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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2020 года                                                                             № 29-мпр        

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 13 декабря 2017 года № 151-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 389/168–пп, Указом Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 34-угк «О Сумарокове»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 декабря 2017 года № 151-мпр «О 

принятии мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, министерством сельского 
хозяйства Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) в Правилах рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, утвержденных 
приказом:

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. По результатам служебной проверки составляется мотивированное заключение, которое должно содержать 

объективный анализ собранных материалов. Если при проверке выявлены факты совершения служащим министерства 
действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
информация передается незамедлительно в правоохранительные органы. Результаты служебной проверки докладываются 
министру сельского хозяйства Иркутской области.»;

2) в Правилах работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных, утвержденных 
приказом:

пункт  3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Перечень должностей служащих министерства, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных, утверждается приказом 
министерства.»;

3) Перечень информационных систем персональных данных в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 
изложить в следующей редакции (прилагается);

4) в Перечне персональных данных, обрабатываемых в министерстве сельского хозяйства Иркутской области в связи 
с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением 
государственных функций, утвержденном приказом:

в пункте 1:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) сведения, содержащиеся в трудовой книжке (вкладыше в нее) и (или) сведения о трудовой книжке (статья 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации);»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;»;
5) В Перечне должностей государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае 
обезличивания персональных данных, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей служащих министерства сельского хозяйства Иркутской области, ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных»;
6) В Перечне должностей государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление 
доступа к персональным данным, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей служащих министерства сельского хозяйства Иркутской области, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным»;
7) Типовую форму обязательства государственного гражданского служащего министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 
служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи исполнением 
должностных обязанностей, изложить в следующей редакции (прилагается);

8) Типовую форму согласия на обработку персональных данных государственных гражданских служащих 
министерства сельского хозяйства Иркутской области, иных субъектов персональных данных, изложить в следующей 
редакции (прилагается);

9) Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои 
персональные данные, изложить в следующей редакции (прилагается);

10) Порядок доступа государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Иркутской области в 
помещения, в которых ведется обработка персональных данных, изложить в следующей редакции (прилагается).

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

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

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 3 июня 2020 г. №  29-мпр

Перечень
информационных систем персональных данных

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

1. Автоматизированная информационная система «1C-Облачный сервис»;
2. Единая информационная система управления кадровым составом  государственной гражданской службы 

Российской Федерации (ЕИСУКС).

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков 

УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 3 июня 2020 г. № 29-мпр

Форма

Обязательство
служащего министерства сельского хозяйства Иркутской области,

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения 
с ним служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему 

в связи исполнением должностных обязанностей

Я,_________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

в случае расторжения со мной служебного контракта или трудового договора, освобождения от замещаемой должно-
сти и увольнении, обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, а также обязуюсь:

1) не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, которая была мне 
доверена или стала известной в связи с исполнением должностных обязанностей;

2) в случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные данные, сообщить об 
этом министру сельского хозяйства Иркутской области;

3) не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды;
4) выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных.
Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а) к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

_________________________________  ____________
     (фамилия, инициалы)    (подпись)
«_________»______________ ____г.
                                                (дата)

Исполняющий обязанности министра  сельского хозяйства  Иркутской области  И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от  3 июня 2020 г. №  29-мпр

Форма
Согласие

на обработку персональных данных служащих министерства сельского хозяйства 
Иркутской области

г. Иркутск                                                                     «___» _________ ____г.
Я, _________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)
_______________________серия_______№ _______ выдан _________________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан)
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку в министерстве сельского хозяйства Иркутской области моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною в связи с замещением должности государственной гражданской службы или замещением 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Российской Федерации, на основании 
трудового договор, и распространяется на любую информацию и сведения, необходимые для замещения должности в 
министерстве сельского хозяйства Иркутской области.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или совокупности действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
моих персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 
федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных настоящее согласие 
отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с ________________ г. по _________________ г.
____________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков 

УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 3 июня 2020 г. №  29-мпр

Форма
Разъяснение

субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить 
свои персональные данные

Мне,_________________________________________________________________________________________
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные министерству сельского хозяйства 
Иркутской области.

В соответствии со статьями 26, 42 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Положением о персональных данных государственного гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 30 мая 2005 года № 609, определен перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан 
представить в министерство сельского хозяйства Иркутской области в связи с замещением должности государственной 
гражданской службы или замещением должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Российской Федерации, на основании трудового договора. 

Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения служебного контракта или 
трудового договора сведений, служебный контракт или трудовой договор не может быть заключен. Служебный контракт  
или трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных обязательных правил его заключения, если это 
нарушение исключает возможность замещения должности гражданской службы.

Я обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известных мне в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в случае расторжения со мной служебного контракта или трудового договора, освобождения меня от 
замещаемой должности и увольнения с министерства сельского хозяйства Иркутской области. 

«___________»__________________20_____г ________________ _______________________ 
   (дата)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков 

УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 3 июня 2020 г. № 29-мпр

Порядок
доступа служащих министерства сельского хозяйства Иркутской области в помещения, 

в которых ведется обработка персональных данных

 1. Настоящий порядок доступа служащих министерства сельского хозяйства Иркутской области в помещения, 
в которых ведется обработка персональных данных, (далее – порядок) устанавливает единые требования  к доступу 
служащих министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) в служебные помещения в целях 
предотвращения нарушения прав субъектов персональных данных, обрабатываемых в министерстве, и обеспечения 
соблюдения требований законодательства о персональных данных.

2. Настоящий порядок обязателен для применения и исполнения всеми служащими министерства.
3. Требования к служебному помещению.
3.1. В целях обеспечения соблюдения требований к ограничению доступа в служебное помещение министерства 

обеспечивается:
-  использование служебного помещения строго по назначению;
- наличие на входе в служебное помещение дверей, оборудованных запорными устройствами;
- содержание дверей служебного помещения в нерабочее время в закрытом на запорное устройство состоянии;
- остекление окон в здании министерства, содержание их в нерабочее время в  закрытом состоянии;
- доступ в служебное помещение только служащих министерства. 
3.2. Доступ в служебное помещение служащих министерства разрешается  только для выполнения поручений 

и получения информации, необходимой для исполнения служебных обязанностей, в соответствии с должностной 
инструкцией, иных лиц – в случаях, установленных законодательством. 

3.3. Служащим министерства запрещается передавать ключи от служебного помещения третьим лицам.
4. Контроль за соблюдением требований к доступу служащих в служебное помещение.
4.1. Текущий контроль за содержанием служебных помещений осуществляет ответственный за обработку 

персональных данных  министерства.
4.2. Служащие министерства, обнаружившие попытку проникновения посторонних лиц в служебное помещение, 

немедленно сообщают об этом руководству министерства и в службу участковых уполномоченных полиции 
территориального органа внутренних дел.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков 
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2020 года                                                                                                         № 9-агпр

Иркутск

О внесении изменения в форму отчета органа местного самоуправления муниципального образо-
вания Иркутской области об использовании субвенций на осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

В соответствии со статьями 4, 8 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 47-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области», пунктом 5 Порядка 
расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных го-
сударственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
16 января 2009 года № 5-пп «Об отдельных вопросах в сфере наделения органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в форму отчета органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти об использовании субвенций на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, 
утвержденную приказом архивного агентства Иркутской области от 22 марта 2017 года № 5-агпр,  дополнив ее столбцами 
следующего содержания:  

Сумма принятых денежных обязательств по целевым 
расходам на отчетную дату за счет средств областного 

бюджета

Сумма принятых и неисполненных денежных обязательств по 
целевым расходам на отчетную дату за счет средств областного 

бюджета

Всего
Оплата труда, страхо-

вые взносы
Материальные 

затраты
Всего

Оплата труда, страховые 
взносы

Материальные 
затраты

27 28 29 30 31 32

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

Руководитель архивного агентства Иркутской области  С.Г.Овчинников

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2020 года                                                                    № 62-31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 28 административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в 
связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных 
предприятий»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 28 административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субси-
дий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспе-
чению инфраструктурой промышленных предприятий» утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 69-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку 

достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установ-
ленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного заключения государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в 
случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обяза-
тельным);»;

2) подпункт 14 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель министра экономического развития Иркутской области 
В.Н. Гордеев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

28 мая 2020 года                                                                    № 410-мр
Иркутск

 
Об установлении контрольных цифр приема граждан образовательным организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 26 февраля  2020 года  № 148-мр  
«О проведении конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность по  программам среднего 
профессионального образования на установление контрольных цифр приема граждан за счет бюджета Иркутской обла-
сти», протоколом от 27 мая 2020 года № 2 заседания конкурсной комиссии по установлению контрольных цифр приема 
граждан организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за 
счет бюджета Иркутской области в 2020 году, руководствуясь приказом министерства образования Иркутской области от 
7 октября 2013 г. № 87-мпр «Об утверждении Положения о порядке установления организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема граждан за счет средств бюджета Иркутской области»:

1. Установить организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, контрольные цифры приема граждан на обучение: по профессиям среднего 
профессионального образования (по образовательным программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих); по 
специальностям среднего профессионального образования (по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена) за счет бюджета Иркутской области на 2020 год согласно приложениям  №№ 1 - 75 к настоящему рас-
поряжению (прилагаются).

2. Отделу информационных технологий опубликовать настоящее распоряжение с приложениями на официальном сай-
те министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.
ru/sites/minobr/.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра Якубовского А.Н.

Исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области  Е.В. Апанович

Приложение № 1  
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Ангарский автотранспортный техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образо-

вания за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Машинист крана (крановщик) 23.01.07 25 25
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17 50 50
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

23.02.01 25 25   

Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики

23.02.05 25 25

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомобилей

23.02.07 75 50 25  

Всего: 200 175 25

Приложение № 2  
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский индустриальный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной форме
по заочной 

форме
по очно-заоч-

ной форме
1 2 3 4 5 6

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))

15.01.05 50 50   

Мастер контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики

15.01.31 25 25

Дефектоскопист 15.01.36 25 25
Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 50 50   
Монтаж и техническая эксплуатация промышленно-
го оборудования (по отраслям)

15.02.01 25 25   

Сварочное производство 22.02.06 25 25   
Всего: 200 200

Приложение № 3 
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Ангарский педагогический колледж»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специаль-
ностям среднего профессионального образования за счет бюджета 

Иркутской области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Дошкольное образование 44.02.01 100 50 50  
Преподавание в начальных классах 44.02.02 75 50 25  
Всего: 175 100 75  

Приложение № 4  
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

«Ангарский политехнический техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего

из них:

по очной форме
по заочной 

форме
по очно-заоч-

ной форме

1 2 3 4 5 6
Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 25 25   
Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудова-
ния (по отраслям)

13.02.11 25 25   

Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по отраслям)

15.02.01 25 25   

Переработка нефти и газа 18.02.09 50 50
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 25 25
Всего: 150 150

Приложение № 5 
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Ангарский промышленно-экономический техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной форме
по заочной 

форме
по очно-заоч-

ной форме
1 2 3 4 5 6

Информационные системы и программирование 09.02.07 50 50
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 40 25 15  
Коммерция (по отраслям) 38.02.04 40 25 15  
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий

29.02.04 40 25 15

Дизайн (по отраслям) 54.02.01 25 25
Всего: 195 150 45

Приложение № 6 
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Ангарский техникум общественного питания и торговли

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Повар, кондитер 43.01.09 100 100   
Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров

38.02.05 25 25   

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 50 50
Всего: 175 175

Приложение № 7
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

«Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образо-

вания за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-за-
очной форме

1 2 3 4 5 6
Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

13.01.10 25 25   

Оператор нефтепереработки 18.01.28 25 25   
Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07 25 25
Реклама 42.02.01 25 25
Всего: 125 125

 
Приложение № 8
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

«Ангарский техникум строительных технологий»

Наименование профессии
Код специаль-

ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям 
и специальностям среднего профессионального об-

разования за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ

08.01.25 25 25

Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний

08.02.01 45 25 20

Строительство и эксплуатация инженерных со-
оружений

08.02.02 25 25  

Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и гражданских зданий

08.02.09 45 25 20

Информационные системы и программирование 09.02.07 25 25
Всего: 165 125 40

 
Приложение № 9
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессионально образовательное учреждение Иркутской области 

«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям  и 
специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной форме
по заочной 

форме
по очно-заоч-

ной форме
1 2 3 4 5 6

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

15.01.05 25 25   

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17 25 25

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

13.01.10 25 25

Документационное обеспечение управления и 
архивоведение

46.02.01 50 25 25

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Гостиничный сервис 43.02.11 25 25  
Всего: 175 125 50

Приложение № 10
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Балаганский аграрно-технологический техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-за-
очной форме

1 2 3 4 5 6
Тракторист- машинист сельскохозяйственного 
производства

35.01.13 25 25

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 75 75   
Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.11 25 25
Механизация сельского хозяйства 35.02.07 25 25
Всего: 175 175

Приложение № 11
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Бодайбинский горный техникум

Наименование профессии 
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образо-

вания за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудова-
ния

13.02.11 25 25

Геологическая съемка, поиски и разведка место-
рождений полезных ископаемых

21.02.13 25 25

Маркшейдерское дело 21.02.14 25 25
Открытые горные работы 21.02.15 40 25 15  
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 40 25 15  
Всего: 155 125 30

Приложение № 12
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Боханский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образо-

вания за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

35.01.13 25 25

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 40 25 15  
Повар, кондитер 43.01.09 25 25
Всего: 90 75 15

Приложение № 13
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Боханский педагогический колледж»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образо-

вания за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Социальная работа 39.02.01 15 15
Дошкольное образование 44.02.01 25 25  
Преподавание в начальных классах 44.02.02 15 15  
Коррекционная педагогика в начальном образо-
вании

44.02.05 25 25

Физическая культура 49.02.01 50 50
Всего: 130 100 30  

Приложение № 14
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский индустриально-металлургический техникум»
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Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 25 25
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

15.01.05 25 25

Машинист крана металлургического производ-
ства

22.01.03 25 25

Аппаратчик-оператор в производстве цветных 
металлов

22.01.05 25 25

Художник по костюму 29.01.04 25 25
Монтаж, наладка, эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий

08.02.09 25 25

Монтаж и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования (по отраслям)

15.02.01 25 25

Всего: 175 175

Приложение № 15  
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Братский педагогический колледж»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образова-

ния за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Дошкольное образование 44.02.01 100 50 50  
Преподавание в начальных классах 44.02.02 150 100 50  
Педагогика дополнительного образования 44.02.03 25 25
Специальное дошкольное образование 44.02.04 50 25 25
Физическая культура 49.02.01 50 50  
Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам)

54.02.02 25 25

Всего: 400 275  125

 
Приложение № 16  
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский политехнический колледж»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Электромонтажник электрических сетей и элек-
трооборудования

08.01.18 25 25

Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики

15.01.31 25 25

Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 25 25  
Программирование в компьютерных системах 09.02.03 25 25   
Экономика и бухгалтерский учет (в отраслях) 38.02.01 40 25 15  
Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25  
Всего: 165 150 15  

Приложение № 17  
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский промышленный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

15.01.05 25 25

Монтаж, наладка, эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий

08.02.09 25 25  

Организация перевозок и управление на транс-
порте

23.02.01 25 25

Техническая эксплуатация подъемно-транспорт-
ных, строительных, дорожных машин и обору-
дования

23.02.04 25 25

Экономика и бухгалтерский учет (в отраслях) 38.02.01 25 25
Операционная деятельность в логистике 38.02.03 15 15

Всего: 140 125 15

Приложение № 18
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Братский профессиональный техникум» 

Наименование профессии
Код специ-
аль ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образо-

вания за счет бюджета Иркутской области 

Всего

из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-
заочной 
форме

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.01 25 25
Автомеханик 23.01.03 50 50   
Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства

35.01.13 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Технология продукции общественного питания 19.02.10 40 25 15
Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта

23.02.03 45 25 20  

Право и организация социального обеспечения 40.02.01 50 25 25  
Всего: 260 200 60

 
Приложение № 19
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский торгово-технологический техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Повар, кондитер 43.01.09 75 75   
Технология продукции общественного пи-
тания

19.02.10 25 25

Экономика и бухгалтерский учёт (по от-
раслям)

38.02.01 45 25  20  

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25
Поварское и кондитерское дело 43.02.15 45 25 20
Всего: 215 175 40

 
Приложение № 20
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Заларинский агропромышленный техникум»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Мастер по лесному хозяйству 35.01.01 25 25
Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства

35.01.13 75 75  

Продавец, контролер - кассир 38.01.02 25 25  
Повар, кондитер 43.01.09 75 75
Механизация сельского хозяйства 35.02.07 40 25 15
Экономика и бухгалтерский учет (в отрас-
лях)

38.02.01 15 15

Всего: 255 225 30

Приложение № 21
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Зиминский железнодорожный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заоч-
ной форме

1 2 3 4 5 6
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

13.01.10 25 25

Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)

15.01.05 25 25   

Машинист локомотива 23.01.09 25 25   
Слесарь - электрик по ремонту электрообору-
дования подвижного состава

23.01.11 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог

23.02.06 40 25 15

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25   
Парикмахерское искусство 43.02.02 25 25
Всего: 215 200 15

 
Приложение № 22
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Иркутский авиационный техникум»
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Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области
Всего из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Оператор станков с программ-
ным управлением 

15.01.32 25 25  

Информационные системы и 
программирование

09.02.07 100 100   

Технология машиностроения 15.02.08 70 50 20
Технология металлообрабаты-
вающего производства

15.02.15 25 25

Производство летательных ап-
паратов

24.02.01 70 50 20

Всего: 290 250 40

Приложение № 23
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Иркутский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специаль-
ностям среднего профессионального образования за счет бюджета 

Иркутской области
Всего из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханиче-
ского оборудования

