 100 тыс. населения), в Ольхонском районе (1802,2 на
100 тыс. населения), в городе Иркутске (1622,3 на 100 тыс. населения).
Злоупотребление алкоголем является одной из главных причин низкой продолжительности жизни населения Иркутской области (2016 год - 80 место из 85
субъектов Российской Федерации), основной причиной высокого уровня отравлений алкоголем (7 место по Российской Федерации), преждевременной смертности населения, что подтверждается статистическими данными, результатами
корреляционно-регрессионного анализа, которые свидетельствуют о наличии
обратной сильной корреляционной зависимости (r=-0,9, p<0,001) между уровнем
потребления алкоголя и продолжительностью жизни населения Иркутской области, прямой сильной зависимости между уровнем смертности населения трудоспособного возраста и уровнем потребления алкоголя.
Впервые в жизни обратились за наркологической помощью 1520 больных
алкоголизмом или 63,1 больных на 100 тыс. населения.
Наибольшее число лиц с установленным диагнозом «алкоголизм» зафиксировано в Катангском районе (386,7 на 100 тыс. населения), в Нижнеудинском
районе (366,1 на 100 тыс. населения), в городе Тулуне и Тулунском районе (321,4
на 100 тыс. населения), в Заларинском районе (218,2 на 100 тыс. населения), в
Качугском районе (164,4 на 100 тыс. населения), в Нукутском районе (133,7 на
100 тыс. населения), в Казачинско-Ленском районе (129,1 на 100 тыс. населения), в Усть-Удинском районе (125,5 на 100 тыс. населения), в Чунском районе
(123,3 на 100 тыс. населения), в Ольхонском районе (103,6 на 100 тыс. населения), в Осинском районе (94,1 на 100 тыс. населения), в Баяндаевском районе
(90,8 на 100 тыс. населения), в Куйтунском районе (87,6 на 100 тыс. населения),
в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе (83,9 на 100 тыс. населения), в
городе Бодайбо и районе (82,3 на 100 тыс. населения).
Ситуация, связанная с распространением и потреблением наркотиков на
территории Иркутской области, также остается сложной. На протяжении последних лет Иркутская область относится к наиболее нарконеблагополучным регионам Российской Федерации: наркотизация населения региона почти в два раза
превышает среднероссийский уровень.
По итогам 2016 года по общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, Иркутская область находилась на 12-ом месте по Российской Федерации и на 3-ем месте по
Сибирскому федеральному округу.
Уровень наркопотребительства в Иркутской области по итогам 2017 года
составил 406,6 человек в расчете на 100 тыс. населения, что на 17,7% ниже уровня 2016 года (493,12 человек в расчете на 100 тыс. населения).
В целом в Иркутской области общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, оценивается как тяжелая.
Наиболее высокий показатель по общей заболеваемости наркоманией и
обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, на
территории двух муниципальных образований - города Черемхово (798,36 на 100
тыс. населения), города Тулуна (719,93 на 100 тыс. населения). На данных территориях ситуация оценивается как кризисная.
В четырех муниципальных образованиях ситуация предкризисная - город
Иркутск (524,42 на 100 тыс. населения), город Усолье-Сибирское (523,15 на 100
тыс. населения), город Братск (500,43 на 100 тыс. населения), Ангарский городской округ (490,55 на 100 тыс. населения).
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями, тяжелая в девяти территориях: в городе Усть-Илимске (477,84 на 100 тыс. населения), в Зиминском городском муниципальном образовании (473,92 на 100 тыс. населения), в Киренском районе
(466,28 на 100 тыс. населения), в Шелеховском районе (441,70 на 100 тыс. населения), в Усть-Удинском районе (428,08 на 100 тыс. населения), в Тайшетском
районе (378,77 на 100 тыс. населения), в городе Саянске (377,92 на 100 тыс.
населения), в Нижнеудинском районе (361,40 на 100 тыс. населения), в Черемховском районном муниципальном образовании (351,68 на 100 тыс. населения).
Гендерный анализ данных показывает, что подавляющее большинство
потребителей наркотических веществ (84,3%) - мужчины (8255 человек), на
женщин в регионе приходится 15,7% от числа потребителей наркотиков (1539
человек).
В 2017 году 67,41% наркопотребителей составляли лица в возрасте 20-39
лет, 18,01% - лица в возрасте 40-59 лет, 12,13% - лица в возрасте 18-19 лет.
В 2017 году впервые зарегистрировано с диагнозом «наркомания» 462 человека (19,1 человек в расчете на 100 тыс. населения), что на 6,3% ниже показателя 2016 года (в 2016 году - 432 человека или 17,9 человек в расчете на 100
тыс. населения).
Показатель «первичная заболеваемость наркоманией» в 2017 году имеет
итоговую оценку «напряженная» (в 2016 году первичная заболеваемость также
оценивалась как «напряженная»).
Значительно количество впервые зарегистрированных больных с диагнозом «наркомания» на 13 территориях: в Качугском районе (58,7 чел. на 100 тыс.
населения), в городе Свирске (53,4 чел. на 100 тыс. населения), в Нукутском
районе (50,9 чел. на 100 тыс. населения), в городе Тулуне (40,8 чел. на 100 тыс.
населения), в городе Усть-Илимске (38,8 чел. на 100 тыс. населения), в Тулунском районе (35,2 чел. на 100 тыс. населения), в Куйтунском районе (31,5 чел. на
100 тыс. населения), в Катангском районе (на 29,7 чел. на 100 тыс. населения),
в городе Иркутске (24,8 чел. на 100 тыс. населения), в городе Братске (22,8 чел.
на 100 тыс. населения), в Киренском районе (22,2 чел. на 100 тыс. населения), в
городе Черемхово (21,5 чел. на 100 тыс. населения), в Черемховском районном
муниципальном образовании (20,9 чел. на 100 тыс. населения).
Кризисная ситуация по первичной заболеваемости отмечается в семи муниципальных образованиях: в Качугском районе, в Нукутском районе, в городе
Свирске, в городе Тулуне, в Тулунском районе, в городе Усолье-Сибирское, в
городе Усть-Илимске.
Предкризисная ситуация - в Катангском районе.
Тяжелая ситуация в пяти муниципальных образованиях: в городе Братске,
в городе Иркутске, в Киренском районе, в городе Черемхово, в Черемховском
районе.
Гендерный анализ лиц, впервые зарегистрированных с диагнозом «наркомания», показывает, что в 2017 году с синдромом зависимости от наркотических
средств, установленным впервые в жизни, зарегистрировано 11% женщин и 89%
мужчин.
Число подростков в возрасте 15 - 17 лет с впервые в жизни установленным
диагнозом наркологического расстройства в 2017 году составило 266 человек
или 354,0 на 100 тыс. подросткового населения, из них 58% составили лица с
диагнозом «употребление алкоголя с вредными последствиями».
Врачами-психиатрами-наркологами, обслуживающими детско-подростковое население Иркутской области, в 2017 году с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» зарегистрировано 20 несовершеннолетних, с
диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями»
- 213 несовершеннолетних, в том числе 11 детей в возрасте до 14 лет.
В 2017 году на диспансерном наблюдении состояли с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических средств» - 10 подростков, с диагнозом «употребление наркотических средств с вредными последствиями» - 139 человек.
В Иркутской области наблюдается высокий уровень потребления контрафактного алкоголя, значительно расширился спектр наркотических средств и
психотропных веществ, которые применяются в немедицинских целях.
В 2017 году отмечается снижение на 25% числа зарегистрированных потребителей наркотиков, употребляющих наркотики инъекционным способом,
с 317,3 на 100 тыс. населения до 238,2 на 100 тыс. населения. Одновременно
увеличилось в 1,8 раза число лиц, потребляющих другие психостимуляторы,
другие наркотики и их сочетания, с 11,1 на 100 тыс. населения до 19,5 на 100
тыс. населения, что подтверждает употребление наркозависимыми новых видов
наркотиков (курительные смеси и их аналоги).
Наркологическая служба образована в Иркутской области в 1975 году. Координатором наркологической службы Иркутской области является областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» (далее - ОГБУЗ «ИОПНД»).
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Наркологической службой организована работа по профилактике наркологических заболеваний и раннему выявлению потребителей наркотических
средств.
В диспансерно - поликлиническом отделении ОГБУЗ «ИОПНД» выделен кабинет для профилактической работы, ведется журнал учета профилактической
работы, представлен план профилактической работы, назначено ответственное
лицо за профилактическую работу - врач организационно-методического отдела.
Приоритетным направлением является первичная профилактика наркомании, алкоголизма, включающая в себя антинаркотическую пропаганду, формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению
наркотических средств и психотропных веществ, формирование здорового образа жизни. Профилактическая работа проводится в школах, колледжах, военкоматах, воинских частях, на семинарах для педагогов, в институте усовершенствования учителей, родительских собраниях.
В Иркутской области система профилактики неинфекционных заболеваний
и формирования здорового образа жизни у граждан представлена кабинетами
и отделениями медицинской профилактики, которые являются структурными
подразделениями медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь населению.
Кроме этого, для решения задач по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения в ряде медицинских организаций
Иркутской области созданы детские и взрослые центры здоровья.
Центры здоровья для взрослого населения:
1. областное государственного автономное учреждение здравоохранения
(далее - ОГАУЗ) «Иркутская городская клиническая больница № 1»;
2. ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»;
3. областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
(далее - ОГБУЗ) «Иркутская городская поликлиника № 17»;
4. ОГБУЗ «Ангарский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»;
5. ОГБУЗ «Братский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»;
6. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»;
7. ОГБУЗ «Саянская городская больница»;
8. ОГБУЗ «Усольская городская больница».
Центры здоровья для детей:
1. ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»;
2. ОГБУЗ «Саянская городская больница»;
3. ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 1»;
4. ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 6»;
5. ОГБУЗ «Больница г. Бодайбо»;
6. ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
7. ОГБУЗ «Братская детская городская больница»;
8. ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»;
9. ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1».
Организационно-методическое сопровождение работы отделений (кабинетов) медицинской профилактики и центров здоровья осуществляется ОГБУЗ
«Иркутский областной центр медицинской профилактики».
В настоящее время штатная численность и оснащение структурных подразделений профилактической направленности в ряде медицинских организаций не
соответствуют Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового
образа жизни в медицинских организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 683н
(далее - Порядок).
С целью эффективного проведения мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития, формирования здорового образа жизни среди населения Иркутской области, необходимо
привести структуру и штатную численность профилактического подразделения
в каждой медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в соответствие с Порядком.
За последние пять лет отмечены следующие тенденции в развитии наркологической службы Иркутской области:
1) проведена оптимизация работы наркологических диспансеров.
