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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15   июня 2020 года                                  № 36-мпр

Иркутск

О реализации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку начинающих 
фермеров Иркутской области

В целях развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, в соответствии с Положением о 
предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявки на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров Иркутской области на право получения 

гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) форму письменных обязательств крестьянского (фермерского) хозяйства на участие в конкурсном отборе 

начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта в форме субсидии на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

3) форму плана развития;
4) форму плана расходов на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
5) форму сведений о численности работников и членах крестьянского (фермерского) хозяйства;
6) форму описи документов, приложенных к заявке на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров Иркутской 

области на право получения гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
7) методику балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств, подавших заявки в министерство 

сельского хозяйства Иркутской области для признания их начинающими фермерами Иркутской области;
8) форму соглашения о предоставлении начинающему фермеру Иркутской области гранта в форме субсидии на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
9) форму отчета об эффективности реализации плана развития;
10) перечень документов, подтверждающих целевое использование начинающим фермером гранта в форме субсидии 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (за исключением копий договоров на приобретение 
товаров, актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур, представляемых начинающим фермером для перечисления 
гранта в форме субсидии с лицевого счета начинающего фермера в целях оплаты товаров);

11) информация об использовании права на освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость.
2. Определить mcx17@govirk.ru адресом электронной почты для направления начинающим фермером в министерство 

сельского хозяйства Иркутской области:
копий договоров на приобретение товаров, актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур, копий документов, 

подтверждающих оплату не менее 10% стоимости товаров по договору в отсканированной форме для перечисления гранта 
в форме субсидии с лицевого счета начинающего фермера в целях оплаты товаров;

отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант;
отчета об эффективности реализации плана развития.
3. Установить срок для предоставления оригиналов отчетов с приложением заверенных копий документов, 

подтверждающих целевое использование средств гранта, ранее представленных Получателем в министерство по адресу 
электронной почты, указанному в пункте 2 настоящего приказа равным одному месяцу с даты их направления на адрес 
электронной почты министерства сельского хозяйства Иркутской области.

4.  Признать утратившими силу:
1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской областиот 16 мая 2018 года № 35-мпр «О реализации 

Положения о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской областиот 6 мая 2019 года № 37-мпр «О внесении  изменений 
в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 мая 2019 года № 35-мпр».

5. 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).

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

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

Приложение 1
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года № 36-мпр

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
 __________________________________________  
 от индивидуального предпринимателя -
 главы крестьянского (фермерского)
 хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
 _________________________________________,
(Ф.И.О.)
__________________________________________
(адрес проживания)
__________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для признания меня начинающим фермером 
Иркутской области и предоставления гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства (далее - грант).

Настоящим заявляю, что крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь, соответствует условиям, 
предусмотренным пунктом 9 Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 11 июля 2013 года № 255-пп ««О предоставлении 
грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее – Положение):

отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств из областного бюджета в соответствии 
с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Положения, на дату представления документов;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Иркутской областью на дату представления документов;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, на дату представления документов;

крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет вид (виды) сельскохозяйственной деятельности, указанные в 
плане развития, на дату представления документов в соответствии с кодами по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2), указанными  в сведениях о крестьянском (фермерском) хозяйстве в едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

В случае предоставления гранта согласен:
на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления гранта;
на обработку персональных данных главы крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
Сообщаю:
кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на праве 

собственности или на праве пользования на условиях договоров аренды (субаренды), заключенных на  срок не менее 
трех лет, право или договоры на которые зарегистрировано (зарегистрированы) в Едином государственном реестре 
недвижимости и на которых планируется осуществить строительство объектов, на дату представления документов 
(указываются если планируется грант направить на строительство объектов):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на праве 

собственности или на праве пользования на условиях договоров аренды (субаренды), заключенных на  срок не менее 
трех лет, право или договоры на которые зарегистрировано (зарегистрированы) в Едином государственном реестре 
недвижимости, на дату представления документов, (указываются если планируется грант направить на приобретение 
животных и (или) техники при наличии указанных земельных участков у главы крестьянского (фермерского) хозяйства):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
информацию о наличии разрешения на строительство объекта (если планируется грант направить на строительство 

объекта):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;

Сведения, содержащиеся в представленных документах, соответствуют действительным.
С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен.