13.02.11 25 25   

Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий

19.02.03 25 25

Агрономия 35.02.05 25 25   
Механизация сельского хозяйства 35.02.07 45 25 20  
Охотоведение и звероводство 35.02.14 25 25
Кинология 35.02.15 45 25 20
Ветеринария 36.02.01 25 25   
Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)

38.02.01 20 20

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 25 25
Всего: 260 200 60

Приложение № 24
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заоч-

ной форме
1 2 3 4 5 6

Лаборант-эколог 18.01.02 25 25
Гидрология 05.02.02 40 25 15  
Метеорология 05.02.03 65 50 15  
Радиотехнические информационные системы 11.02.07 40 25 15  
Рациональное использование природохозяй-
ственных комплексов

20.02.01 25 25  

Всего: 195 150 45

Приложение № 25
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области
Всего из них:

по очной форме
по заочной 

форме
по очно-заоч-

ной форме
1 2 3 4 5 6

Мастер контрольно-измерительных приборов 
и автоматики

15.01.31 25 25

Машинист дорожных и строительных машин  23.01.06 50 50   
Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений

08.02.01 25 25  

Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов

08.02.05 35 25 10  

Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений 

21.02.01 25 25

Земельно-имущественные отношения 21.02.05 35 25 10  
Организация перевозок и управление на 
транспорте

23.02.01 10 10

Техническая эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных машин и 
оборудования

23.02.04 25 25  

Эксплуатация транспортного электрооборудо-
вания и автоматики

23.02.05 25 25   

Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей

23.02.07 105 75 30

Всего: 360 300 60

Приложение № 26
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Частное профессиональное образовательное учреждение

 Иркутский техникум экономики и права

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заоч-

ной форме
1 2 3 4 5 6

Экономика и бухгалтерский учет (в отраслях) 38.02.01 40 25 15
Технология продукции общественного пита-
ния

19.02.10 40 25 15

Всего: 80 50 30

Приложение № 27
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специаль-
ностям среднего профессионального образования за счет бюджета 

Иркутской области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заоч-

ной форме
1 2 3 4 5 6

Портной 29.01.07 25 25   
Парикмахер 43.01.02 50 50   
Делопроизводитель 46.01.03 50 50
Почтовая связь 11.02.12 15  15  
Банковское дело 38.02.07 80 50 30  
Право и организация социального обе-
спечения 

40.02.01 95 50 45  

Туризм 43.02.10 65 50 15  
Гостиничный сервис 43.02.11 20 20
Гостиничное дело 43.02.14 25 25
Технология парикмахерского искусства 43.02.13 25 25
Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение 

46.02.01 40 40  

Всего: 490 325 165

Приложение № 28
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум индустрии питания»

Наименование профессии
Код специ-
альности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования за счет бюджета Иркутской 

области

Всего
из них:

по очной форме по заочной форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Повар, кондитер 43.01.09 75 75   
Поварское и кондитерское дело 43.02.15 25 25   
Всего: 100 100

Приложение № 29
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области   

 «Иркутский региональный колледж педагогического образования»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной форме
по заочной 

форме
по очно-заочной 

форме
1 2 3 4 5 6

Прикладная информатика 09.02.05 25 25   
Дошкольное образование 44.02.01 150 75 75  
Преподавание в начальных классах 44.02.02 125 75 50  
Педагогика дополнительного образования 44.02.03 125 125   
Специальное дошкольное образование 44.02.04 25 25
Физическая культура 49.02.01 75 50 25  
Музыкальное образование 53.02.01 65 50 15
Музыкальное искусство эстрады (по видам) 53.02.02 25 25
Всего: 615 450 165

Приложение № 30
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»

Наименование профессии
Код 

специаль-
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образования за счет 

бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной форме
по заочной 

форме
по очно-заоч-

ной форме
1 2 3 4 5 6
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Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

13.01.10 50 50

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям)

13.02.11 15 15

Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)

15.01.05 25 25

Станочник (металлообработка) 15.01.25 25 25
Токарь на станках с числовым программным 
управлением

15.01.33 25 25

Технология машиностроения 15.02.08 40 25 15
Производство летательных аппаратов 24.02.01 25 25
Всего: 230 200 30

Приложение № 31 
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Мастер сухого строительства 08.01.06 25 25   
Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 25 25
Мастер по ремонту и обслуживанию инженер-
ных систем жилищно-коммунального хозяйства

08.01.26 50 50

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

13.01.10 25 25

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

15.01.05 25 25

 Электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции

15.01.21 25 25   

 Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Архитектура 07.02.01 50 50   
Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений

08.02.01 105 75 30

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехни-
ческих устройств, кондиционирования воздуха 
и вентиляции

08.02.07 25 25

Программирование в компьютерных системах 09.02.03 15 15
Сварочное производство 22.02.06 15 15
 Реклама 42.02.01 25 25   
Всего: 435 375 60

Приложение № 32
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Монтажник санитарно-технических, вентиляци-
онных систем и оборудования

08.01.14 25 25   

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

15.01.05 25 25  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-
билей

23.01.17 50 50  

Парикмахер 43.01.02 25 25  
Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей

23.02.07 50 50   

Всего: 175 175

Приложение № 33
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Парикмахер 43.01.02 25 25  
Повар, кондитер 43.01.09 25 25  
Организация перевозок и управление на транс-
порте (по видам)

23.02.01 25 25

Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта

23.02.03 40 25 15  

Судовождение 26.02.03 40 25 15  
Эксплуатация судовых энергетических уста-
новок

26.02.05 40 25 15  

Всего: 195 150 45

Приложение № 34
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Иркутский техникум транспорта и строительства» 

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Мастер отделочных строительных и декоратив-
ных работ

08.01.25 25 25

Автомеханик 23.01.03 25 25   
Машинист локомотива 23.01.09 25 25   
Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям)

15.02.10 25 25

Организация перевозок и управление на транс-
порте (по видам) 

23.02.01 70 50 20  

Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта 

23.02.03 45 25 20  

Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог

23.02.06 70 50 20  

Всего: 285 225 60

Приложение № 35
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский технологический колледж»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 40 25 15  
Коммерция (по отраслям) 38.02.04 65 50 15
Право и организация социального обеспечения 40.02.01 40 25 15  
Всего: 170 125 45

Приложение № 36
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Иркутский энергетический колледж»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 40 25  15  
Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 25 25   
Тепловые электрические станции 13.02.01 45 25 20  
Теплоснабжение и теплотехническое обо-
рудование

13.02.02 25 25   

Электрические станции, сети и системы 13.02.03 75 75   
Релейная защита и автоматизация электро-
энергетических систем

13.02.06 25 25   

Всего: 235 200 35

Приложение № 37
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Киренский профессионально-педагогический колледж»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Судовождение 26.02.03 25 25   
Дошкольное образование 44.02.01 25 25   
Преподавание в начальных классах 44.02.02 25 25   
Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25
Всего: 100 100

Приложение № 38
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
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Электромонтер-линейщик по монтажу воздуш-
ных линий высокого напряжения и контактной 
сети

13.01.06 25 25   

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

15.01.05 25 25   

Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог

23.02.06 25 25

Слесарь по обслуживанию и ремонту подвиж-
ного состава

23.01.10 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство (по отраслям)

08.02.10 25 25

Организация перевозок и управление на транс-
порте (по видам) 

23.02.01 50 50

Всего: 200 200

Приложение № 39
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

15.01.05 25 25

Машинист на открытых горных работах 21.01.08 25 25   
Сетевое и системное администрирование 09.02.06 25 25
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям)

13.02.11 25 25 

Организация перевозок и управление на транс-
порте (по видам) 

23.02.01 50 25 25

Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей

23.02.07 25 25

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 25 25
Всего: 200 150 50

Приложение № 40
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Свирский электромеханический техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

15.01.05 25 25

Повар, кондитер 43.01.09 25 25
Электрохимическое производство 18.02.04 25 25
Сварочное производство 22.02.06 15 15
Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта

23.02.03 40 25 15

Всего: 130 100 30

Приложение № 41
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Тайшетский промышленно-технологический техникум» 

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

13.01.10 25 25

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

15.01.05 25 25

Мастер слесарных работ 15.01.35 25 25
Аппаратчик-оператор в производстве цветных 
металлов

22.01.05 25 25

Машинист крана (крановщик) 23.01.07 25 25  
Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25  
Повар, кондитер 43.01.09 25 25  
Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта

23.02.03 25 25

Всего: 200 175 25

Приложение № 42
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Тулунский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))

15.01.05 25 25

Парикмахер 43.01.02 25 25
Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений

08.02.01 25 25   

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 25 25
Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей

23.02.07 50 25 25

Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства

35.02.08 75 50 25

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования

35.02.16 75 50  25

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 25 25  
Банковское дело 38.02.07 25 25
Всего: 350 250 100

Приложение № 43
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Усольский аграрно – промышленный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

13.01.10 40 25  15

Автомеханик 23.01.03 25 25   
Овощевод закрытого грунта 35.01.10 25 25
Социальный работник 39.01.01 25 25
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям)

13.02.11 20 20

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

35.01.13 25 25

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 15 15
Всего: 175 125 35 15

Приложение № 44
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Усольский индустриальный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

13.01.10 25 25   

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

15.01.05 25 25  

Токарь-универсал 15.01.26 25 25   
Автомеханик 23.01.03 25 25   
Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   
Сварочное производство 22.02.06 25 25
Всего: 150 150

Приложение № 45
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Усольский техникум сферы обслуживания»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25
Парикмахер 43.01.02 50 50   
Повар, кондитер 43.01.09 25 25
Всего: 100 100

Приложение № 46
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг»
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Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 25 25
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

13.01.10 25 25

Машинист лесозаготовительных и трелевочных 
машин

15.01.09 50

50
Автомеханик 23.01.03 25 25
Повар, кондитер 43.01.09 50 50
 Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 25 25
Технология лесозаготовок 35.02.02 50 25 25
Технология комплексной переработки древе-
сины

35.02.04 75 25

Всего: 325 275 50  

Приложение № 47
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Усть-Кутский промышленный техникум» 

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Машинист дорожных и строительных работ 23.01.06 50 50
Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   
Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Организация перевозок и управление на транс-
порте (по видам)

23.02.01 25 25  

Всего: 125 100 25

Приложение № 48
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Усть-Ордынский аграрный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Автомеханик 23.01.03 25 25   
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

35.01.13 25 25

Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка

35.01.14 25 25   

Повар, кондитер 43.01.09 50 50
Всего: 125 125

Приложение № 49
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Химико-технологический техникум г. Саянска»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике

15.01.20 25 25

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

35.01.13 25 25

Повар, кондитер 43.01.09 50 50   
Монтаж, наладка, эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий

08.02.09 25 25   

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)

15.02.12 25 25   

Химическая технология органических веществ 18.02.06 25 25   
Технология аналитического контроля химиче-
ских соединений

18.02.12 25 25

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 25 25
Всего: 225 225

Приложение № 50
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

 «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений

08.02.01 50 50

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 45 25 20
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям)

13.02.11 25 25 15  

Обогащение полезных ископаемых 21.02.18 25 25
Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта

23.02.03 25 25  

Всего: 185 150 35

Приложение № 51
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Дошкольное образование 44.02.01. 50 25 25  
Преподавание в начальных классах 44.02.02 50 25 25  
Педагогика дополнительного образования 44.02.03 25 25   
Всего: 125 75 50

Приложение № 52
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

13.01.10 25 25

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

15.01.05 25 25

Машинист локомотива 23.01.09 25 25   
Парикмахер 43.01.02 25 25   
Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Технология продукции общественного питания 19.02.10 25 25   
Всего: 150 150

Приложение № 53
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Чунский многопрофильный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))

15.01.05 25 25

Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-
билей

23.01.17 25 25

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   
Повар, кондитер 43.01.09 25 25
Технология продукции общественного питания 19.02.10 15 15
Коммерция (по отраслям) 38.02.04 15 15
Всего: 130 100 30

Приложение № 54
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Чунский многопрофильный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Автомеханик 23.01.03 50 50   
Социальная работа 39.02.01 25 25
Всего: 75 75
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Приложение № 55
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище № 48 п. Подгорный»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Мастер по лесному хозяйству 35.01.01 25 25   
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

35.01.13 25 25

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 25 25   
Всего: 75 75

Приложение № 56
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище № 58 р. п. Юрты»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Автомеханик 23.01.03 25 25   
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

25.01.13 25 25

Повар, кондитер 43.01.09 25 25
Всего: 75 75

Приложение № 57
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище № 60» с. Оек

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Мастер по обработке цифровой информации 
(филиал)

09.01.03 25 25   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

35.01.13 25 25

Повар, кондитер 43.01.09 25 25   
Всего: 75 75

Приложение № 58
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ангарский медицинский колледж»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   
Сестринское дело 34.02.01 25 25  
Всего: 50 50  

Приложение № 59
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Братский медицинский колледж»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   
Сестринское дело 34.02.01 50 50  
Всего: 75 75  

Приложение № 60
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

  «Иркутский базовый медицинский колледж»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25  
Сестринское дело 34.02.01 75 50  25
Всего: 100 75  25

Приложение № 61
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Нижнеудинское медицинское училище»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   
Сестринское дело 34.02.01 25 25
Всего: 50 50  

Приложение № 62
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Саянский медицинский колледж»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   
Сестринское дело 34.02.01 50 50  
Всего: 75 75  

Приложение № 63
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тайшетский медицинский техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25
Сестринское дело 34.02.01. 25 25  
Всего: 50 50  

Приложение № 64
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Тулунский медицинский колледж»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Сестринское дело 34.02.01 50 50   
Лечебное дело 31.02.01 25 25
Всего: 75 75   

Приложение № 65
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 
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на 2020 год
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

     «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   
Сестринское дело 34.02.01 25 25
Всего: 50 50  

Приложение № 66
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Усольский медицинский техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   
Сестринское дело 34.02.01 25 25
Всего: 50 50  

Приложение № 67
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный медицинский университет»
 Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Сестринское дело 34.02.01 50 50   
Всего: 50 50  

Приложение № 68
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Лечебное дело 31.02.01 25 25   
Сестринское дело 34.02.01 25 25
Всего: 50 50  

Приложение № 69
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

 Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Музыкальное искусство эстрады (по видам) 53.02.02 7 7   
Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов)

53.02.03 27 27  

Вокальное искусство 53.02.04 8 8  
Сольное и хоровое народное пение 53.02.05 5 5
Хоровое дирижирование 53.02.06 8 8  
Теория музыки 53.02.07 2 2   
Всего: 57 57

Приложение № 70
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

 Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Дизайн (по отраслям) 54.02.01 8 8  
Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам)

54.02.02 8 8

Живопись (по видам) 54.02.05 8 8   
Всего: 24 24
Хоровое дирижирование 53.02.06 8 8  
Теория музыки 53.02.07 2 2   
Всего: 57 57

Приложение № 71
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

 «Братское музыкальное училище» 

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Народное художественное творчество 51.02.01 6 6
Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов)

53.02.03 15 15

Сольное и хоровое народное пение 53.02.05 6 6
Хоровое дирижирование 53.02.06 5 5
Теория музыки 53.02.07 1 1
Всего: 33 33

Приложение № 72
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

Иркутское театральное училище

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Искусство балета 52.02.01 12 12   
Актерское искусство 52.02.04 15 15
Всего: 27 27
Хоровое дирижирование 53.02.06 5 5
Теория музыки 53.02.07 1 1
Всего: 33 33

Приложение № 73
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Иркутский областной колледж культуры

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Народное художественное творчество (по 
видам)

51.02.01 38 28  10

Социально-культурная деятельность (по видам) 51.02.02 22 10 12
Библиотековедение 51.02.03 11 11
Инструментальное  исполнительство (по видам 
инструментов)

53.02.03 2 2  

Всего: 73 40 23 10

Приложение № 74
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

социального обслуживания 
 «Иркутский реабилитационный техникум»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 10 10
Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 20 20
Портной 29.01.07 10 10
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июня 2020 года                                                                                № 391-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных
 положений постановлений Правительства Иркутской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от  
12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года 
№ 675-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета», 
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 предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 196-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:
в подпункте 41 слова «, а также предусматривающего обязательства муниципального образования Иркутской 

области по реализации соответствующего мероприятия и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 
соглашением обязательств» исключить;

в подпункте 6 слова «и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки указанной» заменить 
словами «, содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости строительства и (или) реконструкции 
объектов теплоснабжения в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки такой»;

подпункт 7 признать утратившим силу;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской областина 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 
7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае если стоимость реализации соответствующего 
мероприятия составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей и более).»;

2) в пункте 7:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части 

оценки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов систем тепло-, электро-, 
водоснабжения и водоотведения в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (в случае капитального ремонта объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения,  
за исключением капитального ремонта указанных объектов при проведении аварийно-восстановительных работ при 
чрезвычайной ситуации);»;

дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) наличие расчета стоимости текущего ремонта объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, 

подписанного главой муниципального образования Иркутской области (в случае текущего ремонта объектов систем 
тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения);»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 
7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае если стоимость реализации соответствующего 
мероприятия составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей и более).»;

3) пункт 8 дополнить подпунктами 12 – 14 следующего содержания:
«12) копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку 

достоверности определения сметной стоимости строительства и (или) реконструкции объектов теплоснабжения в случаях, 
установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного заключения 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным) (в случае получения субсидии на софинансирование капитальных вложений на модернизацию 
объектов теплоснабжения на строительство и (или) реконструкцию объектов теплоснабжения);

13) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части оценки 
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и 
водоотведения в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае 
получения субсидии на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры на капитальный ремонт объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, за 
исключением капитального ремонта указанных объектов при проведении аварийно-восстановительных работ при 
чрезвычайной ситуации);

14) расчет стоимости текущего ремонта объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, 
подписанный главой муниципального образования Иркутской области (в случае получения субсидии на софинансирование 
мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры на текущий ремонт объектов 
систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения).»;

4) в подпункте 1 пункта 13 слова «1 – 3, 5 пункта 6, подпунктами 1 – 4» заменить словами «1 – 3, 5, 6 пункта 6, 
подпунктами 1 – 4, 6, 61»;