В 2014 году в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2013 года № 541-рп проведена реорганизация
ОГБУЗ
«ИОПНД» путем присоединения ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной психоневрологический диспансер». В настоящее время стационарная наркологическая
помощь в Иркутской области оказывается в семи специализированных учреждениях здравоохранения: ОГБУЗ «ИОПНД», ОГБУЗ «Братский областной психоневрологический диспансер», ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический диспансер», ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психоневрологический
диспансер», ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница», ОГБУЗ
«Усольская областная психоневрологическая больница», ОГБУЗ «Черемховская
областная психиатрическая больница» и семи наркологических отделениях районных больниц (город Саянск, муниципальное образование город Бодайбо и район, Казачинско-Ленский район, Нижнеилимский район, Нижнеудинский район,
Слюдянский район, Тайшетский район).
В целях обеспечения населения Иркутской области первичной медикосанитарной и специализированной наркологической медицинской помощью в
амбулаторных и стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, а также организации взаимодействия между медицинскими организациями по вопросам
выявления, диагностики, профилактики, лечения и реабилитации больных, страдающих наркологическими расстройствами, министерством здравоохранения
Иркутской области определена схема госпитализации пациентов с наркологическими расстройствами, определены межрайонные центры, которые обеспечивают оказание наркологической помощи жителям закрепленных территорий.
В регионе работают 42 амбулаторных наркологических кабинета, 52 кабинета медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также 3
передвижных пункта медицинского освидетельствования.
В городах Братске, Иркутске, Усть-Илимске и Тулуне кабинеты по обслуживанию детско-подросткового населения развернуты на базе амбулаторных
отделений диспансеров, в городах Ангарске, Усолье-Сибирское - на базе психиатрических больниц.
В остальных муниципальных образованиях Иркутской области оказание
наркологической помощи детям и подросткам осуществляется врачами-психиатрами-наркологами по приему взрослого населения.
В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона Иркутской области от 7 октября
2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области» в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
области создаются условия для раздельного оказания наркологической помощи
совершеннолетним и несовершеннолетним лицам, больным наркоманией.
Согласно пункту 4.2.3 протокола заседания антинаркотической комиссии в
Иркутской области от 22 марта 2016 года № 1-16, министерству здравоохранения Иркутской области было необходимо решить вопрос о размещении амбулаторных кабинетов для несовершеннолетних вне общего потока наркологических больных. В ОГБУЗ «ИОПНД» подготовлено помещение для осуществления
амбулаторного приема несовершеннолетних с соблюдением требований разделения потоков пациентов: произведен монтаж отдельного дверного проема с
тыльной стороны здания. В настоящее время решается вопрос о согласовании
обустройства входа и монтажа крыльца для соблюдения требования безопасности пациентов.
Стационарная наркологическая помощь детям и подросткам оказывается
в медицинских организациях на выделенных 15 наркологических койках в ОГБУЗ «ИОПНД» и выделенных 10 койках в ОГБУЗ «Братский психоневрологический диспансер», выделяются при необходимости по 2 койки в ОГБУЗ «УстьИлимский психоневрологический диспансер» и в ОГБУЗ «Тулунский областной
психоневрологический диспансер».
Стационарное лечение в 2017 году прошел 61 несовершеннолетний, страдающий наркологической патологией, из них 13 подростков с синдромом зависимости от наркотических средств и 6 несовершеннолетних с диагнозом «употребление наркотических средств с вредными последствиями».
По окончании стационарного курса лечения подростки наблюдаются в
амбулаторных условиях врачом-психиатром-наркологом по обслуживанию дет-
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ско-подросткового населения, для несовершеннолетних проводятся поддерживающие курсы лечения, включающие психологическую, психотерапевтическую
помощь (проблемно-ориентированная психотерапия, тренинг социальных навыков, психическая саморегуляция, методики личностного роста, индивидуальная
психотерапия, семейная психотерапия, психотерапевтическая поддержка семьи,
терапия созависимости), фармакотерапию.
При условии соблюдения подростком рекомендаций врача, соблюдения
сроков наблюдения, при отказе от психоактивных веществ по истечении года
подросток, замеченный в употреблении наркотических средств, снимается с
учета.
В 2017 году в связи с выздоровлением снято с наркологического наблюдения 246 подростков (в 2016 году - 327 подростков), из них 84 подростка, которые
ранее употребляли наркотические средства.
2) необходимо проведение дополнительной работы по оптимизиции коечного фонда.
В настоящее время для оказания медицинской помощи больным наркоманией в Иркутской области развернуто 464 койки, в том числе 384 койки для оказания специализированной наркологической медицинской помощи и 80 коек в
отделениях медицинской реабилитации.
В дневных наркологических стационарах развернуто 170 коек, на которых в
2017 году пролечено 1828 пациентов.
Средняя длительность пребывания больного в стационаре в 2017 году составляла 13,3 дней.
Фактически средняя длительность пребывания больного с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков» в стационаре по Иркутской области - 21,7
дней.
3) сократилось число врачей-психиатров-наркологов, увеличился коэффициент совместительства этих специалистов.
В 2017 году число врачей психиатров – наркологов составило 67 человек (в
2013 году - 77 человек), при этом число занятых должностей всего 159,75, из них
111, 75 - в амбулатории.
Таким образом, коэффициент совместительства в 2017 году составил 2,38
(в 2013 году - 2,1), при этом коэффициент совместительства в Российской Федерации в 2016 году составил 1,6, а по Сибирскому федеральному округу - 1,9.
Обеспеченность врачами-психиатрами-наркологами в Иркутской области
на 10 тыс. населения составляет 0,28, что ниже показателя 2013 года на 0,39 (в
2013 году – 0,67).
В 2013 году 55 психиатров-наркологов работали в составе амбулаторий, 22
– в стационаре. В 2017 году 40 врачей-психиатров-наркологов работали в составе амбулаторий, 27 человек – в стационаре.
В 22 муниципальных образованиях Иркутской области: в Аларском районе,
в Баяндаевском районе, в Боханском районе, в Нукутском районе, в Балаганском районе, в Жигаловском районе, в Зиминском районном муниципальном
образовании, в Казачинско-Ленском районе, в Катангском районе, в Качугском
районе, в Киренском районе, в Мамско-Чуйском районе, в Нижнеудинском районе, в Ольхонском районном муниципальном образовании, в городе Саянске, в
Тайшетском районе, в городе Тулуне, в Тулунском районе, в городе Черемхово, в
Черемховском районном муниципальном образовании, в Чунском районном муниципальном образовании, в Усть-Кутском муниципальном образовании, в Усть
- Удинском районе работа наркологической службы осуществлялась врачамипсихиатрами и врачами-психиатрами-наркологами по совмещению.
В двух муниципальных образованиях: в городе Тулуне и районе, в Нижнеудинском районе - врачи-психиатры-наркологи оказывают стационарную помощь
и совмещают работу в амбулаторном отделении.
Несмотря на низкую укомплектованность медицинских организаций врачами-психиатрами-наркологами, уровневая система оказания наркологической
помощи позволяет обеспечить доступность наркологической помощи жителям
муниципальных образований, в которых медицинская организация не укомплектована специалистами по психиатрии-наркологии.
В целях решения проблемы кадрового обеспечения системы здравоохранения Иркутской области 18 февраля 2016 года при министерстве здравоохранения Иркутской области был создан Координационный совет, куда вошли руководители медицинских организаций, руководители высших и средних медицинских
образовательных организаций, главные внештатные специалисты министерства
здравоохранения Иркутской области. Основное направление деятельности совета – организация работы по привлечению медицинских кадров.
С целью привлечения и закрепления медицинских специалистов на территории Иркутской области руководители медицинских организаций ежегодно участвуют в проведении встреч с выпускниками, «ярмарках вакансий» в образовательных организациях высшего профессионального образования медицинского
профиля. На уровне Правительства Иркутской области приняты и реализуются
меры социальной поддержки: по оплате коммунальных услуг, оплате проезда в
северные районы, компенсации платы за аренду жилья, доплаты компенсационного характера медицинским работникам сельских населенных пунктов до 25
%, дополнительный отпуск работникам северных территорий до 16 календарных
дней и другие.
На официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской области
размещены вакансии врачей-психиатров-наркологов в медицинских организациях Иркутской области.
В 2017 году на кафедрах психиатрии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Иркутской государственной медицинской академии
последипломного образования – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации
прошли цикл повышения квалификации 23 человека, 11 человек прошли профессиональную переподготовку в связи с получением сертификата врача-психиатра-нарколога.
4) обеспеченность наркологических больных врачами-психотерапевтами
остается крайне низкой.
На одного психотерапевта приходится 5141 зарегистрированных больных,
из них 880 больных наркоманией; на одного психолога –
3226 больных, из них 552 больных наркоманией.
Для оказания психотерапевтической помощи больным наркологическими
расстройствами в Иркутской области в наркологической службе занято 8,0 ставок врачей-психотерапевтов (в 2013 году – 7 ставок врачей-психотерапевтов),
12,75 должностей медицинских психологов, 2 должности специалистов по социальной работе. Во многих медицинских организациях должности психотерапевтов, медицинских психологов и социальных работников отсутствуют.
5) на сегодняшний день остаются актуальными проблемы, связанные с
недостаточным финансированием, износом оборудования, необходимого для
оказания специализированной медицинской помощи наркологическим больным.
В некоторых медицинских организациях наркологического профиля удалось укрепить материально-техническую базу, вместе с тем, требования Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30
декабря 2015 года № 1034 н (далее - приказ №1034 н), и Порядка диспансерного
наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, утвержденного приказом №1034 н, в медицинских организациях не выдержаны:
в ОГБУЗ «ИОПНД» - недостаточные площади наркологического отделения;
в ОГБУЗ «Братский областной психоневрологический диспансер» - отсутствует отделение неотложной наркологической помощи и ряд позиций медицинского оборудования, недостаточные площади наркологического отделения;
в ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический диспансер» - отсутствует отделение неотложной наркологической помощи и ряд позиций медицинского оборудования, недостаточные площади наркологического отделения
(здание, в котором размещено наркологическое отделение (стационарное и
диспансерно-поликлиническое), построено в 1955 году, требует капитального
ремонта;
в ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер»
- отсутствует отделение неотложной наркологической помощи и ряд позиций