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель:
ИП глава КФХ (ФИО) _________________________________________________
    
М.П. (при наличии)
     
Дата  «___»__________20________г.
  (дата составления заявки)          

Дата  «___»__________20________г.
  (дата приема заявки)        
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркутской области, 
принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)

Приложение 2
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года № 36-мпр

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
 __________________________________________  
  
 от индивидуального предпринимателя -
 главы крестьянского (фермерского)
 хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
 __________________________________,
(Ф.И.О.)
___________________________________
(адрес проживания)
___________________________________
(контактный телефон)

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НАЧИНА-
ЮЩИХ ФЕРМЕРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 

НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Я, ИП - глава КФХ (ФИО) _____________________________________
в случае признания меня победителем конкурсного отбора ОБЯЗУЮСЬ:
исполнять план развития в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня поступления 

средств гранта на счет крестьянского (фермерского) хозяйства), а также в течение не менее пяти лет, следующих за годом, 
в котором определяются победители конкурсного отбора;

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта;
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства. Указанный срок гранта может быть продлен по решению министерства путем издания правового акта 
министерства, но не более чем на 6 месяцев, на основании документального подтверждения наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта в установленный срок, представленного победителем 
конкурсного отбора, в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства;

использовать имущество, приобретенное, построенное, за счет гранта, исключительно на свое развитие на сельских 
территориях Иркутской области;

оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости  каждого приобретаемого имущества, 
выполняемых работ в соответствии с целями расходования гранта, указанными в плане расходов (далее - Приобретения) 
(без учета налога на добавленную стоимость, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, стоимость Приобретений для которых рассчитывается с учетом суммы налога на добавленную 
стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
грантов (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;

заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, осуществляющими в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической 
деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского (фермерского) хозяйства технику, 
приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и 
использовать ее на территории Иркутской области;

обеспечить нахождение и содержание животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства по 
истечении двух месяцев со дня их приобретения (в случае использования средств гранта на приобретение животных);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным образом объекты, животных, технику в течение пяти лет со дня поступления гранта на 
счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

не допускать сокращения в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, общей площади 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства на праве собственности и на праве пользования на условиях договоров аренды (субаренды), заключенных на 
срок не менее трех лет, право или договоры на которые зарегистрировано (зарегистрированы) в Едином государственном 
реестре недвижимости, оцененной при проведении конкурсного отбора (при наличии указанных земельных участков на 
день представления документов); 

выполнить требования, предусмотренные абзацами третьим - шестым пункта 7 Положения о предоставлении грантов 
в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области 11 июля 2013 года № 255-пп ««О предоставлении грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств»;

представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением;

представить в министерство по истечении срока использования гранта отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением 
заверенных копий документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется 
правовым актом министерства;

представлять в министерство за каждое полугодие периода, предусмотренного абзацем вторым настоящего 
подпункта, до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (до 15 января, до 15 июля), отчет об эффективности 
реализации плана развития по форме, утвержденной правовым актом министерства;

в случае использования средств гранта на строительство объекта:
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представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства объекта, составленный в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке стоимости строительства объекта), 
в течение пяти месяцев с даты заключения с министерством соглашения;

в случае если сметная стоимость строительства объекта, указанная в проектной документации, превысит рыночную 
стоимость строительства объекта, указанную в отчете об оценке стоимости строительства объекта, вернуть разницу 
между сметной стоимостью строительства, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью строительства, 
указанной в отчете об оценке стоимости строительства объекта, осуществить возврат  разницы на лицевой счет 
министерства в течение 30 календарных дней с даты составления соответствующего отчета; 

создать объект, на строительство которого предоставлен грант, в соответствии с проектной документацией в течение 
срока использования гранта;

зарегистрировать право собственности на объект на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и представить в 
министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющую 
государственную регистрацию права собственности на объект, в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством 
соглашения (в случае если регистрация права собственности на объект предусмотрена законодательством Российской 
Федерации);

Дата  «___»__________20________г.  
 (дата составления обязательства)          
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Приложение 3
к приказу министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года № 36-мпр

форма

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
(ПЛАН РАЗВИТИЯ)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(наименование проекта)
на производственной базе крестьянского (фермерского) хозяйства  

_______________________________________________________________

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ:

1.
ИП глава КФХ (Ф.И.О.)*

 

2. Дата рождения:  

3.

Юридический адрес:
индекс  
область  
район  
населенный пункт  
улица  
дом/ квартира  

4. Контактный телефон:  

5. Адрес электронной почты (e-mail)  

6.
Паспортные данные  
главы КФХ:

номер
серия
дата выдачи
кем выдан

7. ИНН*  

8. ОГРН  

9. ОКТМО  

10. Дата регистрации КФХ (согласно выписке из ЕГРИП):  

11.