5) абзацы второй, третий пункта 15 признать утратившими силу;
6) пункт 161 изложить в следующей редакции:
«161. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области 

представляет в министерство выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающую наличие в 
местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего мероприятия в году предоставления 
субсидий в объеме, необходимом для его реализации, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.»;

7) в пункте 162:
в подпункте 1 слова «подпунктами 4, 6, 7 пункта 6, подпунктами 5, 6» заменить словами «подпунктом 4 пункта 6, 

подпунктом 5»;
в подпункте 2 слова «документов, указанных» заменить словами «документа, указанного»;
8) в подпункте 1 пункта 17:
в абзаце первом слова «о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства» 

заменить словами «государственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в случаях, 
установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

в абзаце втором слова «о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства» 
заменить словами «государственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в случаях, 
установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

9) дополнить пунктом 173 следующего содержания:
«173. Результатами использования субсидий являются:
1) количество разработанных проектных документаций на модернизацию, реконструкцию, строительство объектов 

теплоснабжения (ед.) (в случае получения субсидии на софинансирование капитальных вложений на модернизацию 

объектов теплоснабжения на разработку проектной документации);
2) количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения (ед.) (в случае получения субсидии на 

софинансирование капитальных вложений на модернизацию объектов теплоснабжения на модернизацию, реконструкцию, 
строительство объектов теплоснабжения со сроком реализации соответствующего мероприятия до одного финансового 
года); 

3) степень готовности объектов теплоснабжения (%) (в случае получения субсидии на софинансирование капитальных 
вложений на модернизацию объектов теплоснабжения на модернизацию, реконструкцию, строительство объектов 
теплоснабжения со сроком реализации соответствующего мероприятия более одного финансового года);

4) наличие акта проверки готовности к отопительному периоду в отношении объектов коммунальной инфраструктуры 
(в случае получения субсидии на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры).»;

10) в абзаце первом пункта 181 слова «(в 2019 году в срок до 16 декабря 2019 года)» исключить;
11) в пункте 182:
в абзаце первом слова «(в 2019 году в срок до 18 декабря 2019 года)» исключить;
в абзаце восьмом слова «(в 2019 году в течение двух рабочих дней)» исключить;
в абзаце десятом слова «(в 2019 году в течение двух рабочих дней)» исключить;
12) в подпункте 1 пункта 184 слова «показателей результативности использования субсидии» заменить словами 

«результатов использования субсидий»;
13) в пункте 185 слова «показателей результативности использования субсидии» заменить словами «результатов 

использования субсидий»;
14) в абзаце втором пункта 186 слова «показателей результативности использования субсидии» заменить словами 

«результатов использования субсидий»;
15) в пункте 187 слова «показателей результативности использования субсидии» заменить словами «результатов 

использования субсидий»;
16) пункт 188 изложить следующей редакции:
«188. Основанием для освобождения муниципального образования Иркутской области от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 185, 186 настоящего Положения, является документально подтвержденное 
наступление одного из обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 26 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий, препятствующих исполнению обязательств по достижению значений 
результатов использования субсидий, соблюдению графика, предусмотренных соглашением (далее – обстоятельство 
непреодолимой силы).

Документы, подтверждающие наступление обстоятельства непреодолимой силы, представляются 
органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области в министерство  
не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по исполнению 
обязательств по достижению значений результатов использования субсидий, соблюдению графика, предусмотренных 
соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за нарушение указанных обязательств.»;

17) в абзаце втором пункта 1810 слова «показателей результативности использования субсидии» заменить словами 
«результатов использования субсидий»;

18) дополнить пунктом 1811 следующего содержания:
«1811. Муниципальное образование Иркутской области несет ответственность в соответствии с законодательством и 

настоящим Положением при невыполнении им условий соглашения.»;
19) в пункте 19:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом «результатов»;
в абзаце втором слово «результативности» заменить словом «результатов»;
20) приложения 1, 2 признать утратившими силу.
2. Внести в Положение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку 
проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, субсидии 
на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения и субсидии 
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, 
которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 
местности, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 336-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 7:
подпункт 2 признать утратившим силу;
в подпункте 3 цифры «15» заменить цифрами «20»;
2) в пункте 8:
в подпункте 71 слова «, а также предусматривающего обязательства муниципального образования по реализации 

соответствующего мероприятия и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств» исключить;

подпункт 72 изложить в следующей редакции:
«72) осуществление уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг  в соответствии 
с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае если стоимость реализации 
соответствующего мероприятия составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей и более);»;

3) абзац первый пункта 18 после слов «перечне, реестре» дополнить словами «, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год и на плановый период на предоставление 
субсидии на строительство объектов,»;

4) подпункт 10 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«10) осуществление уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг  
в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае если стоимость 
реализации мероприятия по строительству, реконструкции локальных водопроводов составляет 200 000 000 (двести 
миллионов) рублей и более).»;

5) дополнить пунктом 376 следующего содержания:
«376. Результатами использования субсидий являются:
1) количество введенных в эксплуатацию объектов (ед.) (в случае предоставления субсидии на строительство объектов 

в части строительства, реконструкции и модернизации объектов со сроком реализации соответствующего мероприятия до 
одного финансового года);

2) степень готовности объекта (%) (в случае предоставления субсидии на строительство объектов в части 
строительства, реконструкции и модернизации объектов со сроком реализации соответствующего мероприятия более 
одного финансового года);

3) количество разработанных проектных документаций на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
(ед.) (в случае предоставления субсидии на строительство объектов в части разработки проектной документации на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов);

4) количество приобретенных вновь построенных объектов в муниципальную собственность (ед.) (в случае 
предоставления субсидии на строительство объектов в части приобретения объектов);

5) количество приобретенной специализированной техники для водоснабжения населения (ед.) (в случае 
предоставления субсидии на приобретение специализированной техники);

6) протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов (км) (в случае предоставления субсидии на 
развитие водоснабжения в сельской местности).»;

6) в абзаце втором пункта 38 слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
7) в пункте 381:
в абзаце втором слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Положением 

при невыполнении им условий соглашения.»;
8) в пункте 382 слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
9) в абзаце втором пункта 383 слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
10) в пункте 384 слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
11) пункт 385 изложить в следующей редакции:
«385. Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктами 382, 383 настоящего Положения, является документально подтвержденное наступление 
одного из обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 26 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий, препятствующих исполнению обязательств по достижению значений результатов использования 

Мастер растениеводства 35.01.09 10 10
Всего: 50 50

Приложение № 75 
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 410-мр

Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена за счет бюджета Иркутской области 

на 2020 год
 областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

(техникум)  «Училище Олимпийского резерва»

Наименование профессии
Код 

специаль 
ности

Контрольные цифры приема граждан по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджета Иркутской области

Всего
из них:

по очной 
форме

по заочной 
форме

по очно-заочной 
форме

1 2 3 4 5 6
Физическая культура 49.02.01 55 55   
Всего: 55 55
Сольное и хоровое народное пение 53.02.05 6 6
Хоровое дирижирование 53.02.06 5 5
Теория музыки 53.02.07 1 1
Всего: 33 33
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субсидий, соблюдению графика, графика строительства водопроводов, предусмотренных соглашением (далее – 
обстоятельство непреодолимой силы).

Документы, подтверждающие наступление обстоятельства непреодолимой силы, представляются органом 
местного самоуправления муниципального образования в министерство не позднее 1 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по исполнению 
обязательств по достижению значений результатов использования субсидий, соблюдению графика, графика строительства 
водопроводов, предусмотренных соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за 
нарушение указанных обязательств.»;

12) в пункте 39:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом «результатов»;
в абзаце втором слово «результативности» заменить словом «результатов»;
13) приложения 2 – 4 признать утратившими силу.
3. Внести в Положение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство 

генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию 
существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного 
энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии, и субсидии на содействие развитию и 
модернизации электроэнергетики в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 15 июня 2016 года № 366-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку 

достоверности определения сметной стоимости реализации соответствующего мероприятия в случаях, установленных 
частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае 
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) 
(в случае предоставления субсидии на строительство генерирующих объектов, субсидии на содействие развитию 
электроэнергетики в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 5 настоящего Положения);»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части оценки 

достоверности определения сметной стоимости реализации соответствующего мероприятия в случаях, установленных 
частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или наличие сметы, подписанной главой 
муниципального образования, на капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства в случаях, не установленных 
частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае предоставления субсидии на содействие 
развитию электроэнергетики в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 настоящего 
Положения);»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществление уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг  
в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае если стоимость 
реализации соответствующего мероприятия составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей и более);»;

в подпункте 8 слова «, а также предусматривающего обязательства муниципального образования по реализации 
соответствующего мероприятия и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств» исключить;

2) в пункте 9:
в подпункте 5 слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку 

достоверности определения сметной стоимости реализации соответствующего мероприятия в случаях, установленных 
частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае 
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) 
(в случае предоставления субсидии на строительство генерирующих объектов, субсидии на содействие развитию 
электроэнергетики в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 5 настоящего Положения);»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части 

оценки достоверности определения сметной стоимости реализации соответствующего мероприятия в случаях, 
установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или смету, подписанную 
главой муниципального образования,  на капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства в случаях,  
не установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае предоставления 
субсидии на содействие развитию электроэнергетики в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 2 
пункта 5 настоящего Положения);»;

подпункт 13 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 136 следующего содержания:
«136. Результатами использования субсидий являются:
1) ввод мощностей генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, объектов, 

вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего 
оборудования с альтернативными источниками энергии (кВт) (в случае предоставления субсидии на строительство 
генерирующих объектов);

2) количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов электросетевого 
хозяйства (ед.) (в случае предоставления субсидии на содействие развитию электроэнергетики в целях реализации 
мероприятий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 5 настоящего Положения);

3) количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, 
водоснабжения и водоотведения, поставленных на государственный кадастровый учет и на которые оформлено право 
муниципальной собственности (ед.) (в случае предоставления субсидии на содействие развитию электроэнергетики в 
целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 5 настоящего Положения);

4) количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, 
водоснабжения и водоотведения, поставленных на государственный кадастровый учет (ед.) (в случае предоставления 
субсидии на содействие развитию электроэнергетики в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 4 
пункта 5 настоящего Положения).»;

4) в подпункте 2 пункта 14 слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
5) пункт 141 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Положением 

при невыполнении им условий соглашения.»;
6) в пункте 142:
в абзаце первом слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
в абзаце втором слова «значений показателей результативности» заменить словами «значения результата»;
7) в абзаце втором пункта 143 слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
8) в пункте 144 слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
9) пункт 145 изложить в следующей редакции:
«145. Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктами 142, 143 настоящего Положения, является документально подтвержденное наступление 
одного из обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 26 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий, препятствующих исполнению обязательств по достижению значений результатов использования 
субсидий, соблюдению графика реализации соответствующего мероприятия, предусмотренных соглашением (далее – 
обстоятельство непреодолимой силы).

Документы, подтверждающие наступление обстоятельства непреодолимой силы, представляются органом 
местного самоуправления муниципального образования в министерство не позднее 1 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по исполнению 
обязательств по достижению значений результатов использования субсидий, соблюдению графика реализации 
соответствующего мероприятия, предусмотренных соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, 
ответственных за нарушение указанных обязательств.»;

10) в пункте 15:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом «результатов»;
в абзаце втором слово «результативности» заменить словом «результатов»;
11) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий по энергоэффективности и развитию энергетики на территории 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2016 года № 535-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики на 

территории Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.»;

2) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 

введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность  
в качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения;»;

3) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Проверка соблюдения Получателем условий, установленных подпунктами 6, 92 пункта 6 настоящего 

Положения, осуществляется министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся  
в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на 
официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

4) в подпункте 12 пункта 7 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие 
информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;

5) в пункте 8:
в подпункте 10 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информацию из 

реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части оценки 

достоверности определения сметной стоимости реализации мероприятия в случаях, установленных частью 2  
статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при наличии).»;

6) в абзаце первом пункта 101 слово «приложению» заменить словами «приложению 1»;
7) пункт 12 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;
8) пункт 14 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении результатов 

предоставления субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.»;
9) пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141. Результатами предоставления субсидий являются:
1) количество многоквартирных домов, оснащенных комплексными системами учета (шт.) (при предоставлении 

субсидий в целях финансового обеспечения затрат по установке комплексных систем учета);
2) количество объектов электросетевого хозяйства, относящихся к государственной собственности Иркутской 

области, на которых завершены работы по капитальному ремонту (шт.) (при предоставлении субсидий в целях возмещения 
затрат на капитальный ремонт объектов).»;

10) подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«2) недостижения результатов предоставления субсидий.»;
11) в приложении:
в нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
12) пункт 2 критериев оценки изложить в следующей редакции:
«2. При реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование критерия оценки
Значение критерия 

оценки
Количество 

баллов

1
Наличие предпроектной проработки (технико-экономических обоснова-
ний, результатов энергетических обследований)

Наличие 4

Отсутствие 0

2
Наличие социального эффекта за счет улучшения качества жизни насе-
ления (бесперебойное энергоснабжение, напряжение сети, соответству-
ющее стандартам качества)

Наличие 4

Отсутствие 0

3

Наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в части оценки достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта объектов электросетевого 
хозяйства, относящихся к государственной собственности Иркутской об-
ласти, в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Наличие 2

Отсутствие 0

4
Снижение объема потерь электрической энергии при передаче по рас-
пределительным сетям электросетевого комплекса

Наличие 4

Отсутствие 0

5
Доля софинансирования из внебюджетных источников к областному 
бюджету

От пяти до  
10 процентов включи-

тельно
2

От 10 до  
20 процентов включи-

тельно
4

От 20 до  
30 процентов включи-

тельно
6

Свыше 30 процентов 8
»

13) дополнить приложением 2 (прилагается).
5. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия 
по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12 марта 2018 года № 183-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 5 слова «, а также предусматривающего обязательства муниципального образования по 
реализации мероприятий и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств» 
исключить;

2) в подпункте 7 пункта 6 слова «планируемых к достижению значениях показателей результативности» заменить 
словами «планируемом к достижению значении результата»;

3) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Результатом использования субсидии является количество садоводческих, огороднических некоммерческих 

товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети 
переданы территориальным сетевым организациям (ед.).»;

4) в подпункте 2 пункта 18 слова «значений показателей результативности» заменить словами «значения результата»;
5) пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Положением 

при невыполнении им условий соглашения.»;
6) в пункте 21 слова «значений показателей результативности» заменить словами «значения результата»;
7) в пункте 23 слова «значений показателей результативности использования субсидии, предусмотренных» заменить 

словами «значения результата использования субсидии, предусмотренного»;
8) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Основанием для освобождения муниципального образования от применения меры ответственности, 

предусмотренной пунктом 21 настоящего Положения, является документально подтвержденное наступление одного 
из обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 26 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий, препятствующих исполнению обязательств по достижению значения результата использования 
субсидии, предусмотренного соглашением (далее – обстоятельство непреодолимой силы).

Документы, подтверждающие наступление обстоятельства непреодолимой силы, представляются органом 
местного самоуправления муниципального образования в министерство не позднее 1 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по исполнению 
обязательств по достижению значения результата использования субсидии, предусмотренных соглашением, и 
персональной ответственности должностных лиц, ответственных за нарушение указанных обязательств.»;

9) в пункте 25:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом «результатов»;
в абзаце втором слово «результативности» заменить словом «результатов»;
10) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
6. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 года № 354-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской 
области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских 
лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 408-пп «О внесении изменений в 
Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам 
Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от 
российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 
Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 616-пп «О внесении изменений в 
Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам 
Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от 
российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 
Иркутской области»;

4) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 3 апреля 2015 года № 115-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 17 августа 2015 года № 399-пп «О внесении изменений в Положение  
о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской 
области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских 
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лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области»;
6) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря 2016 года № 845-пп «О внесении изменений 

в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
7) постановление Правительства Иркутской области от 3 мая 2018 года № 334-пп «О внесении изменений в Положение 

о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской 
области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских 
лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области»;

8) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 28 февраля 2019 года № 182-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 июня 2020 года № 391-пп

«Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидии  
из областного бюджета местным бюджетам на 
строительство генерирующих объектов  
на основе возобновляемых источников энергии, 
модернизацию и реконструкцию существующих объектов, 
вырабатывающих тепловую и электрическую энергию  
с использованием высокоэффективного 
энергогенерирующего оборудования  
с альтернативными источниками энергии, и субсидии на 
содействие развитию и модернизации электроэнергетики 
в Иркутской области 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. При реализации мероприятий по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников 
энергии, модернизации и реконструкции существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию 
с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии: 

№ 
п/п

Наименование критерия оценки
Значение критерия 

оценки
Количество 

баллов

1
Наличие предпроектных проработок (технико-экономических обоснова-
ний, обоснований инвестиций, результатов энергетических обследований)

Наличие 2
Отсутствие 0

2 Срок окупаемости мероприятия
Менее трех лет 6

От трех до семи лет 4
Свыше семи лет 1

3

Наличие социального эффекта за счет улучшения качества жизни населе-
ния (бесперебойное энергоснабжение, снижение себестоимости производ-
ства энергетических ресурсов, повышение качества предоставления услуг 
тепло- и электроснабжения населения)

Прогнозируется 4

Не прогнозируется 0

4
Применение передовых технологий, оборудования и технических решений 
при реализации мероприятия

Применяются 4
Не применяются 0

5
Возможность привлечения внебюджетных источников софинансирования 
реализации мероприятия

Наличие 4
Отсутствие 0

6
При реализации мероприятия имеется возможность организации новых 
рабочих мест

Наличие 4
Отсутствие 0

7

Включение муниципального образования Иркутской области в перечень 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов), утвержденный правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации

Включено 4

Не включено 0

2. При реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов электросетевого хозяйства (капитальные 
вложения в объекты муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, которые осуществляются из местных 
бюджетов), капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства, относящихся к муниципальной собственности:

№ 
п/п

Наименование критерия оценки Значение критерия оценки
Количество 

баллов

1
Наличие предпроектной проработки (технико-экономических обоснова-
ний, результатов энергетических обследований)

Наличие 4
Отсутствие 0

2
Наличие социального эффекта за счет улучшения качества жизни насе-
ления (бесперебойное энергоснабжение, напряжение сети, соответству-
ющее стандартам качества)

Прогнозируется 6

Не прогнозируется 0

3
Расчетная динамика снижения объема потерь электрической энергии 
при передаче по распределительным сетям электросетевого комплекса

Наличие 4
Отсутствие 0

4 Доля финансирования из местного бюджета к областному бюджету

От пяти до  
10 процентов включи-

тельно
2

От 10 до 20 процентов 
включительно

4

От 20 до 30 процентов 
включительно

6

Свыше 30 процентов 8

5
Доля софинансирования из внебюджетных источников к областному 
бюджету

От пяти до  
10 процентов включи-

тельно
2

От 10 до 20 процентов 
включительно

4

От 20 до 30 процентов 
включительно

6

Свыше 30 процентов 8

6

Включение муниципального образования Иркутской области в перечень 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов), утвержденный правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации

Включено 4

Не включено 0

3. При реализации мероприятий по постановке на учет и оформлению права муниципальной собственности 
на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, 
водоснабжения и водоотведения (далее – бесхозяйные объекты):

№ 
п/п

Наименование критерия оценки
Значение критерия 

оценки
Количество 

баллов

1
Наличие социального эффекта за счет улучшения качества жизни на-
селения (бесперебойное энергоснабжение, напряжение сети, качество 
развития коммунальной инфраструктуры, соответствующее стандартам)

Прогнозируется 4

Не прогнозируется 0

2
Планируемый срок постановки бесхозяйных объектов на государствен-
ный кадастровый учет и оформления права муниципальной собственно-
сти на них 

Менее двух лет 4

Два года и более 0

3

Включение муниципального образования Иркутской области в перечень 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов), утвержденный правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации

Включено 2

Не включено 0

4. При реализации мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты 
недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения:

№ 
п/п

Наименование критерия оценки
Значение критерия 

оценки
Количество 

баллов

1
Наличие социального эффекта за счет улучшения качества жизни на-
селения (бесперебойное энергоснабжение, напряжение сети, качество 
развития коммунальной инфраструктуры, соответствующее стандартам)

Прогнозируется 4

Не прогнозируется 0

2

Планируемый срок постановки объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водо-
снабжения и водоотведения, включенных в реестр муниципального 
имущества соответствующего муниципального образования Иркутской 
области, на государственный кадастровый учет 

Менее четырех месяцев 4

Четыре месяца и более 0

3

Включение муниципального образования Иркутской области в перечень 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов), утвержденный правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации

Включено 2

Не включено 0

 »

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 июня 2020 года № 391-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий 
по энергоэффективности и развитию энергетики на 
территории Иркутской области

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

по состоянию на ____ __________ 20___ года

Наименование мероприятия по энергоэффективности и развитию энергетики на территории Иркутской области _____
__________________________________________________________________________________________________

Наименование организации, индивидуального предпринимателя _______________________________________
Периодичность: ежеквартальная

№ п/п

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидий (далее – 

результат)

Наименование 
проекта (меропри-

ятия)

Единица 
измере-

ния 

Плановое 
значение 

результата

Достигнутое 
значение 

результата по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполнения 

плана

Причина
 отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

__________________________________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо)

_____________________
(подпись)

__________________ 

(Ф.И.О.)

__________________________________________________________
(должность исполнителя)

_____________________
(Ф.И.О.)

_______________
(телефон)

«____» ___________ 20___ г.».
Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 июня 2020 года № 391-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на оказание содействия по 
приведению в надлежащее состояние объектов 
электросетевого хозяйства садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ 
с последующей передачей электрических сетей 
территориальным сетевым организациям

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПЛАНИРУЕМОМ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙ-
СТВИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙ-

СТВА САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ С ПОСЛЕДУЮ-
ЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

№ 
п/п

Наименование результата использования субсидии 
Единица из-

мерения

Планируемое зна-
чение результата 

использования 
субсидии

1

Количество садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, 
объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее со-
стояние и электрические сети переданы территориальным сетевым органи-
зациям

ед.

Глава муниципального образования Иркутской области
____________________ ____________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Статья 1

Настоящим Законом в связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сроки представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, предусмотрен-
ные Законом Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ «О представлении и проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение 
государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Иркутской области», Законом Иркутской об-

ласти от 14 января 2014 года  № 12-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, их доходам», Законом Иркутской области от 
7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера», продлеваются до 1 августа 2020 года включительно.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
1 июня 2020 года
№ 49-ОЗ
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 мая 2020 года                                                                                № 53-рзп

Иркутск

Об утверждении Модельной программы профилактической работы в отношении семей и несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, на 
территории Иркутской области

В целях реализации Комплекса мер Иркутской области «Не остаться равнодушным», направленного на развитие 
региональной системы обеспечения безопасного детства, на 2020-2021 годы», утвержденного распоряжением заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области от 22 ноября 2019 года № 44-рзп, руководствуясь частью 5 статьи 66 
Устава Иркутской области:

1. Утвердить Модельную программу профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, на территории Иркутской области (далее – 
Модельная программа).

2. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) 
и министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.) исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, ответственными за реализацию Модельной программы. 

3. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству 
образования Иркутской области (Апанович Е.В.): 

1) обеспечить реализацию Модельной программы на территории Иркутской области;
2) довести Модельную программу до сведения всех заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области  В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области
от «29» мая 2020 года № 53-рзп

МОДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАСПОРТ МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Модельная программа профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, на территории Иркутской 
области (далее – Модельная программа).

Правовые 
основания

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р «Об утверждении 
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»;
Закон 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»;
постановление Правительства Иркутской области от 6 августа 2015 года № 382-пп «Об утверждении 
Положения о банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении» (далее – постановление № 382-пп);
распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 112-р «Об утверждении 
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской 
области»;
распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 22 ноября 2019 года № 
44-рзп  «Об утверждении Комплекса мер Иркутской области «Не остаться равнодушным», направленно-
го на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства, на 2020-2021 годы»;
приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 февра-
ля 2020 года № 53-22/20-мпр «Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги 
«Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации».

Цель модель-
ной программы

Повышение эффективности профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, на территории Иркутской 
области.

Задачи модель-
ной программы

Задачи Модельной программы:
Задача 1. Разработка правовой и информационной методической базы, механизмов эффективной про-
филактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, на территории Иркутской области, в рамках Федерального 
закона № 120-ФЗ;
Задача 2. Обеспечение эффективных изменений в системе профилактической работы в отношении 
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной си-
туации, в Иркутской области;
Задача 3. Создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели межведомственного 
и внутриведомственного взаимодействия по организации профилактической работы в отношении се-
мей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуа-
ции, на территории Иркутской области.

Источники фи-
нансирования

Финансирование Модельной программы осуществляется за счёт средств областного бюджета, средств 
гранта, предоставляемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ожидаемые 
результаты

Ожидаемыми результатами реализации Модельной программы являются:
улучшение качества профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, на территории Иркутской области;
переход от стихийного решения проблем семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении и трудной жизненной ситуации, на территории Иркутской области к планомерному;
изменение целевой установки региональной системы сопровождения семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации,  направленной на про-
филактику их социальной дезадаптации;
увеличение численности семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, успешно адаптировавшихся, посредством профилактической работы;
наличие механизма устойчивого межведомственного взаимодействия и координации работы исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, орга-
низаций, участвующих в профилактической работе в отношении семей и несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;
включение социально ориентированных некоммерческих организаций в профилактическую работу в 
отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жиз-
ненной ситуации, на территории Иркутской области.

Разработчики 
программы

Министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области;
министерство образования Иркутской области.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Модельная программа разработана в рамках реализации Комплекса мер Иркутской области «Не 
остаться равнодушным», направленного на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства,  
на 2020-2021 годы.

2. Модельная программа разработана с целью организации профилактической работы в отношении семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, на территории 
Иркутской области.

3. Правовая основа Модельной программы:
Конституция Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»;
распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 112-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области»;
постановление Правительства Иркутской области от 6 августа 2015 года № 382-пп «Об утверждении Положения о 

банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»;
распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 22 ноября 2019 года № 44-рзп «Об 

утверждении Комплекса мер Иркутской области «Не остаться равнодушным», направленного на развитие региональной 
системы обеспечения безопасного детства, на 2020-2021 годы»;

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 февраля 2020 № 53-
22/20-мпр «Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги «Осуществление индивидуальной 
профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации».

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

4. Для целей настоящей Модельной программы используются следующие понятия, предусмотренные 
Федеральным законом № 120-ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ), Национальным 
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и 
определения», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 30 декабря 2005 года № 532-ст:

семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также семья, где родители, усыновители либо опекуны (попечители) или иные законные 
представители несовершеннолетних (далее – законные представители) не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность несовершеннолетнего по 
причине наличия внутрисемейного конфликта, в том числе, с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, насилия в 
семье, отсутствия работы и средств к существованию (далее – трудная жизненная ситуация);

индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;

индивидуальная программа сопровождения – это документ, в котором отражены мероприятия по работе с получателем 
государственной услуги по профилактической работе, оказанию ему медицинской, педагогической, психологической, 
юридической и социальной помощи в целях выявления и устранения причин, послуживших основанием ухудшения условий 
его жизнедеятельности, снижения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 
Индивидуальная программа сопровождения и Межведомственный комплексный план по проведению индивидуальной 
профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации (далее – комплексный план), используются в настоящей Программе, как равнозначные 
понятия.

адаптационный уровень сопровождения семей с детьми – это процесс реализации комплекса мероприятий, 
направленного на обеспечение взаимного принятия и привыкания членов молодой и иной семьи в течение первого года ее 
создания (в том числе появление в семье отчима, мачехи). Мероприятия адаптационного уровня сопровождения проводятся 
с семьями, имеющими детей, которые соответствуют следующим признакам: повторный брак у родителей (воспитание 
мачехой или отчимом); молодая семья с ребенком; семья беженцев/вынужденных переселенцев с детьми в первый год 
пребывания на территории субъекта Российской Федерации;

базовый (профилактический) уровень сопровождения семей с детьми – это процесс реализации комплекса мероприятий, 
направленного на оказание социальной, психологической, педагогической и иной помощи семьям с детьми с целью 
предупреждения кризисной ситуации во взаимоотношениях. Мероприятия базового уровня социального сопровождения 
проводятся с семьями с детьми, которые соответствуют следующим признакам: педагогическая безграмотность родителей 
(неразвитость родительских навыков и чувств, гиперопека или гипоопека); семья с несовершеннолетними детьми, один 
из которых отбывает наказание в местах лишения свободы; семья, в которой один либо оба родителя восстановлены в 
родительских правах; временная нетрудоспособность или инвалидность одного из родителей; семья в послеразводном 
состоянии (психологические проблемы у родителей и детей, недостаток общения у родителей и ребенка); семья с 
несовершеннолетними детьми, получающая государственную социальную помощь на основании социального контракта; 
семья с низким уровнем социализации и правовой компетенции;

кризисный уровень сопровождения семей с детьми – это процесс реализации комплекса мероприятий, направленного 
на оказание семье с детьми специализированной помощи по устранению конфликтных и иных кризисных ситуаций, 
возникших на ранней стадии и угрожающих семейным отношениям. Мероприятия кризисного уровня сопровождения 
проводятся с семьями с детьми, соответствующими следующим признакам: нарушение межличностных отношений в семье 
(эмоциональная отверженность членов семьи); нарушение детско-родительских отношений (частые конфликты между 
родителем и ребенком); семья в процессе восстановления в родительских правах; семья в состоянии развода (ребенок 
является свидетелем семейных конфликтов, объектом эмоциональной разрядки конфликтующих родителей, «орудием» 
разрешения семейных споров); пренебрежение нуждами ребенка (неудовлетворительное питание, несоблюдение правил 
предупреждения заболеваний и своевременного лечения ребенка);

экстренный уровень сопровождения семей с детьми – это процесс реализации комплекса мероприятий, направленного 
на оказание помощи семье с детьми с целью предотвращения угрозы для жизни ребенка, жестокого обращения с ребенком. 
Программы социального сопровождения на экстренном уровне являются необходимыми для семей, находящихся в 
социально опасном положении, семей с детьми, соответствующим следующим признакам: враждебное отношение к ребенку 
в семье (телесные повреждения, нанесенные любым взрослым членом семьи, эксплуатация ребенка в ущерб развитию 
личности ребенка); мать с новорожденным ребенком, имеющая намерение отказаться от ребенка; несовершеннолетние 
родители (нежелательная беременность, отсутствие поддержки со стороны близких родственников, несовершеннолетняя 
мать-одиночка); длительное тяжелое заболевание и/или смерть одного из родителей в семье с детьми; семья с детьми, 
пострадавшая в результате чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, ураган и пр.).

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5. Основной целью реализации Модельной программы является повышение эффективности профилактической 
работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации, на территории Иркутской области

6. Для достижения цели реализации Модельной программы необходимо решение следующих задач:
1) разработка правовой и информационной методической базы, механизмов эффективной профилактической работы 

в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 
на территории Иркутской области, в рамках Федерального закона № 120-ФЗ;

2) обеспечение эффективных изменений в системе профилактической работы в отношении семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в Иркутской области;

3) создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия по организации профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, на территории Иркутской области.

Раздел 4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

7. Принципами профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации, являются:

добровольность, предполагающая уважение суверенитета семьи и самостоятельности ее членов в принятии решения 
о необходимости оказания им помощи посредством социального сопровождения и заключения договора с организацией 
социального обслуживания;

комплексность, предусматривающая взаимосвязанное и последовательное осуществление мероприятий субъектами 
социального сопровождения по решению проблем семьи, затрудняющих выполнение ею обязанностей по содержанию и 
воспитанию детей;

межведомственность, которая предполагает достижение высокой степени согласованности действий федеральных 
исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления, организаций социального обслуживания, других организаций социальной сферы, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, граждан в решении проблем семей, находящихся на 
социальном сопровождении;

адресность и доступность, которые предполагают предоставление социального сопровождения тем семьям с 
детьми, которые в нем действительно нуждаются для преодоления конкретной жизненной ситуации, затрудняющей 
жизнедеятельность ребенка в семье;

вариативность, предусматривающая учет региональных различий в социальной инфраструктуре, в содержании, в 
технологиях и методиках социального обслуживания детей и семей с детьми;

конфиденциальность, в соответствии с которой не допускается разглашение информации, отнесенной 
законодательством Российской Федерации к информации конфиденциального характера, или служебной информации 
о семье, находящейся на сопровождении, лицами, которым эта информация стала известна в связи с исполнением 
профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей;

непрерывность, гарантирующая оказание содействия семье в процессе сопровождения на всех этапах помощи, 
вплоть до полного решения проблемы;
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рекомендательный характер предлагаемых механизмов решения сложной жизненной ситуации, обусловившей 
нарушение или угрозу нарушения прав ребенка, предусматривающий самостоятельность принятия решений семьей по 
актуальным для нее проблемам;

эффективность, предполагающая учет соизмеримости используемых финансовых, инфраструктурных, человеческих 
ресурсов с ожидаемым результатом социального сопровождения семьи с детьми, а также учет необходимости активизации 
собственных ресурсов семьи для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности ребенка.

Раздел 5. КАТЕГОРИИ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

8. Профилактическая работа в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, учреждениями социального обслуживания осуществляется посредством государственной 
услуги «Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации» предоставляется бесплатно: 

семьям и (или) несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении;
семьям и (или) несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации.
9. В соответствии с проблемой и ее остротой для каждого лица, подлежащего профилактической работе, определяется 

уровень сопровождения. При определении уровней сопровождения устанавливается продолжительность сопровождения в 
соответствии с нуждаемостью. Продолжительность сопровождения устанавливается в зависимости от ситуации и уровня 
сопровождения:

• адаптационный – до 12 месяцев;
• базовый – до 12 месяцев;
• кризисный – до 6 месяцев;
• экстренный – до 3 месяцев.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ,       НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10. В целях реализации мероприятий по профилактической работе государственные образовательные организации 
Иркутской области, государственные учреждения социального обслуживания Иркутской области вправе создавать 
подразделения (службы, центры, отделения) помощи семье и детям (далее – отделения помощи семье и детям). 

Координацию и контроль осуществления профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального 
обслуживания Иркутской области, государственных образовательных организациях Иркутской области осуществляют 
уполномоченные Правительством Иркутской области исполнительные органы государственной власти Иркутской области.

Координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области по вопросам 
формирования на территории Иркутской области эффективной системы профилактической работы в отношении семей 
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, обеспечивает 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области. 

11. В целях межведомственного взаимодействия участников профилактической работы по вопросам своевременной 
помощи лицам, подлежащим сопровождению, Правительством Иркутской области устанавливается порядок ведения 
банка данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении  
(далее – Банк данных).