медицинского оборудования, недостаточные площади наркологического отделения. в ОГБУЗ «Черемховская психиатрическая больница» - здание, в котором
размещено наркологическое отделение (стационарное и диспансерно-поликлиническое), построено в 1905 году, требует капитального ремонта.
Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала медицинских организаций позволит обеспечить доступность, качество и своевременность оказания специализированной медицинской помощи наркологическим
больным, усовершенствовать методы интенсивной терапии в наркологии.
6) недостаточные возможности химико-токсикологических лабораторий региона по выявлению фактов опьянения новыми синтетическими наркотиками.
Для проведения химико-токсикологических исследований биологических
жидкостей организма человека на наличие наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, вызывающих опьянение, в Иркутской области действуют четыре химико-токсикологических лаборатории: в городах Иркутске, Братске, Саянске, Тайшете.
В целом, как показывает анализ работы химико-токсикологических лабораторий, количество проведенных исследований на состояние опьянения в регионе
за последние пять лет увеличилось в 17,5 раза: с 4755 до 65357.
Согласно полученным результатам исследований, в регионе в 2017 году
выявлено 2011 положительных результатов на синтетические наркотики (в 2016
году - 1743 положительных результата на синтетические наркотики, в 2015 году
- 743 положительных результата).
Доля положительных результатов на синтетические наркотики значительна и составляет 39,7%, на втором месте – наркотические средства каннабисной
группы (32,8%), на третьем месте – наркотические средства опийной группы
(12%).
Таким образом, сравнительный анализ положительных результатов по итогам химико-токсикологических исследований подтверждает доступность на территории Иркутской области синтетических наркотиков, наркотических средств
каннабисной группы, героина.
Специалисты лабораторий постоянно обновляют базу данных и вносят
новые формулы наркотиков. В тоже время формулы наркотиков стремительно
меняются, поэтому в отдельных случаях не представляется возможным подтвердить состояние наркотического опьянения, если на данное химическое вещество
не разработаны маркеры.
Управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области фиксируются факты, когда, несмотря на клиническую картину опьянения
и признание самих потребителей в употреблении синтетических наркотиков,
по результатам химико-токсикологического исследования опьянение не было
установлено: в химико-токсикологической лаборатории ОГБУЗ «ИОПНД» - у
20% наркопотребителей, в химико-токсикологической лаборатории ОГБУЗ
«Братский психоневрологический диспансер» - у 80% лиц, доставленных на
медицинское освидетельствование с клиническими симптомами наркотического опьянения, в химико-токсикологической лаборатории города Тайшет - у 10%
наркопотребителей.
Невозможность установления фактов опьянения синтетическими наркотиками влечет целый комплекс проблем: потребители синтетических наркотиков
избегают административной ответственности, выпадают из системы побуждения к диагностике, лечению и реабилитации, снижается результативность противодействия такому виду преступной деятельности, как притоносодержание,
возрастает угроза безопасности дорожного движения в связи употреблением
водителями психоактивных веществ, не определяемых при проведении освидетельствования, и риски техногенных происшествий по вине работников – потребителей наркотиков.
Решить вышеобозначенную проблему может специально оборудованная
химико-токсикологическая лаборатория, оснащенная дорогостоящим оборудованием, укомплектованная квалифицированными специалистами.
На сегодняшний день химико-токсикологическая лаборатория ОГБУЗ
«ИОПНД» несёт значительную нагрузку по производству исследований и обслуживает ряд крупных городов Иркутской области, где выявляется наибольшее
количество административных правонарушений, связанных с потреблением
синтетических наркотиков. Вместе с тем, существующее оборудование не позволяет выявлять все новые виды наркотических средств и психотропных веществ.
Аналогичная ситуация сложилась и в химико-токсикологической лаборатории
ОГБУЗ «Братский психоневрологический диспансер».
Таким образом, необходимо оснащение химико-токсикологических лабораторий в Иркутской области современным оборудованием для анализа проб
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и тандемной массспектрометрии, приобретение мобильных комплексов, позволяющих выявлять
новые виды наркотических средств и психотропных веществ.
7) в наркологической службе Иркутской области в последнее время получило развитие реабилитационное направление.
Оказание специализированной наркологической помощи предусматривает комплексный подход к лечению и реабилитации пациентов с обязательным
применением различных реабилитационных программ (медико-социальная, подростковая, трудовая и т.д.).
Распоряжением Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2015 года
№ 157-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Поэтапное создание и развитие региональных сегментов национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, в Иркутской области на 2016
– 2017 годы».
С целью медицинской и социальной реабилитации лиц, потребляющих
наркотики в немедицинских целях, на территории Иркутской области созданы
5 кабинетов медико-социальной реабилитации, в структуре ОГБУЗ «ИОПНД»
действуют центр медицинской реабилитации, амбулаторное реабилитационное
отделение.
За последние 5 лет количество реабилитационных коек в Иркутской области увеличилось с 25 до 80: в настоящее время в Иркутской области выделено 80
круглосуточных реабилитационных коек, в том числе в центре медицинской реабилитации ОГБУЗ «ИОПНД» функционируют 2 отделения круглосуточного пребывания на 50 коек, на базе ОГБУЗ «Ангарская областная клиническая психиатрическая больница №1» работает стационарное реабилитационное отделение
на 25 коек, в ОГБУЗ «Братский областной психоневрологический диспансер» в
2016 году открыто 5 реабилитационных коек.
Кроме этого, в центре медицинской реабилитации ОГБУЗ «ИОПНД» работают отделение дневного пребывания на 40 пациенто-мест, амбулаторное реабилитационное отделение.
В рамках центра медицинской реабилитации ОГБУЗ «ИОПНД» решаются
вопросы по содействию в трудоустройстве пациентов во взаимодействии с министерством труда и занятости Иркутской области, оказывается помощь пациентам в вопросах восстановления утраченных документов во взаимодействии
с Управлением по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, оказывается
помощь семьям наркозависимых во взаимодействии с органами опеки и попечительства, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской
области.
Для поддержания связи с прошедшими реабилитацию, выздоравливающими пациентами в целях профилактики рецидивов и своевременной помощи
в кризисных ситуациях в центре медицинской реабилитации ОГБУЗ «ИОПНД»
проводятся анонимные собрания по амбулаторно-реабилитационной работе с
алко-и наркозависимыми гражданами.
В целом в Иркутской области обеспеченность реабилитационными койками
на 10 тыс. населения составляет 0,3.
Занятость реабилитационной койки для наркологических больных в году составила 317 дней (по Российской Федерации - 311 дней). Средняя длительность
стационарной реабилитации для пациентов, успешно ее закончивших, составила 71,8 койко-дня.
В 2017 году в медицинских организациях, оказывающих наркологическую
помощь, общее число вступивших в медицинскую реабилитацию составило 1770
пациентов наркологического профиля, что на 4,1% больше, чем в 2016 году (в
2016 году - 1700 наркологических пациентов).
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Из числа ранее употребляющих наркотические вещества в 2017 году
вступили в реабилитацию 850 пациентов, из них проходили стационарные реабилитационные программы 246 человек или 21,7% от числа проходивших стационарное лечение с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков» (в 2016
году - 187 человек). Успешно закончили этап стационарной реабилитации 74,7%
больных или 184 человека, в 2016 году - 140 человек.
В 2017 году включено в амбулаторные реабилитационные программы
1363 пациента наркологического профиля (в 2016 году - 1392 человека), что составляет 24,3% от числа обратившихся за амбулаторной наркологической помощью. Из числа пациентов с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков»,
состоящих под диспансерным наблюдением, в амбулаторную реабилитацию вступили 604 человека или 10,7% от числа состоящих на диспансерном наблюдении.
Из числа включенных в амбулаторные реабилитационные программы
успешно завершили амбулаторную реабилитацию всего 817 человек, из них 285
человек, ранее употреблявших наркотические вещества, или 34,9% от числа
закончивших амбулаторную реабилитацию. На конец года продолжили амбулаторную реабилитацию 319 человек или 23,4% от общего числа вступивших
в программу амбулаторной реабилитации (из них 223 человека, ранее употреблявших наркотические вещества, или 36,9% от числа вступивших в программу
амбулаторной реабилитации).
В 2017 году в отделении медицинской реабилитации ОГБУЗ «ИОПНД» прошли реабилитацию 410 пациентов, в том числе в отделении дневного пребывания
132 пациента (в 2016 году - 325 пациентов, в том числе в отделении дневного пребывания - 111 человек; в 2015 году - 145 человек; в 2014 году - 116 человек).
Вместе с тем, несмотря на предпринятые меры, медицинская реабилитация
наркологических больных развивается медленно, что негативно отражается на эффективности оказания наркологической помощи. В большинстве муниципальных
образований Иркутской области медицинская реабилитация не осуществляется:
например, в городах Тулун, Братск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, УстьИлимск при заболеваемости, превышающей среднеобластной показатель, не организована медицинская реабилитация лиц с наркологическими расстройствами.
Серьезной проблемой остается отсутствие должного взаимодействия между наркологическими учреждениями и негосударственными реабилитационными
центрами, что препятствует осуществлению преемственности между лечебнореабилитационным процессом и последующей социальной реабилитацией. В
негосударственных реабилитационных центрах пациенты не получают необходимую медицинскую помощь в связи с наркологической патологией и в связи с
сопутствующими заболеваниями.
В целях организации взаимодействия с организациями, работающими в
сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ,
профилактики рецидивов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, обеспечения последовательности и преемственности
в оказании помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ ОГБУЗ «ИОПНД» заключены соглашения о взаимном сотрудничестве со следующими некоммерческими организациями:
Местная религиозная организация православный Приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Иркутска Иркутской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (соглашение
от 30.09.2014 года);
Областное государственное казенное учреждение «Центр реабилитации
наркозависимых «Воля» (соглашение от 05.08.2014 года);
Иркутский некоммерческий благотворительный фонд «Новая жизнь» (соглашение от 12.11.2015 года);
Автономная некоммерческая организация по поддержке социальных инициатив «Будущее Сибири» (соглашение от 28.07.2014 года);
Иркутская автономная некоммерческая организация «Шанс» (соглашение
от 19.08.2013 года).
Кроме этого, ОГБУЗ «ИОПНД» сотрудничает с Автономной некоммерческой организацией «Здоровая Сибирь»: на базе центра медицинской реабилитации ОГБУЗ «ИОПНД» Автономной некоммерческой организацией «Здоровая
Сибирь» организована работа мастерской, направленной на осуществление работы новейших методик реабилитации зависимого поведения через творчество
(арт-терапию).
Однако, несмотря на предпринятые меры, в муниципальных образованиях
недостаточно развита преемственность в деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «наркология», и негосударственных реабилитационных центров, оказывающих социальные услуги
наркологическим больным.
Глава 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ
8. Согласно пункту 31 Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 9 июня 2010 года № 690, стратегической целью государственной политики в
области развития наркологической медицинской помощи является своевременное выявление и лечение лиц, незаконно потребляющих наркотики, совершенствование наркологической медицинской помощи больным наркоманией, повышение ее доступности и качества, снижение уровня смертности.
В соответствии со статьей 16 Закона Иркутской области от 7 октября 2009
года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области» больным наркоманией на территории области предоставляются все виды
наркологической помощи, включая обследование, консультирование, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию.
Таким образом, целью настоящей Концепции является совершенствование
профилактики, диагностики, выявления лиц, употребляющих психоактивные
вещества, привлечение их к лечению, обеспечение адекватного лечения и реабилитации больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, а также лиц,
злоупотребляющих различными психоактивными веществами.
9. В соответствии с приоритетами, вытекающими из анализа ситуации, современного состояния наркологической службы в муниципальных образованиях
Иркутской области, ее материально-технического оснащения, обеспеченности
кадрами, главные усилия должны быть сосредоточены на решении следующих
задач:
1) развитие профилактики наркологических заболеваний;
2) совершенствование оказания наркологической помощи населению, организация оказания наркологической помощи в соответствии с установленными
порядками оказания медицинской помощи, улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь;
3) совершенствование кадровой политики при организации наркологической помощи, подготовка, повышение квалификации кадров и обеспечение медицинских организаций врачами психиатрами-наркологами;
4) повышение качества проводимых медицинских освидетельствований;
5) совершенствование работы по проведению судебно-психиатрических
экспертиз, обеспечение врачами-экспертами;
6) создание эффективно действующей системы контроля деятельности
наркологических учреждений;
7) развитие взаимодействия медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» государственной системы здравоохранения, с организациями, работающими в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ;
8) совершенствование нормативного правового регулирования организации наркологической помощи.
Глава 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
10. Исходя из результатов анализа состояния наркологической помощи в
Иркутской области, а также для достижения поставленных целей, предлагаются
мероприятия по следующим направлениям:
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1) укрепление материально-технической базы медицинских организаций,
оказывающих наркологическую помощь:
оснащение медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи;
выделение дополнительных помещений, расширение площадей наркологических отделений медицинских организаций;
подготовка медико-технического задания, строительство здания наркологического отделения ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический диспансер», позволяющего осуществлять широкий спектр лечебно-профилактических
и реабилитационных мероприятий;
подготовка медико-технического задания и строительство здания наркологического отделения ОГБУЗ «Черемховская психиатрическая больница», позволяющего осуществлять широкий спектр лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий;
2) улучшение обеспеченности медицинскими кадрами медицинских организаций, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь:
введение необходимых должностей врачей-психотерапевтов, медицинских
психологов, специалистов по социальной работе в штат медицинских организаций, оказывающих наркологическую помощь;
разработка планов повышения квалификации медицинских работников и
иного персонала, участвующего в оказании наркологической помощи, с учетом
современных требований к лечению и реабилитации больных;
осуществление мероприятий по повышению квалификации медицинских
работников и иного персонала, участвующего в оказании наркологической помощи, с учетом современных требований к лечению и реабилитации больных,
переподготовка (первичная специализация), тематическое усовершенствование
специалистов, оказывающих наркологическую, медицинскую реабилитационную помощь (врач психиатр-нарколог, психотерапевт, психолог, социальный работник, инструктор по химической зависимости);
осуществление мероприятий по укомплектованию необходимыми специалистами для оказания наркологической помощи;
подготовка специалистов в области профилактики потребления психоактивных веществ (участие в семинарах-конференциях, съездах, форумах по актуальным проблемам потребления психоактивных веществ, подготовка консультантов по химической зависимости, волонтеров из числа реабилитированных
пациентов для работы в наркологической службе Иркутской области);
3) совершенствование оказания наркологической помощи населению:
внедрение новых современных технологий специализированной наркологической помощи, мобильные бригады, десанты;