Данные о сельскохозяйственном потребительском коопера-
тиве, потребительском обществе, членом которого является 
заявитель (указать, если заявитель является членом сельско-
хозяйственного потребительского кооператива, потребитель-
ского общества)

Наименование 
ИНН
Адрес
Телефон
e-mail

ФИО председателя (руководи-
теля)
Дата вступления заявителя в 
кооператив (общество)

12. НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

12.1.

Сведения о наличии сельскохозяйственных животных:
поголовье крупного (рогатого) скота всего, в т.ч. коров, гол.:
поголовье лошадей, гол.
поголовье овец, гол.
поголовье свиней, гол.
поголовье птицы, гол.

Сведения о земельном участке (участках) из земель сельскохозяйственного назначения:

12.2.
 

Общая площадь используемого земельного участка (участков) из земель 
сельскохозяйственного назначения (га), всего, в т.ч.:

 

в собственности, га  
на правах аренды, га  
на ином праве (указать), га  

12.2.1

Структура используемого земельного участка (участков):
пашня (посевная площадь), га
сенокосные угодья, га
пастбища, га
залежи, га

12.3.

Сведения о наличии сельскохозяйственной техники, оборудования (наименование, количество):
наименование: количество:

12.4.

Сведения о наличии производственных помещений, зданий, сооружений, других объектов, проч. (кв.м):
наименование: площадь (кв.м.):

13.

Сведения об уровне образования ИП главы КФХ:
образование (высшее, среднее специальное, среднее), нужное указать
наименование учебного заведения
специальность по диплому
номер, серия диплома
год окончания учебного заведения

14.

Вид налогообложения, нужное  указать: 
ОСНО (общая система налогообложения);
УСН (упрощенная система налогообложения);
ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог);
ЕНВД (единый налог на вмененный налог);
ПСН (патентная система налогообложения);

15. Размер запрашиваемого гранта в форме субсидии, тыс. руб.  

2. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА ОТ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ВИДА (ВИДОВ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВОКУПНОСТИ ПО ВСЕМ 
ВИДАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА, А ТАКЖЕ 
ЗА КАЖДЫЙ ГОД В ПРЕДЕЛАХ ПЯТИ ЛЕТ, СЛЕДУЮЩИХ ЗА ГОДОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА, В 

ТЫС.РУБЛЕЙ*

Годы реализации пла-
на развития, включая 
год предоставления 

гранта

Произведено сельскохозяйственной продукции, 
в тыс. руб.

Выручка в совокупности по всем видам 
сельскохозяйственной деятельности,  в 

тыс. руб.

всего
в том числе

всего
в том числе

продукции растение-
водства

продукции 
животноводства

продукции рас-
тениеводства

продукции 
животноводства

1 2 3 4 5 6 7
…       
       
       
       
       
       

 3. ВИДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*:

Виды сельскохозяйственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (далее  - ОКВЭД): 

группировка 
ОКВЭД

наименование 
группировки

На развитие которой предлагается направить грант   
Которые планируется развивать без привлечения гранта   
Для осуществления которых планируется использовать объекты, построенные на 
средства гранта (если грант планируется использовать на строительство объек-
тов)

  

Основной вид деятельности   

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ НОВЫХ ПОСТО-
ЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ*:

Месяц и год создания в КФХ новых постоянных рабочих мест Количество, чел.
…
…
…

Всего

*обязательны к заполнению.

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ
«___» _______ 20__ года

Приложение 4
к приказу министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года № 36-мпр

форма                                        

ПЛАН РАСХОДОВ
НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Цели расходования гранта в форме субсидии
Сумма затрат*,   

всего, тыс. рублей 

Средства гранта в 
форме субсидии, 
всего, тыс.рублей 

Собственные 
средства, в т.ч. за-
емные*, всего, тыс.

рублей

гр. 1 гр. 2
гр. 3 (не более 90% 
от значения гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 
(не менее 10% от 

значения гр. 2)
1. Развитие сельскохозяйственной деятельности по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направ-
лений:
Строительство производственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек и сооружений, необходимых для про-
изводства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции (далее – строительство объектов, объекты);
Приобретение племенных сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе птицы (за исключением свиней) (далее 
– животные);
Приобретение сельскохозяйственной техники и навесного 
оборудования, грузового автомобильного транспорта, обо-
рудования для производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции (далее – техника); 
2.Развитие сельскохозяйственной деятельности по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направ-
ления и иных видов сельскохозяйственной деятельности  (на развитие иных видов сельскохозяйственной деятельности):
Строительство объектов;
Приобретение животных;
Приобретение техники; 
Итого затрат:

*без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, размер указанных затрат для которых рассчитывается включая сумму налога на добавленную 
стоимость.