12. Сопровождение осуществляется в соответствии с индивидуальной программой сопровождения. 
13. Взаимодействие организаций с негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и 

религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также отдельными гражданами – добровольцами 
(волонтерами), наставниками, осуществляется в целях профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

14. Образовательное учреждение, учреждение социального обслуживания при организации профилактической 
работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации, на территории Иркутской области, обязано:

исходить из интересов лиц, подлежащих сопровождению;
сохранять тайну и не разглашать сведения, полученные в результате консультативной деятельности и диагностирования;
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, осуществлять анализ качества сопровождения семей;
информировать сопровождаемых о целях, задачах, содержании и результатах проводимой работы;
незамедлительно посредством телефонной связи сообщать информацию в органы опеки и попечительства о фактах 

нарушения прав и законных интересов детей;
в установленные сроки направлять информацию о ходе и результатах профилактической работы, исходя из 

ведомственной подчиненности.
15. Образовательные организации и учреждения социального обслуживания в рамках профилактической работы 

имеют право:
организовывать и координировать профилактическую работу в отношении семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, на территории Иркутской области, в рамках 
межведомственного взаимодействия;

запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы в отношении лиц, подлежащих 
сопровождению, от специалистов органов опеки и попечительства, образовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения, социальной защиты населения, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 
внутренних дел в целях эффективной организации работы по сопровождению;

вносить предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также в органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам сопровождения;

разрабатывать информационные и методические материалы по вопросам профилактической работы в отношении 
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;

по согласованию с сопровождаемым привлекать к сопровождению специалистов других организаций;
посещать семьи в рамках своей профессиональной деятельности в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством;
проводить психодиагностические обследования детей и взрослых, с соблюдением этических требований к проведению 

психодиагностики в порядке, предусмотренном законодательством;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
16. Сопровождение семей с детьми в Иркутской области осуществляется организациями социального обслуживания, 

их структурными подразделениями, сотрудниками отделений организаций социального обслуживания.
Отделения в организациях социального обслуживания осуществляют социальное сопровождение отдельных 

категорий семей с детьми, предусмотренных уставами организаций и положениями об отделениях.
17. Во внутриведомственном и межведомственном взаимодействии при выполнении профилактических мероприятий 

вправе принимать участие следующие общественные организации и (или) государственные организации:
кризисные центры помощи различным категориям населения;
центры содействия семейному устройству (воспитанию) детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей;
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
комплексные центры социального обслуживания населения;
центры помощи семье и детям;
центры адаптации лиц без определенного места жительства.
18. Решение задач методического, информационного и координационного обеспечения эффективной работы по 

организации профилактической работы осуществляется межотраслевым ресурсным центром подготовки и сопровождения 
специалистов органов системы профилактики на базе областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития социального обслуживания», 
а также государственным казенным учреждением Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции».

Раздел 7. МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КООРДИНАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

19. Организация межведомственного взаимодействия при выполнении мероприятий социального сопровождения 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 120-ФЗ, приказом министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 889н «Об утверждении рекомендаций по 
организации межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальном сопровождении), постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 650-пп  
«О межведомственном взаимодействии исполнительных органов государственной власти Иркутской области в связи с 
реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области» (далее – постановление 
№ 650-пп), постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области  
от 30 декабря 2015 года № 10 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 
работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении», постановлением 
№ 382-пп.

20. Мероприятия индивидуальной программы сопровождения семьи осуществляются организациями и 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области на основе соглашений в соответствии с 
постановлением № 650-пп.

21. Координаторами деятельности по профилактической работе с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, при межведомственном взаимодействии являются межведомственные рабочие группы (психолого-медико-
социально-педагогические консилиумы), действующие при учреждениях социального обслуживания и образовательных 
учреждениях. Их функции и полномочия определяются локальным правовым актом учреждения.

22. Координаторами деятельности по сопровождению семей, находящихся в социально-опасном положении, при 
межведомственном взаимодействии являются территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их 
прав (далее – КДНиЗП), действующие в муниципальных образованиях. Их функции и полномочия определяются локальным 

правовым актом КДНиЗП.
23. Межведомственные рабочие группы образуются для обеспечения согласованных действий исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций при рассмотрении 
вопросов, связанных с оказанием помощи семье, ее членам в рамках межведомственного взаимодействия.

Индивидуальные программы сопровождения семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, утверждаются на заседаниях (консилиумах) межведомственных рабочих групп (психолого-медико-социально-
педагогических консилиумах), работающих при организациях социального обслуживания и образовательных учреждениях.

Межведомственные комплексные планы по проведению индивидуальной профилактической работы в отношении 
семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, утверждаются на заседаниях 
территориальных КДНиЗП, действующие в муниципальных образованиях.

Раздел 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ 
СЕМЕЙ И (ИЛИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

24. Предоставление услуг в рамках проведения индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, осуществляется в рамках 
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федерального закона № 120-ФЗ, Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановления Правительства Российской Федерации  
от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

25. Основаниями для проведения индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних являются:

1) постановления о постановке семьи и (или) несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении 
на учет в Банк данных, по форме утвержденной постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 10 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении»;

2) заявление законного представителя о постановке на сопровождение (далее – заявление) – для семьи и (или) 
несовершеннолетнего, находящихся в трудной жизненной ситуации.

26. Сотрудники учреждения разрабатывают перечень мероприятий социально-педагогической реабилитации семьи и 
(или) несовершеннолетнего, находящихся в трудной жизненной ситуации, в двух экземплярах, один из которых остается в 
учреждении, второй вручается семье и (или) несовершеннолетнему.

27. После получения постановления КДНиЗП, в котором учреждение определено в качестве субъекта системы 
профилактики, ответственного за проведение индивидуальной профилактической работы с семьей и (или) 
несовершеннолетним, находящихся в социально опасном положении, учреждение разрабатывает комплексный план 
и направляет его в соответствующую КДНиЗП для утверждения. После утверждения комплексного плана учреждение 
приступает к его реализации.

28. Сотрудники учреждения, ответственные за реализацию комплексного плана, формируют личное дело семьи и 
(или) несовершеннолетнего, поставленных на сопровождение.

29. Сотрудники учреждения, ответственные за реализацию комплексного плана, по истечении трех месяцев со дня 
постановки семьи и (или) несовершеннолетнего на сопровождение осуществляют выезд по месту их жительства в целях 
осуществления контроля за исполнением мероприятий комплексного плана, а также ситуации (улучшение/ухудшение) в 
семье и (или) у несовершеннолетнего. По результатам выезда составляется Акт контроля за организацией индивидуальной 
профилактической работы в отношении семьи и (или) несовершеннолетнего.

Раздел 9. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ И (ИЛИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

30. Базовый алгоритм сопровождения семьи и (или) несовершеннолетних:
1) выявление семьи и приглашение к сотрудничеству (для семей, находящихся в социально опасном положении – 

постановление КДНиЗП, в котором учреждение определено в качестве субъекта системы профилактики, ответственного 
за проведение индивидуальной профилактической работы с семьей и (или) несовершеннолетним);

2) обращение семьи с заявлением о сопровождении (только для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации);
3) выход в семью, составление акта обследования жилищных условий;
4) установление контакта с семьей и детьми, сбор первичных документов и информации о социальной ситуации 

семьи, определение уровня сопровождения;
5) формирование индивидуальной программы сопровождения;
6) создание межведомственной рабочей группы (комиссии) по оказанию помощи семьям, имеющим детей, участие 

органов и организаций в реализации индивидуальной программы сопровождения;
7) реализация мероприятий индивидуальной программы социального сопровождения;
8) оценка эффективности мероприятий индивидуальной программы сопровождения.
31. Заявление семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, о сопровождении регистрируется в учреждении 

социального обслуживания. С момента регистрации заявления в учреждении социального обслуживания проводится 
работа по следующим этапам:

1) диагностико-договорный этап;
2) этап «профессионального сопровождения»;
3) рефлексивный этап;
4) «поддерживающий» этап (этап «постсопровождения»).
32. Индивидуальная профилактическая работа в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области.

Раздел 10. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ И (ИЛИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

33. Сопровождение в рамках межведомственного взаимодействия включает в себя медицинскую, психологическую, 
педагогическую, юридическую и социальную помощь.

34. Сопровождение осуществляется в индивидуальной форме – в отношении одного члена семьи, в групповой форме 
– в отношении всех членов семьи.

Индивидуальная программа сопровождения составляется отдельно на семью
35. Личное дело составляется на семью, состоящую на сопровождении.
36. За каждой семьей (членом семьи), принятой (принятым) на сопровождение, закрепляется ответственный 

специалист, непосредственно организующий предоставление помощи в соответствии с индивидуальной программой 
сопровождения и отвечающий за конечный результат.

Мероприятия по сопровождению в соответствии с профессиональными стандартами в социальной сфере в 
зависимости от уровня сопровождения и ситуации в семье выполняют специалисты по работе с семьей, специалисты 
по социальной работе, специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере, психологи в социальной сфере, 
социальные педагоги, педагоги-психологи.

37. Рекомендуемое количество семей, одновременно находящихся на сопровождении одного специалиста, составляет:
при экстренном уровне сопровождения – не более 6 семей;
при кризисном уровне сопровождения – не более 12 семей; 
при адаптационном и базовом уровнях сопровождения – не более 24 семей.

Раздел 11. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ И (ИЛИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

38. Межведомственное взаимодействие по обмену информацией между организациями, участвующими в 
профилактической работе в отношении семей и (или) несовершеннолетних через единый Банк данных.

39. Банк данных представляет собой информационную систему, содержащую информацию о семьях и 
несовершеннолетних.

В Банк данных включается следующая информация (далее – сведения о семьях и несовершеннолетних):
1) персональные данные о несовершеннолетнем и членах его семьи, в том числе:
фамилия, имя и отчество (если имеется) несовершеннолетнего и членов его семьи;
степень родства членов его семьи;
дата рождения несовершеннолетнего и членов его семьи;
место рождения несовершеннолетнего и членов его семьи;
адрес регистрации и фактического проживания несовершеннолетнего и членов его семьи;
серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего и членов его семьи (паспорт, 

свидетельство о рождении) (при наличии);
наличие инвалидности несовершеннолетнего и (или) членов его семьи;
место работы (учебы) несовершеннолетнего и членов его семьи;
2) сведения об основаниях принятия решения о постановке семьи и несовершеннолетнего на учет в Банк данных, 

а также решения о снятии семьи и несовершеннолетнего с учета Банка данных (далее соответственно – решение о 
постановке на учет, решение о снятии с учета);

3) наименование органа или учреждения, осуществляющего индивидуальную профилактическую работу в отношении 
семьи и несовершеннолетнего.

40. Целью формирования Банка данных является создание в Иркутской области единой системы учета семей и 
несовершеннолетних.

41. Формирование и ведение Банка данных осуществляется министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее – министерство) в электронном виде с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ).
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42. Формирование и ведение Банка данных включает в себя следующие процедуры:
1) включение сведений о семьях и несовершеннолетних в Банк данных;
2) внесение изменений в сведения о семьях и несовершеннолетних, включенных в Банк данных;
3) исключение сведений о семьях и несовершеннолетних из Банка данных.
43. Формирование и ведение Банка данных осуществляется на основании решений о постановке на учет, решений о 

снятии с учета, принимаемых районными (городскими), районными в городах комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также информации, предоставляемой органом (учреждением) системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, ответственным за работу с конкретной семьей и несовершеннолетним, в порядке, 
установленном пунктом 44 Модельной программы (далее соответственно – районные (городские) комиссии, ответственный 
субъект системы профилактики).

44. Решения о постановке на учет и решения о снятии с учета принимаются на заседаниях районных (городских) 
комиссий.

При рассмотрении на заседании районной (городской) комиссии вопроса о постановке семьи и несовершеннолетнего 
на учет в Банк данных или снятии с учета из Банка данных заслушивается информация субъектов системы профилактики, 
учитывается мнение несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), изучаются и анализируются 
имеющиеся документы.

Решения о постановке на учет, решения о снятии с учета принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов районной (городской) комиссии.

Решением о постановке на учет определяется ответственный субъект системы профилактики и дата проведения 
заседания районной (городской) комиссии по повторному рассмотрению вопроса о результатах проведения индивидуальной 
профилактической работы с семьей и несовершеннолетним, включенными в Банк данных, но не позднее 6 месяцев с даты 
постановки семьи и несовершеннолетнего на учет в Банк данных.

45. Для включения сведений о семьях и несовершеннолетних в Банк данных районная (городская) комиссия 
направляет решение о постановке на учет в государственное учреждение социального обслуживания Иркутской области, 
уполномоченное правовым актом министерства (далее – учреждение), в соответствии с обслуживаемой учреждением 
территорией – не позднее 7 рабочих дней со дня принятия данного решения.

46. Включение сведений о семьях и несовершеннолетних в Банк данных осуществляется учреждением – не позднее 3 
рабочих дней со дня поступления от районной (городской) комиссии решения о постановке на учет.

47. В случае изменения сведений о семьях и несовершеннолетних ответственный субъект системы профилактики 
представляет в учреждение информацию об изменении сведений о семьях и несовершеннолетних – не позднее 7 рабочих 
дней с момента изменения сведений о семьях и несовершеннолетних, включенных в Банк данных.

48. Внесение изменений в сведения о семьях и несовершеннолетних в Банк данных осуществляется учреждением – не 
позднее 3 рабочих дней со дня поступления от ответственного субъекта системы профилактики информации об изменении 
сведений о семьях и несовершеннолетних.

49. Для исключения сведений о семьях и несовершеннолетних из Банка данных районная (городская) комиссия 
направляет в учреждение решение о снятии с учета – не позднее 7 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

50. Исключение сведений о семьях и несовершеннолетних из Банка данных осуществляется учреждением – не 
позднее 3 рабочих дней со дня поступления от районной (городской) комиссии решения о снятии с учета.

51. Учреждения ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в 
министерство информацию о семьях и несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных, по форме согласно 
приложению к Положению о банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, утвержденному постановлением № 382-пп.

52. Министерство ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании 
информации, представляемой учреждениями в соответствии с пунктом 51 Модельной программы, формирует сводную 
аналитическую информацию о семьях и несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных.

53. Информация, содержащаяся в Банке данных, используется министерством, учреждениями и иными органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющими 
деятельность на территории Иркутской области, для реализации задач и функций в установленных сферах деятельности.

54. Министерством и учреждениями информация, содержащаяся в Банке данных, направляется органам и учреждениям 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющим деятельность на 
территории Иркутской области, и иным органам государственной власти по запросу данных органов и учреждений в течение 10 
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса с соблюдением требований, установленных Федеральным законом  
от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ и Федеральным 
законом № 152-ФЗ.

55. Способы информирования граждан об организациях, осуществляющих профилактическую работу в отношении 
семей и (или) несовершеннолетних:

размещение информации на сайтах организаций, проводящих профилактическую работу в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

создание в сети «Интернет» групп для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, с размещением в них информации о перечне организаций, осуществляющих профилактическую работу в 
отношении семей и (или) несовершеннолетних, о видах оказываемой помощи;

распространение информационно-справочных материалов для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, в том числе о проведении социальных акций, мероприятий, конкурсов и проектов;

размещение информации на светодиодных экранах, сенсорных терминалах, стендах, в информационных системах, 
информационно-справочных изданиях, средствах массовой информации.

Раздел 12. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ И (ИЛИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

56. Методическое обеспечение организации профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, 
осуществляется путем:

создания методических материалов, обобщающих актуальные социальные практики;
проведения разнообразных практико-ориентированных семинаров, конференций, вебинаров и других мероприятий;
реализации программ дополнительного профессионального образования;
проведения стажировок специалистов;
тиражирования эффективного опыта профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних.
57. Методическая и консультативная помощь организациям, осуществляющим профилактическую работу в отношении 

семей и (или) несовершеннолетних, оказывается ресурсным центром на базе областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития социального 
обслуживания», а также государственным казенным учреждением Иркутской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции».

Раздел 13. ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 
ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ И (ИЛИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

58. Финансовое и кадровое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих профилактическую работу 
в отношении семей и (или) несовершеннолетних, являющихся государственными учреждениями Иркутской области, 
подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерству 
образования Иркутской области осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством.

Раздел 14. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ И (ИЛИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

59. Оценка результатов профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних осуществляется 
министерством образования Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области в соответствии с постановлением № 650-пп по следующим критериям:

соблюдение срока и порядка подготовки межведомственных запросов и ответов на них;
обеспечение сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

с использованием межведомственного взаимодействия, снижение количества обращений граждан в органы, 
осуществляющие межведомственное взаимодействие, и подведомственные им организации по вопросам организации 
профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних.

60. Оценка результатов профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних осуществляется 
ежегодно, публикуется на официальных сайтах министерства образования Иркутской области, министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

61. Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ, Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 августа 2015 года № 113-мпр «Об утверждении 
административного регламента исполнения государственной функции «Осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области». 

62. Общественный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1202 «О порядке осуществления координации 
деятельности по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования и общего методического обеспечения проведения указанной оценки», 
нормативными правовыми актами Иркутской области.

63. Контроль качества выполнения мероприятий в процессе профилактической работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних осуществляется межведомственной рабочей группой путем:

оценки эффективности проведенных мероприятий в рамках индивидуальной программы сопровождения;
проведения промежуточного и итогового контроля результативности реализации индивидуальной программы 

сопровождения;
внесения изменений и дополнений в индивидуальную программу сопровождения.
64. Промежуточные и итоговые результаты контроля реализации индивидуальной программы рассматриваются 

коллегиально на заседаниях рабочей группы (комиссии) и оформляются заключением о необходимости дальнейшего 
сопровождения или прекращения сопровождения.