размещение амбулаторных кабинетов для несовершеннолетних вне общего
потока наркологических больных;
внедрение в лечебную практику новых лекарственных препаратов, медицинской техники, современных технологий диагностики и лечения наркологических больных;
4) развитие медицинской реабилитации наркологических больных:
организация реабилитационных наркологических подразделений в структуре действующих наркологических диспансеров (отделений), а также на базе
районных больниц Иркутской области с целью повышения доступности медицинской реабилитации для больных алкоголизмом и наркоманией, а также для
обратившихся за медицинской помощью лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями;
внедрение комплекса медико-социальных программ по реабилитации
наркологических больных в стационарных условиях, создание механизмов, мотивирующих больных алкоголизмом и наркоманией на участие в реабилитационных программах;
развитие программ помощи больным алкоголизмом и наркоманией, организация групп само - и взаимопомощи («анонимные алкоголики» и «анонимные
наркоманы»). Организация взаимодействия медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» государственной системы здравоохранения, с организациями, работающими в сфере
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ;
5) совершенствование профилактики наркологических расстройств:
развитие деятельности центров здоровья и кабинетов (отделений) медицинской профилактики, лечебно-профилактических кабинетов, оказывающих
наркологическую помощь на базе лечебно-профилактических учреждений для
несовершеннолетних и молодежи, взрослому населению;
оснащение отделений (кабинетов) медицинской профилактики и центров
здоровья в соответствии с Порядком организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября
2015 года № 683н;
создание постоянного системного информационного поля по формированию здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и
табака (проведение массовых профилактических акций, подготовка анкет, методических материалов для пациентов и медицинских работников, размещение
в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» материалов по профилактике и формированию здорового образа жизни);