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«__» _______ 20__ года

».

Приложение 5
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 15 июня 2020 года № 36-мпр

форма

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

И ЧЛЕНАХ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
НА «___» _______ 20__ года

ИП Глава КФХ

Почтовый адрес с индексом:

ИНН:
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количество работников по трудовому договору *
количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства *

*кроме главы крестьянского (фермерского) хозяйства

 Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«___» _______ 20__ года

».

Приложение 6
к приказу министерства
сельского хозяйства Иркутской области
 от 15 июня 2020 года № 36-мпр

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
 __________________________________________  
 от индивидуального предпринимателя -
 главы крестьянского (фермерского)
 хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
 _________________________________________,
(Ф.И.О.)
__________________________________________
(адрес проживания)
__________________________________________
(контактный телефон)

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕ-
РОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

№ 
(порядковый 

номер)
Наименование представленных документов, их реквизиты

Количество листов в 
каждом документе

порядковый номер 
страницы в пакете 

документов

1 Опись 3 1-3
2 Заявка на участие в конкурсном отборе 1 4
3 Копия паспорта гражданина Российской Федерации 6 5-10
4 …
* Итого документов *

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«__» _______ 20__ года
______________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркутской области, 
принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)

Приложение 7
к приказу министерства
сельского хозяйства Иркутской области
 от 15 июня 2020 года № 36-мпр

форма
  

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ПОДАВШИХ  

ЗАЯВКИ В МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N 
п/п

Наименование критерия Наименование документа Показатели

О
це

нк
а 

в 
ба

лл
ах

1

Срок регистрации главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства по месту жительства на 
сельской территории Иркутской 
области в муниципальном районе 
(городском округе), на территории 
которого находится крестьянское 
(фермерское) хозяйство;

Копия паспорта гражданина 
Российской Федерации – главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Проживание на сельской территории 
свыше 10 лет на дату подачи заявки 

на участие в конкурсном отборе
15

Проживание на сельской территории 
от 5 лет до 10 лет (включительно) 

на дату подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе

10

Проживание на сельской территории 
от 2 лет (включительно) до 5 лет 

(включительно) на дату подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе

5

2

Наличие у главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства на пра-
ве собственности и (или) на праве 
пользования на условиях договоров 
аренды (субаренды), заключенных 
на срок не менее трех лет, земель-
ных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, право 
или договоры на которые зареги-
стрировано (зарегистрированы) в 
Едином государственном реестре 
недвижимости, на дату представле-
ния документов;

копии правоустанавливающих 
( п р а в о у д о с т о в е р я ю щ и х ) 
документов на земельные 
участки из земель 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
назначения, находящиеся 
у главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства на 
праве собственности или в 
пользовании на условиях 
договоров аренды (субаренды), 
заключенных на срок не менее 
трех лет, право или договоры 
на которые зарегистрировано 
(зарегистрированы)  в Едином 
государственном реестре 
недвижимости;

От 200 (включительно) га и выше 35
От 175 (включительно) га до 200 га 25
От 150 (включительно) га до 175 га 20
От 125 (включительно) га до 150 га 15
От 100 (включительно) га до 125 га 10
От 75 (включительно) га до 100 га 8
От 50 (включительно) га до 75 га 6
От 25 (включительно) га до 50 га 4
От 1,9 (включительно) га до 25 га 2

До 1,9 га, а также отсутствие 
земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения 
в собственности (пользовании) 

главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства

0

3

Доля собственного участия кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства (отношение собственных 
средств крестьянского (фермерско-
го) хозяйства к итоговой стоимости 
плана расходов);

План расходов

От 25% (включительно) и более 35
Свыше 20% до 25% 20

Свыше 15% до 20 %  (включительно) 15

Свыше 10% до 15 % (включительно) 5

4
Возраст главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства

Копия паспорта гражданина 
Российской Федерации – главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства

До 21 года (включительно) 1
От 22 до 28 лет (включительно) 8
От 29 до 45 лет (включительно) 15
От 46 до 55 лет (включительно)  8
От 56 до 60 лет (включительно) 1

Свыше 60 лет 0

5

Основной вид сельскохозяйственной 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором видов 
экономической деятельности 
(ОКВЭД 2), указанный  в 
сведениях о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве в 
едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 
на дату представления документов;

Сведения, размещенные на 
официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы,
план развития

Основное направление деятельности 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, предусмотренное 

группировками ОКВЭД: 1.41, 1.42; 