Раздел 15. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ И (ИЛИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

65. Для оценки результатов профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних используются 
показатели, характеризующие:

обеспеченность эффективных изменений в системе поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении, в Иркутской области посредством институционализации сопровождения семей с 
несовершеннолетними детьми;

создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия по организации профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних;

регламентированность порядка и условий организации профилактической работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних в Иркутской области;

определение структуры (должностных или иных лиц), необходимой для профилактической работы в отношении семей 
и (или) несовершеннолетних;

определение алгоритма работы по организации профилактической работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних;

определение принципов, условий, порядка, форм и методов работы специалистов;
оценку эффективности профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних в Иркутской 

области.
Показатели качества и результативности профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних 

на территории Иркутской области приведены в приложении к настоящей Модельной программе.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 
к Модельной программе профилактической работы в 
отношении семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации на территории Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ И (ИЛИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1. Изменения в жизнедеятельности семей, подлежащих профилактической работе и получивших 
такую помощь:

№ п/п Показатель 20___ 20___ 20___
1. Количество семей, принятых на сопровождение

2.
Количество семей, переведенных на другой уровень сопровожде-
ния, из них:

- - -

2.1.
Количество семей, у которых ситуация ухудшилась, переведен-
ных с профилактического уровня на кризисный

2.2.
Количество семей, у которых ситуация улучшилась, переведен-
ных с кризисного уровня на профилактический (базовый)

2.3.
Количество семей, у которых ситуация ухудшилась, переведен-
ных с адаптационного уровня на кризисный

2.4.
Количество семей, у которых ситуация улучшилась, переведен-
ных с адаптационного уровня на профилактический (базовый)

3. Количество семей, снятых с сопровождения

2. Изменения в инфраструктуре организаций, участвующих в профилактической работе в отношении семей и 
(или) несовершеннолетних:

№ п/п Показатель 20___ 20___ 20___

1.
Количество организаций социального обслуживания, осущест-
вляющих профилактическую работу в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних

2.
Количество образовательных организаций, осуществляющих 
профилактическую работу в отношении семей и (или) несовер-
шеннолетних

3.
Количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих профилактическую работу в отноше-
нии семей и (или) несовершеннолетних

3. Изменения в кадровом обеспечении профилактической работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних: 

№ п/п Показатель 20___ 20___ 20___

1.
Количество специалистов, получивших профильную профессио-
нальную подготовку для организации профилактической работы 
в отношении семей и (или) несовершеннолетних

2.
Количество специалистов, обученных на курсах повышения ква-
лификации по вопросам организации профилактической работы 
в отношении семей и (или) несовершеннолетних

3.
Количество специалистов, прошедших стажировки по вопросам 
организации профилактической работы в отношении семей и 
(или) несовершеннолетних

4.
Количество специалистов, ставших победителями региональных 
конкурсов профессионального мастерства

5.
Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к про-
филактической работе в отношении семей и (или) несовершен-
нолетних

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА 

Статья 1 

1. Приостановить с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года включительно действие части 1 статьи 41 Закона 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области».

2. Установить, что выплата пособия на ребенка в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года осуществляется 
государственным учреждением Иркутской области, подведомственным исполнительному органу государственной власти 
Иркутской области, уполномоченному Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган), и включенным 

в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа, ежеквартально не позднее 25 числа 
первого месяца текущего квартала.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 

Временно исполняющий обязанности
 Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
1 июня 2020 года
№ 47-ОЗ
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июня 2020 года                                                                                № 169-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 15 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, заслуги в развитии культуры, достижения в общественной сфере 

деятельности и безупречную работу:

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОЖЕВНИКОВУ 
Елену Анатольевну 

-
преподавателя муниципального казенного учреждения дополнительного обра-
зования «Детская музыкальная школа № 2» г. Тайшета;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЖУНОВОЙ 
Валентине Викторовне -

главному художнику областного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных 
промыслов»;

АНТОНОВОЙ 
Марине Борисовне 

-
директору муниципального казенного учреждения дополнительного образова-
ния «Юртинская детская музыкальная школа», Тайшетский район;

БЕДОШВИЛИ 
Нине Владимировне

-

преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования 
Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская детская 
музыкальная школа»;

БУБАЕВОЙ
Светлане Александровне 

-
директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Баяндаевская детская школа искусств»;

МАМУШЕВОЙ 
Марине Григорьевне 

-
главному библиотекарю муниципального учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система г. Саянска»;

СИЗЫХ 
Валентине Николаевне

-

заведующему сектором традиционной народной культуры и самодеятельно-
го творчества обособленного структурного подразделения Районного центра 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры»  
р.п. Белореченский, Усольский район;

СТРОКОВОЙ 
Марине Николаевне 

-

директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Информаци-
онно-культурный центр муниципального образования «Маниловск», Аларский 
район;

ТАРАКАНОВОЙ 
Людмиле Александровне

-

заведующему Центральной городской библиотекой им. А.В. Потаниной муни-
ципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска «Централизованная 
библиотечная система»;

ХОМКОЛОВОЙ
Елене Евгеньевне -

заведующей Олонской сельской библиотекой муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Социально-культурный центр» муниципального обра-
зования «Олонки», Боханский район;

ХУЛУЕВОЙ
Тамаре Семёновне -

библиотекарю Молькинской сельской библиотеки муниципального казенного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Молькинского муниципаль-
ного образования», Усть-Удинский район;

2) членов Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей 
России» наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЙБОРОДИНА Анатолия Григорьевича;

СЛОБОДЧИКОВА Олега Васильевича.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии спорта, достижения в общественной сфере 
деятельности и безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АБАКУМОВУ 
Светлану Ивановну - начальника общего отдела аппарата администрации Чунского района;

АТУТОВУ 
Марину Геннадьевну 

-
главу муниципального образования «Хадахан», Нукутский район;

БАНАЕВУ 
Зою Бартыновну - жителя Эхирит-Булагатского района;

БАЯДАЕВА 
Геннадия Константиновича -

тренера-преподавателя по шашкам муниципального образовательного учреж-
дения Усть-Ордынской детско-юношеской спортивной школы;

ГУРАЛЕВУ 
Ольгу Вениаминовну -

консультанта администрации Хужирского муниципального образования – адми-
нистрации сельского поселения, Ольхонский район;

ЗАМБАЛОВУ 
Ларису Сергеевну - главу муниципального образования «Хареты», Нукутский район;

ПРОКОПЕНКО 
Нину Михайловну -

ведущего специалиста отдела по связям с общественностью Администрации 
города Усть-Илимска;

САМАРИНА 
Александра Ивановича -

директора общества с ограниченной ответственностью «Полиграф», Черем-
ховский район;

СТРЕЛОВУ 
Светлану Владимировну 

-
руководителя аппарата Администрации муниципального образования «Жига-
ловский район»;

ТУРОВСКУЮ 
Любовь Игнатьевну - жителя города Усть-Илимска;

ШЕЛКОВНИКОВА 
Андрея Васильевича 

- главу Усть-Илгинского муниципального образования, Жигаловский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАДМАЕВУ 
Петру Андрияновичу 

-
члену Правления местной общественной организации «Бурятская национально-
культурная автономия Нукутского района Иркутской области».

БУБАЕВОЙ 
Светлане Александровне -

директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Баяндаевская детская школа искусств»;

ЕРШОВУ 
Валерию Васильевичу 

-
оператору водоскважины администрации муниципального образования «По-
кровка», Баяндаевский район;

ЛАВРЕНТЬЕВУ 
Афанасию Лозовичу -

тренеру-преподавателю по шашкам муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Осинская детско-юношеская спортивная школа  
им. В.В. Кузина»;

МАНЕНКО 
Ирине Александровне 

-

главному специалисту отдела субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг Управления социальной защиты населения администрации Ан-
гарского городского округа;

ПОЛЯКОВУ
Александру Владимировичу

-
жителю Боханского района;

РОГОВОЙ 
Анжелике Александровне -

начальнику экономического отдела комитета экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское;

СУББОТКИНОЙ 
Нике Михайловне -

начальнику юридического отдела администрации Нижнеилимского муниципаль-
ного района.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 80-летием Ботанического сада 
поощрить сотрудников Ботанического сада биолого-почвенного факультета Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СИЗЫХ 
Светлану Витальевну 

- кандидата биологических наук, заведующего;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ХМЕЛЬКОВОЙ 
Елене Петровне - биологу.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав 
и законных интересов граждан, безупречную службу и в связи с 85-летием со дня образования подразделений по делам 
несовершеннолетних в системе МВД России:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НЕЛИН 
Анну Николаевну 

-

майора полиции, заместителя начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» - начальника 
отделения (отделение по делам несовершеннолетних);

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КИЗИЛОВОЙ 
Светлане Анатольевне 

-

подполковнику полиции, заместителю начальника отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Межму-
ниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Братское» - начальнику отделения (отделение по делам несовершеннолетних).

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу и в 
связи с Днем медицинского работника поощрить:

1) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНУЧИНОЙ 
Марине Васильевне - медицинской сестре палатной оториноларингологического отделения;

АСТАФЬЕВУ
Леониду Георгиевичу -

фельдшеру скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помо-
щи;

ДВОРНИЧЕНКО 
Валентине Владимировне - медицинской сестре палатной педиатрического отделения;

ЗАЙЦЕВУ
Игорю Викторовичу

-
врачу-детскому хирургу детского хирургического отделения;

ИВАНЧЕНКО 
Людмиле Ивановне - акушерке родильного отделения;

КОРЧОВСКОЙ
Светлане Николаевне - старшей акушерке родильного отделения;

НЕДБАЕВОЙ
Лидии Николаевне - операционной медицинской сестре операционного блока;

2) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАТИЩЕВУ 
Елену Валентиновну - врача-акушера-гинеколога;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АТАЕВОЙ 
Наталье Николаевне

-
медицинской сестре диетической;

3) работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской государственной областной 
детской клинической больницы:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АРАНОВСКУЮ
Светлану Юрьевну -

врача-детского онколога кабинета врача - детского онколога консультативно-
диагностического центра;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНГАЖАНОВОЙ 
Лидии Николаевне - медицинской сестре палатной офтальмологического отделения;

КАЗАКОВОЙ
Наталье Александровне - медицинской сестре палатной офтальмологического отделения;

4) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская 
больница»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПАШНЕВОЙ
Наталье Викторовне - ведущему специалисту по кадрам;

ТЕМНОЙ
Любови Ивановне - врачу-терапевту участковому поликлиники Мишелевской участковой больницы;

5) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. 
Бодайбо»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОТАНИНУ 
Михаилу Игнатьевичу - фельдшеру кабинета врача-психиатра-нарколога участкового поликлиники;

ИЛЬИНОЙ 
Ольге Павловне -

врачу-терапевту участковому городской больницы п. Артемовский;

6) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братский перинатальный 
центр»:
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объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НИЗОВОЙ
Людмиле Ивановне 

-
медицинской сестре-анестезисту неонатологического стационара отделения реанимации 
и интенсивной терапии для новорожденных детей;

ПОПЕРЕКО 
Галине Геннадьевне -

медицинской сестре-анестезисту неонатологического стационара отделения реанимации 
и интенсивной терапии для новорожденных детей;

7) работников областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутский областной 
специализированный дом  ребенка № 1»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛУНЕВОЙ
Ларисе Викторовне 

-
главному врачу;

ОРЕХОВОЙ
Елене Ивановне - медицинской сестре;

ТРОШКИНОЙ
Ольге Вячеславовне - врачу-эпидемиологу;

8) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская 
больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУЗНЕЦОВУ 
Ларису Сергеевну - врача ультразвуковой диагностики;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОВОРОВОЙ 
Татьяне Валентиновне -

медицинской сестре участковой педиатрического отделения детской поликлиники;

МАРКАТЮК 
Ольге Дмитриевне -

медицинской сестре кабинета врача-кардиолога отделения первичной специализированной 
медико-санитарной помощи поликлиники;

НОВИКОВОЙ 
Галине Викторовне -

заведующей фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшеру фельдшерско-акушерского 
пункта села Перфилово;

9) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2», 
Эхирит-Булагатский район:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОМОЛУ 
Ольгу Александровну - заведующего отделением – врача-инфекциониста инфекционного отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НИКОЛАЕВОЙ 
Альбине Шарьюровне

- медицинской сестре по физиотерапии физиотерапевтического кабинета;

10) работников областного государственного учреждения здравоохранения «Больница г. Свирска»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДРУЖИНИНУ 
Людмилу Васильевну - врача-бактериолога;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОПКОВОЙ
Татьяне Дмитриевне 

- акушерке женской консультации поликлиники;

11) работников отделения ортопедической стоматологии областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая поликлиника»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУРЬЯНОВА 
Анатолия Филипповича - зубного техника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ОЖЕГОВУ 
Юрию Геннадьевичу - зубному технику;

12) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОХОЛКОВУ 
Галину Александровну -

старшую медицинскую сестру кабинета неотложной травматологии и ортопедии поликли-
ники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская 
городская больница № 2»;

РАДЖАБОВА 
Маната Никамагомедо-
вича 

-
главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»;

УСТЮГОВУ 
Елену Михайловну 

-
фельдшера отделения медицинской профилактики областного государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРАНОВОЙ
Людмиле Анатольевне -

фармацевту муниципального унитарного фармацевтического предприятия «Иркутская ап-
тека»;

БИЧЕВИНОЙ
Татьяне Геннадьевне -

медицинскому психологу Ангарского филиала областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

БУХВАЛОВОЙ 
Вере Алексеевне -

старшему фельдшеру (руководителю здравпунктов) общества с ограниченной ответствен-
ностью «Илим Братск-Мед»;

ИВАНОВОЙ
Мальвине Борисовне 

-
медицинской сестре областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Ольхонская районная больница»;

МАКАРОВУ
Анатолию Дмитриевичу -

заместителю главного врача по организационно-методической работе областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой медицин-
ской помощи».

6. За заслуги в охране здоровья населения Иркутской области, организации и оказании лечебно-профилактической 
помощи, повышении качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения, в связи  с Днем медицинского 
работника присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области»:

АГРЫЗКОВУ 
Андрею Леонидовичу -

кандидату медицинских наук, заведующему хирургическим отделением – врачу-хирургу 
хирургического отделения (клиники) Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

КУЛЬКОВОЙ 
Марине Эдуардовне -

заведующей консультативным отделением консультативно-диагностической поликлиники го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» 
областной клинической больницы;

НИКОЛАЕВОЙ 
Валентине Николаевне -

врачу-терапевту участковому терапевтического отделения взрослой поликлиники областно-
го государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская кли-
ническая больница № 9»;

П О Д Ш И В А Л О В О Й 
Екатерине Ивановне 

-

кандидату медицинских наук, заведующей отделением акушерским патологии беременности 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Поче-
та» областной клинической больницы;

СИЛИВАНОВУ 
Владимиру Григорье-
вичу 

-
медицинскому брату палатному офтальмологического отделения детского областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев        

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2020 года                                                                                № 377-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 9 Порядка организации работы по формированию и ут-
верждению списка кандидатур представителей интересов Иркутской области в органах управления 
и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собствен-
ности Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 2 пункта 9 Порядка организации работы по формированию и утверждению списка кандидатур 

представителей интересов Иркутской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) 
которых находятся в государственной собственности Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 17 сентября 2018 года № 664-пп, изменение, заменив слова «трудовой книжки» словами «трудовой 
книжки и (или) сведения о трудовой деятельности».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области -Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2020 года                                                                                № 376-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 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 Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующиеизменения:
1) пункт 7 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) создание условий, обеспечивающих реализацию права инвалидов на образование.»;
2) пункт 8:
дополнить подпунктом 513 следующего содержания:
«513) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по 

предоставлению в налоговый орган сведений о физических лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«в сфере создания условий, обеспечивающих реализацию права инвалидов на образование:
 107) организация предоставления профессионального образования инвалидам.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

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

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области -Председатель Правительства Иркутской областиК.Б. Зайцев

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 16 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 16 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 
25, т. 1; 2012, № 44 – 45; 2013, № 51, т. 1,  № 54, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 22, № 29, т. 1; 2016, № 33, 

т. 1; 2017, № 54; 2019, № 20, № 21) изменение, дополнив его после слов «размеры розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам» словами «(без учета налога на добавленную стоимость)».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
3 июня 2020 года
№ 53-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1

В соответствии с частями 11 и 12 статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении экс-
перимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» ввести в действие с 
1 июля 2020 года на территории Иркутской области специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

г. Иркутск
29 мая 2020 года
№ 45-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 июня 2020 года                                                                                № 501-рп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные распоряжения Правительства Иркутской области и признании 
утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Иркутской области

В целях актуализации составов рабочих групп, в соответствии состатьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав рабочей группы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, утвержденный распоря-
жением Правительства Иркутской области от 12 августа 2019 года № 654-рп, изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуа-
ции, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на тер-
ритории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 18 декабря 2019 года 
№ 1009-рп (далее – рабочая группа), следующие изменения:

1) ввести в состав рабочей группы:
Бердникова Дмитрия Викторовича, исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области, 

председателем рабочей группы;
Боброву Светлану Владимировну, временно замещающую должность начальника управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по региональной политике, членом рабочей группы;
Карнаухова Михаила Анатольевича, заместителя министра лесного комплекса Иркутской области, членом рабочей 

группы;
2) вывести из состава рабочей группы Дорофеева В.Ю., Наумова В.Н., Никольского Ю.Ю.
3. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам ликвидации на территории Байкальского муници-

пального образования последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, прошедшего в июле 2019 
года на территории Иркутской области, в том числе ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую 
среду отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», утвержден-
ный распоряжением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1015-рп, изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

4. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 586-рп «О создании рабочей группы»;
2) распоряжение Правительства Иркутской области от19 февраля 2019 года № 83-рп «О рабочей груп-

пе по приведению правовой базы Иркутской области в соответствие с федеральным законодательством 
об ответственном обращении с животными».

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области   К.Б. Зайцев

Приложение 1
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 1 июня 2020 года № 501-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 12 августа 2019 года № 654-рп

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

Родионов
Владимир Анатольевич

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, председатель рабочей группы по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан (далее – рабочая группа);

Гоголев
Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Альков
Леонид Владимирович

заместитель начальника управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области;

Величко
Александр Владимирович

мэр муниципального образования «Тайшетский район» (по согласованию);

Гильдебрант
Михаил Иванович

мэр муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);

Емелин
Алексей Вячеславович

исполняющий обязанности мэра Чунского районного муниципального образования (по 
согласованию);

Карих
Юрий Владимирович

мэр муниципального образования – «город Тулун» (по согласованию);

Минуллина
Вера Павловна

директор государственного казенного учреждения Иркутской области «Служба заказчика 
Иркутской области»;

Курбатов
Александр Борисович

первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области;

Путов
Александр Викторович

глава Нижнеудинского муниципального образования (по согласованию);

Свиркина
Светлана Дмитриевна

исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти.».