обучение сотрудников отделений (кабинетов) медицинской профилактики
по вопросам профилактики в области зависимого поведения, выработка единых
подходов к межведомственному взаимодействию в сфере выявления и профилактики зависимого поведения;
развитие системы раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди различных слоев населения (проведение двухэтапного тестирования посетителей центров здоровья, проведение ежегодных наркологических
медицинских осмотров для различных слоев населения);
6) повышение качества проводимых химико-токсикологических исследований путем оснащения химико-токсикологических лабораторий современным
оборудованием для анализа проб методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии и тандемной масс-спектрометрии, приобретение мобильных
комплексов, позволяющих выявлять новые виды наркотических средств и психотропных веществ.
11. В соответствии с подпунктом «ж» пункта 32 Стратегии государственной
антинаркотической политики до 2020 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690, основные мероприятия по
повышению эффективности и развитию наркологической медицинской помощи
включают в себя улучшение финансового обеспечения деятельности специализированных государственных наркологических учреждений субъектов Российской Федерации, наркологических подразделений медицинских организаций за
счет средств бюджетов всех уровней.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2018 года

Иркутск

№ 618-пп

27 августа 2018 года

№ 684-рп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Иркутской области

О внесении изменений в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2018 года № 175-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 23 декабря 2016
года № 829-пп «О реализации мероприятий в целях развития жилищного строительства на территории Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 4 августа 2017 года
№ 530-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи со строительством жилых помещений, реализация которых осуществляется с помощью
жилищных сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, и о внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы»;
3) постановление Правительства Иркутской области от 27 октября 2017
года № 694-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий
из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи
со строительством жилых помещений, реализация которых осуществляется с
помощью жилищных сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.

В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), следующие
изменения:
1) ввести в состав комиссии:
Андреева Павла Константиновича – заместителя начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, членом комиссии
(по согласованию);
Ахмадулина Андрея Фанисовича – заместителя министра по молодежной
политике Иркутской области, членом комиссии;
Загайнову Анну Илларионовну – председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Иркутской области, членом
комиссии (по согласованию);
Иванову Ирину Степановну – временно замещающую должность начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, членом комиссии;
2) позицию:
«Гаврилова Лариса Владимировна – заведующая отделом административного и муниципального права Иркутского областного государственного научно-исследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и
правовой информации имени М.М. Сперанского (по согласованию)»
заменить позицией следующего содержания:
«Эвертовская Лариса Владимировна – начальник отдела административного и муниципального права Иркутского областного государственного казенного
учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени М.М.
Сперанского» (по согласованию)»;
3) вывести из состава комиссии Суркова В.В., Шеметову Т.А., Шиманскую А.Ю.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 августа 2018 года

Иркутск

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

№ 48-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
от 24 ноября 2017 года № 108-мпр
В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 24 ноября 2017 года № 108-мпр «Об
утверждении Положения о приемочной комиссии для приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 августа 2018 года

Иркутск

№ 167-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора
Иркутской области
В соответствии со статьей 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 наградить Почетной
грамотой Губернатора Иркутской области ИВАНОВУ Татьяну Михайловну, референта Губернатора Иркутской области.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
С.Г. Левченко

Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
12. Итогами реализации Концепции станут:
1) улучшение материально-технической базы наркологической службы
Иркутской области, совершенствование кадровой политики, включая профессиональную подготовку и переподготовку специалистов, улучшение кадрового
состава, внедрение в деятельность медицинских организаций порядка оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи по профилю «наркология»;
2) повышение эффективности функционирования наркологической службы
Иркутской области;
3) повышение качества и обеспечение доступности медицинской помощи
по профилю «наркология» для населения Иркутской области на основе формирования единого эффективного организационно-технологического процесса ее
оказания;
4) совершенствование работы по проведению химико-токсикологических
исследований и судебно-психиатрических экспертиз.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

21 августа 2018 года

Иркутск

№ 608-пп

О переводе земельного участка
В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря
2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» от 10 июля 2018
года № 0255/00-ДЭиЗ о переводе земельного участка в целях строительства и
эксплуатации кустовой площадки № 18 (КП-18) на Марковском НГКМ, 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. Перевести земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, площадью 113107 кв.м (кадастровый номер
38:18:000003:1877, границы земельного участка определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном участке от 16 июля 2018 года № 3800/601/18487874, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами земельного участка. Ориентир: гараж. Почтовый адрес ориентира:
Российская Федерация, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, п. Верхнемарково,
ул. Строителей, 1а участок находится в 1075 м на северо-запад от ориентира)
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2018 года