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам В.Ю. Митусов

Приложение 2
к распоряжению Правительства
Иркутской области 
от 1 июня 2020 года № 501-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 20 декабря 2019 года № 1015-рп

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙ-
КАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 
СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ПРОШЕДШЕГО В ИЮЛЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ, НАКОПЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

Магомедов
Теймур Талехович

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской об-
ласти, председатель межведомственной рабочей группы по вопросам ликвидации на 
территории Байкальского муниципального образования последствий чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, прошедшего в июле 2019 года на тер-
ритории Иркутской области, в том числе ликвидации последствий негативного воз-
действия на окружающую среду отходов, накопленных в результате деятельности ОАО 
«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее – рабочая группа);

Трофимова
Светлана Михайловна

исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти, заместитель председателя рабочей группы;

Бирюкова
Алена Ивановна

ведущий консультант отдела охраны окружающей среды министерства природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Барабашов
Игорь Николаевич

начальник отдела ведения реестра государственной собственности Иркутской области 
министерства имущественных отношений Иркутской области;

Бобров
Андрей Алексеевич

начальник отдела координации деятельности по вопросам обеспечения противопожар-
ной безопасности, охраны труда и профилактики чрезвычайных ситуаций управления 
обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Бороденко
Валентин Петрович 

директор областного государственного казенного учреждения «Дирекция по 
эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба»;

Ветров
Евгений Павлович 

заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти;

Голуб
Виталий Владимирович

заместитель начальника управления по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации реги-
онального государственного надзора министерства имущественных отношений Ир-
кутской области – начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

Гончарова
Оксана Витальевна 

начальник отдела договорных отношений министерства имущественных отношений 
Иркутской области;

Десятов
Валерий Алексеевич

руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

Красюков
Виктор Александрович

советник центрального отдела государственного строительного надзора службы госу-
дарственного строительного надзора Иркутской области;

Лаптев
Игорь Александрович

заместитель начальника областного государственного казенного учреждения «Центр 
по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций» по вопросам защиты населения;

Малинкин
Сергей Михайлович

заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министер-
ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Погодаев
Эдуард Викторович

начальник отдела специального обеспечения министерства сельского хозяйства Ир-
кутской области;

Полищук
Константин Викторович

заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения – на-
чальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 
согласованию);

Селех
Дарья Сергеевна

начальник отдела по предоставлению субсидий муниципальным образованиям управ-
ления автомобильных дорог министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области; 

Силантьев
Игорь Владимирович

начальник территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Слюдянскому лесничеству;

Ершова
Наталья Александровна

заместитель директора государственного автономного учреждения Иркутской области 
«Экспертиза в строительстве Иркутской области»;

Шанц
Валерий Андреевич

заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области (по гражданской обороне и защите насе-
ления) – начальник управления гражданской обороны и защиты населения (по согла-
сованию);

представитель общества с ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» (по со-
гласованию);

представитель Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

представитель администрации Байкальского городского поселения (по согласованию);

представитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории 
(по согласованию);

представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской об-
ласти (по согласованию);

представитель Общероссийского Народного Фронта в Иркутской области (по согла-
сованию).».

Исполняющий обязанности заместителя
Председателя Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 апреля 2020 г.                                                                  № 91-спр
г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от  13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года   № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)» 1890-е гг. 

(вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Пионер-
ский, 13, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                          
от 27 апреля_2020г. № 91-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом (дерев.)», 1890-е гг.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Квартал № 77, в юго-восточной части которого находится рассматриваемый земельный участок, расположен в «сол-

датском» планировочном фрагменте.
Компактная, прямоугольная в плане, усадьба занимает рядовое положение по нечетной стороне переулка Пионер-

ский, вытянута вглубь квартала. Дом поставлен в восточном углу усадьбы, с небольшим отступом от правой боковой межи, 
главным (юго-восточным) фасадом по красной линии застройки переулка Пионерский. Въезд в усадьбу располагался с 
левой стороны от дома.

2. Объемно – планировочное построение:
Крупный бревенчатый дом под вальмовой крышей состоит из прямоугольного в плане 2-этажного основного объема и 

3-этажного жилого прируба, примыкающего со стороны дворового (северо-западного) фасада. Жилые объемы дополнены 
равновысокими входными прирубами с лестницами: основной объем – прирубом парадного входа, выполненным в одну 
линию с главным фасадом, 3-этажный жилой прируб – лестничным прирубом с крыльцом, выполненным в одну линию с 
северо-восточным фасадом жилого прируба. 

Главный фасад дома в уровне кровли украшен треугольными фронтонами и двумя шатровыми башенками со шпи-
лями. 

Планировка всех этажей в габаритах капитальных стен идентична. Этажи изолированы.
Жилые объемы разделены внутренними капитальными стенам и легкими перегородками на мелкие помещения.
Во входных прирубах расположены лестницы, ведущие во 2-ой и 3-ий этажи, и хозяйственные помещения.

Сохранению подлежат:
-  материал исполнения конструкций здания;
-  конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
-  габариты и расположение капитальных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки всех частей и элементов здания;
-  форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- историческая 3-, и 4-частная расстекловка оконных переплетов.
- элементы декоративного оформления фасадов: обшивка стен и подоконных пространств, филенчатые и гладкие 

лопатки, наличники оконных и дверных проемов, балконы, крыльцо-галерея под навесом, межэтажный пояс с пояском 
«сухариков», карниз из узких досок с нащельниками, фриз с широким ажурным подзором, в уровне кровли – фронтоны с 
вертикальным брусом, поддерживающим горизонтальную затяжку, четырехгранные башенки с высокими шпилями 

4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
- расположение, материал, конфигурация и размеры лестниц и лестничного ограждения;

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 07.11.2019г.

Приложение к предмету охраны объекта 
культурного наследия регионального значения
«Жилой дом (дерев.)», 1890-е гг.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

Приложение к предмету охраны объекта 
культурного наследия регионального значения
«Жилой дом (дерев.)», 1890-е гг.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

Приложение к предмету охраны объекта 
культурного наследия регионального значения
«Жилой дом (дерев.)», 1890-е гг.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 07.11.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом (дерев.)», 1890-е гг. 

 
 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа. 
 

  

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Капитальные стены (бревенчатые)  
Обшивка стен горизонтально уложенной доской 
Обшивка подоконного пространства 
Лопатки 
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники, ставни 
Лестницы, лестничное ограждение 
 
 
 

Примечания:  
1. Красным цветом показано утраченное крыльцо-галерея (предмет охраны)  
  

Крыльцо-галерея (утрачена) 

Дверной проем (зашит) 

Узкий оконный проем 
растесан до дверного 

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 07.11.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом (дерев.)», 1890-е гг. 

 
 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа. 
 

  

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Капитальные стены (бревенчатые)  
Обшивка стен горизонтально уложенной доской 
Обшивка подоконного пространства 
Лопатки 
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники, ставни 
Лестницы, лестничное ограждение 
 
 
 

Примечания:  
1. Красным цветом показано утраченное крыльцо-галерея (предмет охраны)  
  

Крыльцо-галерея (утрачена) 

Дверной проем (зашит) 

Узкий оконный проем 
растесан до дверного 

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 07.11.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом (дерев.)», 1890-е гг. 

 
 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа. 
 

  

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Капитальные стены (бревенчатые)  
Обшивка стен горизонтально уложенной доской 
Обшивка подоконного пространства 
Лопатки 
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники, ставни 
Лестницы, лестничное ограждение 
 
 
 

Примечания:  
1. Красным цветом показано утраченное крыльцо-галерея (предмет охраны)  
  

Крыльцо-галерея (утрачена) 

Дверной проем (зашит) 

Узкий оконный проем 
растесан до дверного 

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 07.11.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом (дерев.)», 1890-е гг. 

 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа. 
  

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Капитальные стены (бревенчатые)  
Обшивка стен горизонтально уложенной доской 
Межэтажный пояс 
Карнизно-фризовый пояс 
Лопатки 
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники 
Щипцовые фронтоны 
Башенки со шпилем 
Лестницы, лестничное ограждение 

 
 
Примечания:  
1. Красным цветом показаны утраченные балконы (предмет охраны); 
2. К предмету охраны относятся балконные двери (зашиты). 

  

Балконный 
дверной проем 
(зашит до 
оконного) 

Балконный дверной 
проем (зашит)  

Балконы (утрачены) 

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 07.11.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом (дерев.)», 1890-е гг. 

 
 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа. 
 
 
 
 

 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Капитальные стены (бревенчатые)  
Обшивка стен «внахлест»  
Карнизно-фризовый пояс 
Лопатки 
Форма и размер оконных проемов 
Наличники 
Лестницы, лестничное ограждение 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2020 года                                                                                № 375-пп

Иркутск
О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для 
участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессио-
нальных отношений

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления 
государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и 
признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муни-
ципальных ценных бумаг», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1188  
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», 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 Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания 
финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфес-
сиональных отношений, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2016 года № 148-пп,  
следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«железнодорожным транспортом – в плацкартном или купейном вагоне поезда, в вагоне стандартного класса аэро-

экспресса;»;
2) в пункте 6:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура 

банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация представляет документы, 
указанные в пунктах 10, 12 настоящего Порядка (далее – документы);»;

в подпункте 4 слова «первое число месяца» заменить словами «15 число месяца, предшествующего месяцу»;
в абзаце первом подпункта 6 слова «текущем финансовом году» заменить словами «течение 12 месяцев, предшеству-

ющих месяцу, в котором организация представляет документы»;
в подпункте 9 слова «первое число месяца» заменить словами «15 число месяца, предшествующего месяцу»;
дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) организация не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация пред-
ставляет документы;

11) 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 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация представляет документы.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Проверка соблюдения организацией условий, установленных подпунктами 3, 5, 7, 9, 11 пункта 6 настоящего По-

рядка, осуществляется уполномоченным органом самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, 
органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по 
денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Фе-
деральной налоговой службы (www.nalog.ru), арбитражных судов (www.arbitr.ru) и Министерства юстиции Российской Фе-
дерации (www.minjust.ru).»;

4) в пункте 10:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) направления расходов, источником возмещения которых являются субсидии, по форме (прилагается);»;
в абзаце первом подпункта 6 слова «текущем финансовом году» заменить словами «течение 12 месяцев, предшеству-

ющих месяцу, в котором организация представляет документы»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы, подтверждающие расходы, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, произведенные в течение 

12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором организация представляет документы (для СОНКО);
документы, подтверждающие расходы, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, произведенные в текущем 

финансовом году и (или) отчетном финансовом году (для организаций-исполнителей);»;
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) информационную справку-отчет о роли участия представителей организации в мероприятиях, значимости ме-

роприятий для Иркутской области, подписанную руководителем организации или уполномоченным лицом и заверенную 
печатью организации (при наличии печати); 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, 
т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, 
№ 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 
50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 2020, № 25, т. 1; Областная, 
2020, 22 апреля, 15 мая) следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 4 дополнить словами «, компенсация родителям (законным представителям) расходов на питание 
обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ир-
кутской области»;

2) пункт 2 статьи 5 дополнить словами «, компенсация родителям (законным представителям) расходов на питание 

обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ир-
кутской области»;

3) в статье 7:
абзац первый части 14 после слов «Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 4 статьи 4, пунктом 2 

статьи 5 настоящего Закона,» дополнить словами «в том числе компенсация расходов на питание обучающихся в феде-
ральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области,»;

часть 6 после слов «включая предоставление набора продуктов питания» дополнить словами «, компенсации родите-
лям (законным представителям) расходов на питание обучающихся в федеральных государственных общеобразователь-
ных организациях, расположенных на территории Иркутской области».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
3 июня 2020 года
№ 54-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ БЕСТАБАЧНОЙ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА, ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает административную ответственность за нарушение законодательства Иркутской об-
ласти об ограничении розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Иркутской области.

Статья 2. Нарушение требования законодательства Иркутской области об ограничении розничной продажи беста-
бачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем 
доставки никотина

Нарушение установленного законом Иркутской области ограничения, выразившееся в розничной продаже бестабач-
ной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем достав-
ки никотина, –  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Статья 3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных настоящим Законом

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, составляют должност-
ные лица исполнительных органов государственной власти Иркутской области в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на них нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.

2. К должностным лицам исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченным со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, относятся:

1) руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, их заместители;
2) иные должностные лица структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, замещающие в данных исполнительных органах государственной власти Иркутской области должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области и осуществляющие контрольные или надзорные полномочия в соответ-
ствии с должностными регламентами.

3. Должностные лица органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, городских и 
сельских поселений Иркутской области составляют протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом, в случае наделения законом Иркутской области органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области областным государственным полномочием по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных  правонарушениях,  предусмотренных настоящим Законом. 

4. При наделении законом Иркутской области органов местного самоуправления городских округов, муниципальных 
районов, городских и сельских поселений Иркутской области областным государственным полномочием по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных настоящим Законом, перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, определяется органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области в соответствии с указанным законом Иркутской области 
о наделении областным государственным полномочием.

Статья 4. 
Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, рассматриваются мировыми 
судьями Иркутской области.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев 

г. Иркутск
1 июня 2020 года
№ 50-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 35 И 36 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 2011, № 29, № 31; 2012, № 41; 
2013, № 4, т. 2; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 26, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 53; 2018, № 62; 2019, № 8, № 12(В), 
14 – 15, т. 1; 2020, № 26) следующие изменения:

1) в статье 35:
в части 31:
в абзаце первом слова «или режима чрезвычайной ситуации» заменить словами «, режима чрезвычайной ситуации 

или режима повышенной готовности»;
в абзаце втором слова «или режима чрезвычайной ситуации» заменить словами «, режима чрезвычайной ситуации 

или режима повышенной готовности»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Чрезвычайные заседания Законодательного Собрания могут также проводиться по вопросам направления отзывов 

на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации и по иным вопросам в случаях, не терпящих отлагательства.»;

в абзаце третьем слова «одной пятой» заменить словом «половины», слова «либо по требованию депутатской фрак-
ции,» исключить;

в абзаце пятом слова «в абзаце четвертом» заменить словами «в абзаце пятом»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Особенности организации и проведения чрезвычайного заседания Законодательного Собрания, включая особенно-

сти порядка принятия решений Законодательного Собрания при проведении в соответствии с частью 4 настоящей статьи 
чрезвычайного заседания Законодательного Собрания с использованием систем видеоконференц-связи, определяются 
Регламентом Законодательного Собрания.»;

часть 4 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении чрезвычайного заседания Законодательного Собрания депутаты Законодательного Собрания впра-

ве участвовать в таком заседании с использованием систем видеоконференц-связи. Депутат Законодательного Собрания, 
участвующий в чрезвычайном заседании Законодательного Собрания с использованием систем видеоконференц-связи, 
считается присутствующим на данном заседании Законодательного Собрания.»;

2) часть 1 статьи 36 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении в соответствии с частью 4 статьи 35 настоящего Закона чрезвычайного заседания Законодатель-

ного Собрания с использованием систем видеоконференц-связи решения Законодательного Собрания принимаются ис-
ключительно открытым голосованием.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
1 июня 2020 года
№ 48-ОЗ
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12) опись документов в двух экземплярах (один экземпляр возвращается организации с указанием даты представле-
ния документов в уполномоченный орган).»;

5) в абзаце первом пункта 11 цифры «4, 8» заменить цифрой «4»;
6) в пункте 12:
в подпункте 1 слова «не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки» заменить словами «на 15 число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором организация представляет документы»; 
в подпункте 2 слова «первое число месяца» заменить словами «15 число месяца, предшествующего месяцу»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) фото- и видеоматериалы, а также иные материалы, отражающие участие представителей организации в меро-

приятиях (публикации в средствах массовой информации, грамоты, дипломы, благодарности). Полученные материалы не 
рецензируются, не комментируются и не возвращаются.»;

7) пункты 14 – 17 изложить в следующей редакции:
«14. Документы представляются в уполномоченный орган на бумажном носителе лично либо направляются через 

организации почтовой связи, а также в электронном виде.
В электронном виде документы представляются с использованием электронных носителей и (или) информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу электронной почты, указанному в объявлении, указанном в пункте 9 
настоящего Порядка, в формате pdf, jpeg. Заявка дополнительно представляется в формате word.

Уполномоченный орган регистрирует документы в день их представления в журнале учета документов, ведение ко-
торого осуществляется по форме (прилагается) (далее – журнал учета). Днем обращения организации считается дата 
регистрации документов в журнале учета.

Представленные для участия в отборе документы не возвращаются, за исключением следующих случаев:
по требованию организации при представлении в уполномоченный орган документов возвращаются документы, ука-

занные в подпункте 6 пункта 10 настоящего Порядка;
по письменному заявлению организации, в отношении которой принято решение об отказе в допу-

ске организации к участию в отборе, решение об отказе в предоставлении субсидий, представленному  
в уполномоченный орган, возвращаются документы, указанные в подпунктах 6, 8 пункта 10 настоящего Порядка.

Лицо, ответственное за прием документов, снимает копии с подлинников документов, указанных в подпунктах 6, 8 
пункта 10 настоящего Порядка, удостоверяет их при сверке с подлинниками и возвращает подлинники указанных доку-
ментов организации.

15. По результатам рассмотрения документов уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня окончания 
срока, установленного пунктом 10 настоящего Порядка, принимает решение о допуске организации к участию в отборе или 
об отказе в допускеорганизации к участию в отборе (с указанием причин отказа).

В случае принятия решения об отказе в допуске организации к участию в отборе уполномоченный орган в течение 
семи рабочих дней со дня его принятия направляет организации уведомление о принятом решении с указанием причин 
отказа по адресу электронной почты, указанному в заявке.

16. Основаниями для отказа в допуске организации к участию в отборе являются:
1) несоответствие организации категории, установленной пунктом 5 настоящего Порядка;
2) несоблюдение организацией условий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
4) представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, с нарушением срока, установленного пун-

ктом 10 настоящего Порядка;
5) несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, требованиям, установленным пунктом 11 

настоящего Порядка;
6) несоответствие произведенных расходов расходам, установленным пунктом 2 настоящего Порядка;
7) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных организацией.
17. Рабочая группа в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 15 настоя-

щего Порядка, производит оценку документов организаций, в отношении которых принято решение о допуске  
организации к участию в отборе, в соответствии с критериями, указанными в пункте 18 настоящего Порядка (да-
лее – критерии отбора), и подготавливает предложения по составлению рейтинга заявок (далее – рейтинг), а также  
о принятии решения о предоставлении субсидий и определении объема субсидий либо об отказе в предоставлении суб-
сидий.»;

8) пункт 18 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) уровень мероприятия (региональное, всероссийское, международное);
6) вид мероприятия (обучающее, иное).»;
9) пункт 19 дополнить абзацами восьмым – семнадцатым следующего содержания:
«Оценка документов на соответствие критерию отбора, указанному в подпункте 4 пункта 18 настоящего Порядка, 

производится с использованием следующей шкалы: 
0 баллов – несоответствие критерию отбора;
1 балл – соответствие критерию отбора.
Оценка документов на соответствие критерию отбора, указанному в подпункте 5 пункта 18 настоящего Порядка, про-

изводится с использованием следующей шкалы: 
1 балл – региональное мероприятие;
2 балла – всероссийское мероприятие;
3 балла – международное мероприятие.
Оценка документов на соответствие критерию отбора, указанному в подпункте 6 пункта 18 настоящего Порядка, про-

изводится с использованием следующей шкалы:
2 балла – обучающее мероприятие;
1 балл – иное мероприятие.»;
10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Рейтинг представляет собой перечень организаций с присвоением порядковых номеров мест по мере уменьше-

ния итоговой оценки i-й организации. 
Организации с наибольшей итоговой оценкой присваивается первое место.
При равенстве итоговых оценок у нескольких организаций преимущество отдается организации, документы которой 

представлены в уполномоченный орган раньше согласно журналу учета.»;

11) в пункте 21:
в абзаце первом цифры «19, 20» заменить цифрами «19»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае представления организацией документов об участии представителей организации в нескольких мероприя-

тиях оценка документов производится по каждому мероприятию отдельно.»; 
12) в абзаце первом пункта 22 слова «(с указанием причин отказа)» исключить;
13) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Решение о предоставлении субсидий и определении объема субсидий принимается в отношении организации, 

занявшей первое место в рейтинге.
В случае если объем средств областного бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий в году пре-

доставления субсидий, больше объема субсидий для организации, занявшей первое место в рейтинге, решение  
о предоставлении субсидий и определении объема субсидий принимается в отношении организаций, занявших последу-
ющие места в рейтинге.

В случае если объем субсидий для организации превышает нераспределенный остаток средств, предусмотренных в 
областном бюджете на предоставление субсидий в году предоставления субсидий, субсидии предоставляются в объеме, 
равном нераспределенному остатку указанных средств, и дальнейшее распределение субсидий не осуществляется.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении иных организаций, включенных в рейтинг.»;
14) в пункте 24:
в абзаце четвертом слова «в соответствии с» заменить словом «установленные»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:

«

Итоговая оценка i-й организации Значение Кi 

»;

21 – 18 1
17 – 14 0,9
13 – 10 0,8
9 – 6 0,7
5 0,5

15) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);
16) приложение 4 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства  
Иркутской области
от 28 мая 2020 года № 375-пп

«Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в 
целях оказания финансовой поддержки для участия в 
международных мероприятиях в сфере этноконфессио-
нальных отношений

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ,  
ИСТОЧНИКОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ЭТНОКОНФЕССИО-

НАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

_________________________________________________________ 
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением (далее – организация)) 

№
п/п

Наименование статьи расходов Количество
Цена

(рублей)
Всего

(рублей)

Итого:

________________ ____________________
(наименование должности
руководителя организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 мая 2020 года                                                                                № 389-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях 
финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выпол-
нение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Иркутской области, в соответствии с подпунктами 5, 51 пункта 2 статьи 
263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», частью 9 статьи 21 Федерального 
закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 
году», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 484 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 
59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской об-
ласти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета частным 

медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характе-
ра за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в 
целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важ-
ных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора      Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Иркутской области
от 29 мая 2020 года № 389-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧАСТНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ СТИМУ-
ЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ РАБОТ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИ-

КАМ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИМ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, 
У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета частным 
медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характе-
ра за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее соответственно – субсидии, 
выплаты стимулирующего характера), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата 
субсидий (остатков субсидий).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство здравоохранения Иркутской области (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых 
являются средства иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера.

4. Право на получение субсидий имеют частные медицинские организации, медицинские работники которых непо-
средственно участвуют в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, включенные в распоряжение Губернатора Иркутской об-
ласти от 20 апреля 2020 года № 91-р «О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в медицинских организациях Иркутской области государственной системы здравоохранения» (далее 
соответственно – организации, медицинские работники).

5. Выплаты стимулирующего характера, в целях финансового обеспечения затрат на осуществление которых предо-
ставляются субсидии, осуществляются медицинским работникам в мае, июне 2020 года в следующих размерах: врачам – 
80 тыс. рублей в месяц; среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей в месяц; младшему медицинскому персоналу 
– 25 тыс. рублей в месяц.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом начисления на них районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Субсидии предоставляются организации при соблюдении следующих условий:
1) наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности;
2) наличие локального нормативного акта организации, принятого в связи с оказанием специализированной меди-

цинской помощи в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
согласованного с министерством, и устанавливающего:

перечень наименований структурных подразделений организации, работа в которых дает право на установление вы-
плат стимулирующего характера;

перечень должностей медицинских работников структурных подразделений организации, работа в которых дает пра-
во на установление выплат стимулирующего характера;

размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью в соответствии с пунктом 5 
настоящего Положения;
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат № 635904 о среднем (полном) общем образовании, выданный 26.07.1979 г. 

Карлукской средней школой на имя Бахматова Александра Анатольевича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия 38 АА № 0056514) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

25.06.2009 г. МОУ «Бадарминская СОШ» на имя Бурковой Кристины Юрьевны, считать недействитель-
ным.

 � Утерянный аттестат Б № 2255080, выданный МОУ «Тыргетуйская СОШ» 19.06.2004 г. на имя 
Варнакова Владимира Гавриловича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (Д № 519388), выданный 28.06.2004 г. Профессиональным училищем № 30 г. 
Ангарска на имя Кропотина Георгия Николаевича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (№ 481526), выданный в 1996 г. Иркутским техникумом физической культуры 
на имя Тополева Владимира Игоревича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 8420692) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
в 2002 г. МОУ «Тыргетуйская СОШ» Аларского района Иркутской области на имя Хохоноева Виктора 
Никитича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 128347) об основном общем образовании, выданный 10.06.1989 г. МКОУ 
«СОШ № 3 г. Алзамай» на имя Шиляева Вадима Сергеевича, считать недействительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 апреля 2020 года                                                                                № 103-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Иркутской области  от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государствен-

ной поддержке культуры в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг «О стипендиях Губернатора Ир-

кутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства» (далее 
– указ), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «24 000 (двадцать четыре тысячи)» заменить словами «50 000 (пятьдесят тысяч)»;
2) в пункте 3 Положения об условиях назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для 

одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, утвержденного указом, слова 
«24 000 (двадцать четыре тысячи)» заменить словами «50 000 (пятьдесят тысяч)»;

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

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера;
3) наличие письменного согласия организации на осуществление министерством и органами государственного фи-

нансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

4) организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура 
банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, на день представления документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения (далее – документы);

5) организация не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов;

6) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на день представления документов;

7) наличие письменного обязательства 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 организации включить в договоры (соглашения), заключенные в целях испол-
нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся постав-
щиками (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) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на день представления документов.

7. Соблюдение организацией условий, предусмотренных подпунктами 2, 4, 5 (за исключением проверок в отношении 
акционерных обществ), 6, 9 пункта 6 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании 
сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денеж-
ных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, раз-
мещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru). 

8. Для получения субсидий организация ежемесячно в срок до 25 числа месяца обязана представлять в министерство 
лично или через организации почтовой связи следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – заявле-
ние);

2) копии учредительных документов организации, заверенные руководителем;
3) письменное согласие организации на осуществление министерством и органами государственного финансового 

контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) письменное обязательство организации не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

6) письменное обязательство организации включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), 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. Для получения субсидий организация ежемесячно в срок до 25 числа месяца вправе представлять в министерство 
лично или через организации почтовой связи копию лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В случае если копия лицензии на осуществление медицинской деятельности не представлена организацией по соб-
ственной инициативе, министерство запрашивает ее (сведения, содержащиеся в ней) в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

10. Документы регистрируются министерством в день их поступления в журнале регистрации заявлений с указанием 
даты и времени. При поступлении документов от двух и более организаций они рассматриваются в порядке очередности 
поступления в соответствии с датой и временем, указанными в журнале регистрации заявлений.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления документов рассматривает их, осуществляет их 
проверку и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием 
причин отказа.

11. Решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий принимается министерством в 
письменной форме и доводится до сведения организации в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия путем 
направления почтового отправления с уведомлением о вручении и (или) по электронному адресу, указанному в заявлении.

В случае принятия решения о предоставлении субсидий министерство одновременно с ним направляет организации 
проект соглашения в двух экземплярах.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие организации категории, установленной пунктом 4 настоящего Положения;
2) несоблюдение организацией условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения;
3) недостоверность представленной информации;
4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения;
5) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Положения.
13. Размер субсидий организации (С) определяется по следующей формуле:

С= (В х 80 000 + СМП х 50 000 + ММП х 25 000) х К х 1,302, 

где:
В – численность врачей, непосредственно оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с локальным норма-
тивным актом организации, указанным в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения (далее – локальный нормативный 
акт организации), человек;

СМП – численность среднего медицинского персонала, непосредственно участвующего в оказании специализиро-
ванной медицинской помощи в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19, в соответствии с локальным нормативным актом организации, человек;

ММП – численность младшего медицинского персонала, непосредственно обеспечивающего условия для оказания 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях, в соответствии с локальным нормативным актом организации, человек;

К – значение районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
единиц;

1,302 – коэффициент начислений на заработную плату в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между министерством и орга-

низацией в соответствии с формой, установленной министерством.
15. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета министерства 

на расчетный или корреспондентский счет, открытый организации в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

16. Порядок, срок и форма представления отчета об использовании субсидий устанавливаются соглашением.
17. В случае нарушения организацией условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, выявленного 

по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, наличия инфор-
мации о недостоверных сведениях в представленных для получения субсидий документах и (или) отчете об использова-
нии субсидий, возникновения обстоятельств, свидетельствующих о прекращении потребности в субсидиях, министерство 
направляет организации требование о возврате полученных субсидий (неиспользованного остатка субсидий). Субсидии 
(неиспользованный остаток субсидий) подлежат возврату в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в ука-
занном требовании.

18. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют в установленном законодатель-
ством порядке проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 мая 2020 года                                                                                № 165-уг
Иркутск

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

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

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

1) в пункте 5 слова «31 мая 2020 года» заменить словами «14 июня 2020 года»;
2) в пункте 6 слова «31 мая 2020 года» заменить словами «14 июня 2020 года»;
3) в пункте 12 слова «31 мая 2020 года» заменить словами «14 июня 2020 года»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) принять необходимые меры для:
1) организации осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных 

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на территории Иркутской области 
с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с 
педагогическими работниками опосредованно (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий;

2) организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в форме единого государственного экзамена и по образовательным программам среднего профессионально-
го образования  в соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации и Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки, с очным присутствием участников государственной итоговой 
аттестации в пункте проведения экзамена с обязательным соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.»;

5) в подпункте 2 пункта 15 слова «начального общего,» исключить;
6) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1 слова «31 мая 2020 года» заменить словами «14 июня 2020 года»;
в пункте 2 слова «31 мая 2020 года» заменить словами «14 июня 2020 года»;
пункт 191 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обеспечить контроль за проведением заключительной дезинфекции в домашних очагах новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, обучение медицинских работников проведению текущей дезинфекции.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИ-
ЦАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРА-
ВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 3 октября 2014 года № 106-ОЗ «О должностных лицах, уполномоченных состав-

лять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), государ-

ственного финансового контроля, а также переданных полномочий в области федерального государственного надзора, 
муниципального контроля, муниципального финансового контроля» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2014, № 14; 2015, № 21; 2016, № 35, т. 1, № 44; 2018, № 4, т. 1) следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 2 статьи 1:
после цифр «5.21,» дополнить цифрами «7.32.6,»;
цифры «15.11,» исключить;
2) в абзаце третьем части 1 статьи 2:
после цифр «5.21,» дополнить цифрами «7.32.6,»;
цифры «15.11,» исключить.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
1 июня 2020 года
№ 51-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИП Белоусов Е.А. совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамен-
та городской среды комитета городского обустройства администрации г.Иркутска (в соответствии с 
Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г.Иркутска 
от 30.10.2014 №031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпола-
гается осуществлять на территории г.Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Офисное здание по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 
38:36:000024:3123», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее - Технические задания). 

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство офисного зда-
ния по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Белоусов Евгений Александрович, 
664038, Иркутская область, Иркутский район, п.Молодежный, ул.Зеленая, 37. Разработчик проектной 
документации: ООО «СтронгКом» (664017, г.Иркутск, ул.Костычева, 27/10, кв.10). 

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

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Офисное здание по адресу: г.Иркутск, 

ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123» доступны для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений по адресам: г.Иркутск, ул.Байкальская, 215А и г.Иркутск, 
ул.Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Офисное зда-
ние по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123» 
назначены на 14 июля 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.Иркутска по адресу: 
г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.11, каб.14 либо онлайн-конференция. Результатом общественных обсуж-
дений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 
115, офис 217. Тел./факс (3952) 606-443, e-mail: ecolog@sibstgroup.com. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№500-05-2017 до границ земельного участка Заявителя», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№500-05-2017 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строитель-
ства «Административное здание», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 30 Иркутской Дивизии. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11.

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

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №500-05-2017 до гра-

ниц земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№500-05-2017 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 16 июля 2020 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутск-зернопродукт плюс»
ИНН 3827017239 / ОГРН 1043802455267

ПРИКАЗ № 2 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОТ 19.05.2020 Г.
В связи с уклонением бывшего единоличного исполнительного органа ООО «Иркутск-зернопродукт 

плюс» Пономаренко К.А. от передачи документов и печати Общества, приказываю:
1. Печать ООО «Иркутск-зернопродукт плюс» старого образца признать недействующей и не под-

лежащей применению с 19.05.2020 г.
2. Установить, что с 19.05.2020 г. в отношениях со всеми лицами и для осуществления деятельности 

ООО «Иркутск-зернопродукт плюс» следует применять печать нового образца (образец № 1).
3. О смене печати ООО «Иркутск-зернопродукт плюс» проинформировать путем размещения ин-

формации (объявления) в газете «Областная».

Генеральный директор ООО «Иркутск-зернопродукт плюс»   Борисов А.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№508-07-2019 до границ земельного участка Заявителя», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№508-07-2019 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строитель-
ства «объекты общеобразовательного назначения», расположенного по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11.

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

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №508-07-2019 до границ 

земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№508-07-2019 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 17 июля 2020 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Тау-Тур» в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Всесе-
зонный, многофункциональный гостиничный комплекс компании ООО «Тау-Тур», на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Всесезонный, много-
функциональный гостиничный комплекс компании ООО «Тау-Тур» предусмотрено строительство всесе-
зонного, многофункционального гостиничного комплекса по адресу: РФ, Иркутская обл., р-н Слюдян-
ский, г. Байкальск. Кадастровый номер земельного участка: 38:25:000000:1579.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Тау-Тур», адрес: 665930, РФ, Иркут-
ская обл., р-н Слюдянский, г. Байкальск, микрорайон Гагарина, дом 2а.

Проектная организация: ООО «Архитектурное бюро «Мегаполис», адрес: 666021, Иркутская обл., 
Шелеховский р-н, с. Веденщина, ул. Лесная, 26. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - август 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и 

инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района, адрес: 665904, РФ, 
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, тел./факс 8 (39544) 51-2-05, совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и за-
мечаний по объекту: «Всесезонный, многофункциональный гостиничный комплекс компании ООО «Тау-
Тур» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения по ссылке https://yadi.sk/d/6WnDnvRZhEh4rw. 

Направление замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения на электронные адреса: 
ООО «Тау-Тур» - hotelcosmos@inbox.ru и ООО «Архитектурное бюро «Мегаполис» - megapolis.a@mail.ru. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Всесезонный, 
многофункциональный гостиничный комплекс компании ООО «Тау-Тур»  назначены на 14 июля 2020 г. 
в 11:00 часов местного времени, в здании МКУ Дом культуры «Юбилейный» г. Байкальска по адресу: 
665930, Иркутская обл., Слюдянский р-он, г. Байкальск, м-н Южный,  квартал 2, д. 51.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д. 115, офис 217, тел./факс (3952) 606-443.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков и его согласовании

Кадастровый инженер Акулова Татьяна Валерьевна, работающая в Обществе с ограниченной от-
ветственностью «Геокадастр», номер квалификационного аттестата 38-11-170, почтовый адрес: 665390, 
Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, адрес электронной почты: atb_1712@mail.ru, номер 
контактного телефона 89500733046, извещает участников общей долевой собственности АОЗТ «Ир-
кутское ЛТД», о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: 
Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:177, местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Иркутское ЛТД» (сведения ГКН).

Заказчиком кадастровых работ является: Новикова Любовь Викторовна, почтовый адрес: 666301, 
Иркутская область, г. Саянск, м-н Юбилейный, д. 27 кв. 99, тел. 89500927466.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 665302, Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37–2, каб. № 1, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения, понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять по адресам: 

665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37–2, каб. № 1, ООО 
«Геокадастр»;

664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской об-
ласти, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.