Иркутск

№ 609-пп

О переводе земельного участка
В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря
2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБНЕДРА» от 19 июля 2018 года о переводе земельного участка в целях размещения автомобильной дороги «Технологическая дорога к Герасимовскому участку Вознесенского каменноугольного месторождения», 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. Перевести земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, площадью 122459 кв.м (кадастровый номер
38:20:000000:1651, границы земельного участка определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18501704, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Иркутская
область, Черемховский район, от 3,4 км юго-западнее д. Герасимова до 4,9 км
северо-западнее д. Герасимова) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

официальная информация

14

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2018 года

Иркутск

№ 606-пп
9

О переводе земельных участков
В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБНЕДРА» от 19 июля 2018 года о переводе земельных участков в целях добычи каменного угля и строительства объектов сопутствующей инфраструктуры на Герасимовской
площади Парфеновского угленосного участка Вознесенского месторождения, 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. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБНЕДРА», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 21 августа 2018 года № 606-пп
Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения

№
п/п

1

2

3

4

5

Границы

Кадастровый номер

Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500235
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500234
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500236
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500238

Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500232

6

Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500246

7

Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500248

12

13

14

15

16

Адрес (описание местоположения):
Иркутская область, Черемховский район, 109000
1,5 км юго-западнее д. Герасимова

38:20:132103:603

Адрес (описание местоположения):
Иркутская область, Черемховский район, 109000
1,5 км юго-западнее д. Герасимова

18

Адрес (описание местоположения):
Иркутская область, Черемховский район, 109000
1,5 км юго-западнее д. Герасимова

19

38:20:132103:606

38:20:132103:560

38:20:132103:561

38:20:132103:562

38:20:132103:592

Адрес (описание местоположения):
установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Иркутская
область, Черемховский район, на поле
«Овчарник» расположенного 3500 м югозападнее от д. Герасимова
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Иркутская область,
Черемховский район, в 3600 м западнее
д. Герасимова, в поле «Овчарник»
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Иркутская область,
Черемховский район, в 3400 м западнее
д. Герасимова, в поле «Овчарник»
Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район,
1,5 км западнее д. Герасимова, поле
«Тоха»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Иркутск

11

38:20:132103:609

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 августа 2018 года

Площадь
(кв.м)

Местоположение

10

№ 625-пп

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 13 августа 2015 года № 395-пп
В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 13 августа
2015 года № 395-пп «О единовременной социальной выплате отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся
в процедурах гемодиализа, в 2015-2020 годах» (далее – постановление), следующие изменения:
1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в
2015-2020 годах»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что в 2019-2020 годах отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах
гемодиализа, предоставляется ежемесячная социальная выплата.»;
3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Утвердить Положение о предоставлении ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской
области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2019-2020 годах (прилагается).»;
4) пункт 3 после слов «единовременной социальной выплаты» дополнить
словами «, ежемесячной социальной выплаты»;
5) в Положении о предоставлении единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области
и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2015-2020 годах, утвержденном
постановлением (далее – Положение):
абзац четвертый подпункта 3 пункта 2 признать утратившим силу;
приложение 1 к Положению признать утратившим силу;
6) дополнить Положением о предоставлении ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской
области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2019-2020 годах (прилагается).

218000

17

20

21
109000
22

23
109000

24
109000

Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500252
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500249
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500250
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500254
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500251
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500269
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500274
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500271
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500268
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500273
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500275
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500272
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500289
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500290
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500294
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500288
Определены в соответствии с
кадастровой выпиской о земельном
участке от 20 июля 2018 года
№ 3800/601/18-500295
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38:20:132103:594

Адрес (описание местоположения):
Иркутская область, Черемховский район,
218000
в 1,5 км юго-западнее д. Герасимова,
поле «Тоха»

38:20:132103:600

Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район,
1,5 км западнее д. Герасимова

38:20:132103:604

Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район,
1,5 км западнее д. Герасимова

109000

327000

38:20:132103:605

Адрес (описание местоположения):
Иркутская область, Черемховский район, 109000
1,5 км западнее д. Герасимова

38:20:132103:607

Адрес (описание местоположения):
Иркутская область, Черемховский район, 218000
в 1,5 км западнее д. Герасимова

38:20:132103:610

Адрес (описание местоположения):
Иркутская область, Черемховский район,
218000
в 4 км западнее д. Герасимова, урочище
«Урда-Хода»

38:20:132103:611

Адрес (описание местоположения):
Иркутская область, Черемховский район, 109000
в 4 км северо-западнее д. Герасимова

38:20:132103:612

Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район,
в 4 км северо-западнее д. Герасимова

218000

38:20:132103:615

Адрес (описание местоположения):
Иркутская область, Черемховский район, 109000
в 4 км северо-западнее д. Герасимова

38:20:132103:616

Адрес (описание местоположения):
109000
Иркутская область, Черемховский район,
в 4 км северо-западнее д. Герасимова

38:20:132103:619

Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район,
в 4 км северо-западнее д. Герасимова

436000

38:20:132103:620

Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район,
в 4 км северо-западнее д. Герасимова

109000

38:20:132103:621

Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район,
в 4 км северо-западнее д. Герасимова

109000

38:20:132103:622

Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район,
в 4 км северо-западнее д. Герасимова

218000

38:20:132103:628

Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район,
в 4.5 км западнее д. Герасимова

109000

38:20:132103:653

Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Иркутская область,
Черемховский район

183230

38:20:132103:655

Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Иркутская область,
Черемховский район

49900

Министр имущественных отношений Иркутской области
В.А. Сухорученко

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не
ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 27 августа 2018 года № 625-пп
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 13 августа 2015 года № 395-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕДУРАХ
ГЕМОДИАЛИЗА, В 2019-2020 ГОДАХ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.3-1
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и определяет порядок предоставления ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в
процедурах гемодиализа, в 2019-2020 годах (далее соответственно – граждане,
ежемесячная социальная выплата).
2. Условиями предоставления гражданам ежемесячной социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением являются:
1) проживание граждан на территории Иркутской области, за исключением
граждан, проживающих на территории города Иркутска, муниципального образования «Ангарский городской округ», муниципального образования «УстьОрдынское», муниципального образования города Братска;
2) нуждаемость в процедурах гемодиализа.
3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление ежемесячной социальной выплаты является
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

4. Ежемесячная социальная выплата предоставляется в следующих размерах:
7 000 рублей – гражданам, проходящим процедуры гемодиализа в городах
Иркутск, Ангарск;
5 000 рублей – гражданам, проходящим процедуры гемодиализа в городе
Братске, поселке Усть-Ордынское.
5. Для предоставления ежемесячной социальной выплаты гражданин или
его представитель обращается в расположенное по месту жительства (пребывания) гражданина государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным
правовым актом министерства (далее – учреждение), с заявлением по форме
(прилагается) (далее – заявление).
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представителя
гражданина;
3) медицинское заключение (справка) медицинской организации о наличии
заболевания и прохождении процедур гемодиализа;
4) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области или решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской области (далее – решение
суда) – в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина,
отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области.
7. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в подпункте 4 (в части свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области) пункта 6 настоящего Положения. Если
такие документы не были представлены гражданином или его представителем,
указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
8. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения
(далее – документы), могут быть поданы 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
возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативным правовым актом министерства.
9. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением
ежемесячной социальной выплаты считается дата регистрации заявления и документов в день их поступления в учреждение.
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10. Решение о предоставлении ежемесячной социальной выплаты либо об
отказе в предоставлении ежемесячной социальной выплаты принимается учреждением в срок не позднее 10 рабочих дней со дня обращения гражданина
или его представителя.
11. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении ежемесячной социальной выплаты либо об отказе в предоставлении ежемесячной социальной выплаты направляет гражданину письменное
уведомление о принятом решении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты излагаются его причины.
12. Основаниями отказа в предоставлении ежемесячной социальной выплаты являются:
1) несоответствие гражданина условиям, установленным пунктом 2 настоящего Положения;
2) представление неполного перечня документов (за исключением документов, которые гражданин или его представитель вправе представить).
13. Отказ в предоставлении ежемесячной социальной выплаты может быть
обжалован в порядке, установленном законодательством.
14. Ежемесячная социальная выплата предоставляется гражданину с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором учреждением принято
решение о предоставлении ежемесячной социальной выплаты.
Предоставление ежемесячной социальной выплаты за текущий месяц осуществляется не позднее 27 числа следующего месяца путем зачисления денежных
средств на счет гражданина, открытый в банке или иной кредитной организации,
либо через организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку ежемесячной социальной выплаты, по выбору гражданина.
15. Предоставление ежемесячной социальной выплаты прекращается в
следующих случаях:
1) смерть гражданина, признание его безвестно отсутствующим, объявление умершим в порядке, установленном законодательством;
2) изменение (утрата) условий, установленных пунктом 2 настоящего Положения.
16. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления обстоятельств,
указанных в пункте 15 настоящего Положения, принимает решение о прекращении предоставления ежемесячной социальной выплаты гражданину.

17. Предоставление ежемесячной социальной выплаты прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 15 настоящего Положения.
18. В случае прекращения предоставления ежемесячной социальной выплаты по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения, учреждение письменно уведомляет об этом гражданина или его представителя в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
с указанием причин прекращения предоставления ежемесячной социальной
выплаты.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

Приложение
к Положению о предоставлении ежемесячной
социальной выплаты отдельным категориям
граждан, проживающих на территории
Иркутской области и нуждающихся в
процедурах гемодиализа, в 2019-2020 годах
Руководителю областного государственного
казенного учреждения «Управление
социальной защиты населения по
______________________________»
(фамилия, имя и отчество (если имеется)
руководителя)
от _______________________________
(фамилия, имя и отчество (если имеется)
гражданина
проживающего(-ей) по адресу: ____________
_____________________________________

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 августа 2018 года

Иркутск

№ 47-мпр

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти,
находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
В соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2018 года № 1672 «О бесспорном взыскании суммы средств, представленных из федерального бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, платы за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный возврат средств федерального бюджета»,
постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами
государственной власти (государственными органами) Иркутской области, 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 статьей
21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главу 2 Порядка осуществления и наделения органов государственной власти, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 июня 2016 года
№ 75-мпр «Об установлении Порядка осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области,
находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» изложить в новой редакции:
«Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В
ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

1.

Код бюджетной классификации доходов областного
бюджета

809 1 13 02992 02 0000 130

2.

809 1 16 33020 02 0000 140

3.

809 1 16 90020 02 0000 140

4.

809 1 17 01020 02 0000 180

5.

809 1 17 05020 02 0000 180

6.

809 1 17 05020 02 0008 180

7.

809 2 02 20051 02 0000 151

8.

809 2 02 20077 02 0000 151

Вид платежа
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Прошу предоставить___________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина полностью,
дата и год рождения)
ежемесячную социальную выплату отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в проведении процедур гемодиализа, в 20__ году (далее – ежемесячная социальная выплата).
К заявлению прилагаю:
1)___________________________________________________________;
2)___________________________________________________________;
3)___________________________________________________________;
4)___________________________________________________________.
Ежемесячную социальную выплату прошу предоставлять следующим способом (с указанием реквизитов и наименования организации):
__________________________________________________________________
(на счет, открытый в банке или иной кредитной организации, либо
через организации федеральной почтовой связи или иные организации,
осуществляющие доставку ежемесячной социальной выплаты)
Об ответственности за недостоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).
Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Дата заполнения «___» ____________ 20___ г.
Подпись _______________________________

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
9. 809 2 02 25526 02 0000 151
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, на развитие аквакультуры
(рыбоводство) и товарного осетроводства
субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание несвязанной под10. 809 2 02 25541 02 0000 151
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
11. 809 2 02 25542 02 0000 151

12. 809 2 02 25543 02 0000 151

13. 809 2 02 25544 02 0000 151

14. 809 2 02 25545 02 0000 151

Основание для администрирования

Министерство сельского хозяйства Иркутской области
постановление Правительства Иркутской
области от 26 марта 2013 года
№ 104-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий из областного
прочие доходы от компенсации затрат
бюджета в целях финансового обеспебюджетов субъектов Российской Федечения (возмещения) затрат в связи с
рации;
производством и (или) переработкой (в том
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
выполнением работ и оказанием услуг в
области сельского хозяйства»
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федеральный закон от 5 апреля 2013 года
Федерации о контрактной системе в сфере №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспе- закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных чения государственных и муниципальных
нужд для нужд субъектов Российской
нужд»
Федерации
решение Арбитражного суда Иркутской
области от 20 июля 2015 года по делу
прочие поступления от денежных взыска- №А19-8023/2015; решение Арбитражного
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение суда Иркутской области от 16 октября 2015
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек- года по делу №А19-13733/2015; решение
тов Российской Федерации;
Арбитражного суда Иркутской области
от 25 апреля 2016 года по делу
№А19-1918/2016
статья 14 приказа Минфина России
от 18 декабря 2013 года № 125н «Об
невыясненные поступления, зачисляе- утверждении Порядка учета Федеральным
мые в бюджеты субъектов Российской
казначейством поступлений в бюджетную
Федерации;
систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации»
постановление Правительства Иркутской
области от 29 декабря 2014 года №705-пп
прочие неналоговые доходы бюджетов «О ликвидации стабилизационного фонда
субъектов Российской Федерации;
зерна Иркутской области и о признании
утратившими силу отдельных правовых
актов Иркутской области»
постановление Правительства Иркутской
прочие неналоговые доходы бюджетов
области от 29 декабря 2014 года №705-пп
субъектов Российской Федерации (про«О ликвидации стабилизационного фонда
центы по договору займа зерна из стазерна Иркутской области и о признании
билизационного фонда зерна Иркутской
утратившими силу отдельных правовых
области);
актов Иркутской области»
приказ Минфина России от 1 июля 2013
субсидии бюджетам субъектов Российгода № 65н «Об утверждении Указаний о
ской Федерации на реализацию федепорядке применения бюджетной классифиральных целевых программ
кации Российской Федерации»
субсидии бюджетам субъектов Российприказ Минфина России от 1 июля 2013
ской Федерации на софинансирование
года № 65н «Об утверждении Указаний о
капитальных вложений в объекты
порядке применения бюджетной классифигосударственной (муниципальной) собкации Российской Федерации»
ственности

ЗАЯВЛЕНИЕ

15. 809 2 02 25567 02 0000 151

16. 809 2 02 25568 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса
субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения

приказ Минфина России от 1 июля 2013
года
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации»
приказ Минфина России от 1 июля 2013
года № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
приказ Минфина России от 1 июля 2013
года
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации»
приказ Минфина России от 1 июля 2013
года
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации»
приказ Минфина России от 1 июля 2013
года № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
приказ Минфина России от 1 июля 2013
года № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
приказ Минфина России от 1 июля 2013
года № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
приказ Минфина России от 1 июля 2013
года
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации»

доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсиприказ Минфина России от 1 июля 2013
дий на реализацию мероприятий федегода
ральной целевой программы «Устойчивое
№ 65н «Об утверждении Указаний о поряд17. 809 2 18 25018 02 0000 151
развитие сельских территорий
ке применения бюджетной классификации
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
Российской Федерации»
года» из бюджетов муниципальных образований
доходы бюджетов субъектов Российской
приказ Минфина России от 1 июля 2013
Федерации от возврата прочих остатков
года
субсидий, субвенций и иных межбюд18. 809 2 18 60010 02 0000 151
№ 65н «Об утверждении Указаний о поряджетных трансфертов, имеющих целевое
ке применения бюджетной классификации
назначение, прошлых лет из бюджетов
Российской Федерации»
муниципальных образований
возврат остатков субсидий на реализацию
приказ Минфина России от 1 июля 2013
мероприятий федеральной целевой прогода
граммы «Устойчивое развитие сельских
№ 65н «Об утверждении Указаний о поряд19. 809 2 19 25018 02 0000 151
территорий на 2014 – 2017 годы и на
ке применения бюджетной классификации
период до 2020 года» из бюджетов субъРоссийской Федерации»
ектов Российской Федерации
приказ Минфина России от 1 июля 2013
возврат прочих остатков субсидий,
года
субвенций и иных межбюджетных транс20. 809 2 19 90000 02 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации»
Российской Федерации
возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по
приказ Минфина России от 1 июля 2013
инвестиционным кредитам (займам) на
года
развитие растениеводства, переработки
21. 809 2 19 25039 02 0000 151
№ 65н «Об утверждении Указаний о поряди развитие инфраструктуры и логистике применения бюджетной классификации
ческого обеспечения рынков продукции
Российской Федерации»
растениеводства из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской
области
государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о
проведении государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин
и прицепов к ним, государственной регистрацией мототран- статья 333.33 Налогово1. 809 1 08 07142 01 1000 110 спортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно- го кодекса Российской
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоФедерации
верений тракториста-машиниста (тракториста), временных
удостоверений на право управления самоходными машинами,
в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному));
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2.

3.

4.

5.

государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о
проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных
машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мо809 1 08 07142 01 4000 110
тотранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными
машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших
в негодность (прочие поступления);
государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
образовательных свидетельств о соответствии требованиям
оборудования и оснащенности образовательного процесса для
809 1 08 07160 01 1000 110
рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным организациям лицензии на право
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному));
государственная пошлина за выдачу уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, образовательных свидетельств о соответствии
809 1 08 07160 01 4000 110 требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами
вопроса об аккредитации и выдачи указанным организациям
лицензии на право подготовки трактористов и машинистов
самоходных машин (прочие поступления);

6.

статья 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации

статья 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации

постановление Администрации Иркутской
области
платежи, взимаемые государственными органами (органиот 3.02.2005 года
зациями) субъектов Российской Федерации за выполнение
№ 11-па «О размерах
809 1 15 02020 02 0001 140 определенных функций (платежи службы государственного
платы, взимаемой органадзора за техническим состоянием самоходных машин и
нами государственного
других видов техники Иркутской области);
надзора за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2018 года
Иркутск

№ 622-пп

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Иркутской
области
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июня 2018 года № 712 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Иркутской области, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября
2015 года № 538-пп, следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих требований, разрабатываются государственными органами Иркутской области в форме
распоряжений указанных органов в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок принятия
таких актов.»;
2) в пункте 4 слова «(до ввода в эксплуатацию указанной системы - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг)» исключить;
3) в пункте 5 слова «10 календарных дней» заменить
словами
«5 рабочих дней»;
4) в пункте 6 слова «, в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан»
заменить словами «с учетом положений пункта 5 настоящих требований»;
5) пункты 7- 91 изложить в следующей редакции:
«7. Государственные органы Иркутской области не
позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 5 настоящих требований, размещают в
единой информационной системе протокол обсуждения
в целях общественного контроля, который должен содержать информацию об учете поступивших предложений
общественных объединений, юридических и физических
лиц и (или) обоснованную позицию государственного
органа Иркутской области о невозможности учета поступивших предложений.
8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля государственные органы Иркутской области
при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1
настоящих требований.
9. Государственные органы Иркутской области вправе предварительно обсудить проекты правовых актов,
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прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации;

статьи 8.22, 8.23, 9.3,
10.11, 12.37, часть 1
статьи 19.22 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

809 1 16 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов;

статьи 8.22, 8.23, 9.3,
10.11, 12.37, часть 1
статьи 19.22 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

809 1 16 90050 05 0000 140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов;

статьи 8.22, 8.23, 9.3,
10.11, 12.37, часть 1
статьи 19.22 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

809 1 17 01020 02 0000 180

статья 14 приказа
Минфина России
от 18 декабря 2013
№ 125н «Об утверждении Порядка учета
Федеральным казнаневыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъчейством поступлений в
ектов Российской Федерации.
бюджетную систему Российской Федерации и их
распределения между
бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерации»

статья 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации

7.

указанных в абзаце втором подпункта 1 и абзаце втором
подпункта 2 пункта 1 настоящих требований, на заседаниях общественных советов при указанных органах.
Рассмотрение и принятие решений общественным
советом проектов правовых актов, указанных в абзаце
втором подпункта 1 и абзаце втором подпункта 2 пункта
1 настоящих требований, осуществляется на заседании
общественного совета в соответствии с положением об
общественном совете.
91. Государственные органы Иркутской области, при
которых не созданы общественные советы, вправе обсудить правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 настоящих требований, на заседаниях
общественного совета при министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской
области.»;
6) пункты 10, 11 признать утратившими силу;
7) пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. Вновь созданный государственный орган Иркутской области принимает правовые акты, указанные в
подпункте 2 пункта 1 настоящих требований, в течение
трех месяцев со дня создания.
13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих требований, осуществляется
при необходимости в порядке, установленном для их принятия.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки
учитываются изменения, внесенные в правовые акты,
указанные в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 настоящих требований, до представления главными распорядителями средств областного бюджета распределения
бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством.».
2. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов
Иркутской области (включая территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения), утвержденные постановлением Правительства Иркутской области
от 9 марта 2016 года № 123-пп (далее - Правила), следующие изменения:
1) в нормативах, применяемых при определении
нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, являющихся приложением 2 к
Правилам:
слова «Транспортное средство с персональным закреплением» заменить словами «Закрепленное служебное транспортное средство»;
слова «(без персонального закрепления)» исключить;
2) в графе 2 нормативов, применяемых при определении нормативных затрат на приобретение средств
вычислительной техники, расходных материалов и запасных частей к ним, являющихся приложением 3 к Правилам, слова «персональный компьютер» заменить словами «системный блок».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области
- Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
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».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления и согласования проектов
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Коротаева Анна Иннокентьевна (ИП), номер квалификационного аттестата
38-11-157, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Полет», д. 2/190, контактный
телефон 89041374467, адрес электронной почты: korotaevaanna@bk.ru., извещает о согласовании проектов межевания земельных участков. Исходный земельный участок 38:20:000000:124, расположенный:
Иркутская область, Черемховский район, 31 км юго-западнее г. Черемхово. Заказчик кадастровых работ: Бакаев Павел Павлович, почтовый адрес: Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново,
ул. Молодежная, д. 81, кв. 2, контактный телефон: 89027639367. Ознакомиться с проектами межевания
земельных участков можно по адресу: Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Полет», д. 2/190, или
по адресу: г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д. 51, кв. 70. Обоснованные возражения относительно
размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а также
предложения по доработке проектов межевания, принимаются в течение месяца со дня опубликования
извещения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Полет», д. 2/190, или по адресу: г.
Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д. 51, кв. 70.
Кадастровый инженер Коротаева Анна Иннокентьевна (ИП), номер квалификационного аттестата
38-11-157, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Полет», д. 2/190, контактный
телефон 89041374467, адрес электронной почты: korotaevaanna@bk.ru., извещает о согласовании проектов межевания земельных участков. Исходный земельный участок 38:20:000000:113, расположенный:
Иркутская область, Черемховский район, 4 км северо-западнее г. Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское». Заказчик кадастровых работ: Сабирова Таскира Зинатулловна, почтовый адрес: Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. Механизаторов, д. 8, кв. 2, контактный телефон:
89149195364. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, ДНТ «Полет», д. 2/190, или по адресу: г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная,
д. 51, кв. 70. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков, а также предложения по доработке проектов межевания,
принимаются в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Полет». д. 2/190, или по адресу: г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д. 51, кв. 70.
Кадастровый инженер Коротаева Анна Иннокентьевна (ИП), номер квалификационного аттестата
38-11-157, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Полет», д. 2/190, контактный
телефон 89041374467, адрес электронной почты: korotaevaanna@bk.ru., извещает о согласовании проектов межевания земельных участков. Исходный земельный участок 38:20:000000:126, расположенный:
Иркутская область, Черемховский район, 52 км юго-западнее г. Черемхово. Заказчик кадастровых
работ: Куликова Светлана Иннокентьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Черемховский район,
с. Белобородово, пер. Озерный, д. 11, контактный телефон: 89149195364. Ознакомиться с проектами
межевания земельных участков можно по адресу: Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Полет»,
д. 2/190, или по адресу: г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д. 51, кв. 70. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков, а также предложения по доработке проектов межевания, принимаются в течение месяца со
дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Полет», д. 2/190,
или по адресу: г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д. 51, кв. 70.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов), выданный в 2004 году МОУ СОШ
№ 27 г. Иркутска на имя Лунга Ивана Олеговича, считать недействительным.
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