10

Основное направление деятельности 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, предусмотренное 

группировками ОКВЭД:
1.43, 1.45, 01.11, 01.13; 

8

Основное направление деятель-
ности  крестьянского (фермерского) 

хозяйства – иные виды экономической 
деятельности в сфере сельского 

хозяйства и рыбоводства по ОКВЭД

2

Основное направление деятельности 
– иные виды экономической деятель-

ности по ОКВЭД
0

6

Членство в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе, по-
требительском обществе;

копию выписки из решения 
общего собрания членов 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
потребительского кооператива, 
потребительского общества 
или копию решения 
учредителей о создании 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
потребительского кооператива, 
потребительского общества, 
п о д т в е р ж д а ю щ е г о 
членство крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе, 
потребительском обществе 
(в случае если крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
является членом указанного 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
потребительского кооператива, 
потребительского общества);

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство является членом 

сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 

который является членом 
Регионального ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов 

«Иркутский» (ИНН  3827024910) 
(далее – РЕВСОЮЗ «ИРКУТСКИЙ») 

или является членом 
потребительского общества, 

которое является членом Иркутского 
областного союза потребительских 
обществ (ИНН 3807001181) (далее – 
ИРКУТСКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ) 

2

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство является членом 

сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 

который
не является членом РЕВСОЮЗА 

«ИРКУТСКИЙ», или  является членом 
потребительского общества, которое 

не является членом ИРКУТСКОГО
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

1

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство не является членом 

сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 
(потребительского общества); 

непредставление копии выписки и 
(или) копии решения

0

7

Регистрация крестьянского (фер-
мерского) в районах Крайнего Се-
вера или приравненных к ним мест-
ностях;

Копия паспорта гражданина 
Российской Федерации – главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства

Наличие  регистрации на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном 

отборе свыше 5 лет
15

Наличие  регистрации на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном от-

боре до 5 лет (включительно)
10

Отсутствие  регистрации на дату по-
дачи заявки на участие в конкурсном 

отборе
0

8

Соотношение численности кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в 
муниципальном районе (городском 
округе) по данным отчетов о фи-
нансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей по форме, 
утвержденной Министерством сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации, на территории которого на-
ходится крестьянское (фермерское) 
хозяйство, к численности сельского 
населения в муниципальном районе 
(городском округе) на 1 января года 
проведения конкурсного отбора;

оценивается министерством са-
мостоятельно

до 0,1% включительно 10
свыше 0,1% до 0,25% включительно 5

свыше 0,25% 2

9

Цель предоставления гранта с 
учетом видов затрат на развитие 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства

план расходов, план развития

направление гранта в полном объеме 
на развитие сельскохозяйственной 

деятельности по разведению крупного 
рогатого скота мясного или молочного 
направления и осуществление за счет 

гранта строительство объектов;

15

направление гранта на развитие 
сельскохозяйственной деятельности 

по разведению крупного рогатого 
скота мясного или молочного 

направления и иных видов 
сельскохозяйственной деятельности  

(на развитие иных видов 
сельскохозяйственной деятельности) 

и осуществление за счет гранта 
строительство объектов;

14

направление гранта в полном объеме 
на развитие сельскохозяйственной 

деятельности по разведению крупного 
рогатого скота мясного или молочного 

направления и осуществление за 
счет гранта приобретения животных и 

(или) техники; 

10

направление гранта на развитие 
иных видов сельскохозяйственной 
деятельности и осуществление за 

счет гранта приобретения животных и 
(или) техники;

5

Приложение 8
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 15 июня 2020 года № 36-мпр

Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года № 36-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

г. Иркутск
«___» ____________ 20___ г.                                               № ______________

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства  или уполно-
моченного им лица)

действующего(ей) на основании ______________________________________________________________________, 
(реквизиты Положения Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и _________________________________________________________________________________, 
(наименование индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя, или 
уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании_______________________________________________________________________,
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, 

удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с 

Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп (далее - Положение), заключили настоящее 
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Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного в 20__ году гранта в 
форме субсидии на поддержку начинающих фермеров (далее - грант). 

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

2. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как полу-
чателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов областного бюджета (далее - коды БК) на цель, 
указанную в разделе I настоящего Соглашения, в размере__________(___________________) рублей___ копеек.

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Положением при согласии Получателя на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем под-
писания настоящего Соглашения.

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на 
лицевой счет Получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление) 
в течение 3 месяцев со дня заключения Соглашения.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.3.1. По месту нахождения Министерства на основании:
4.1.3.1.1. Отчета(ов) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (по 

форме, прилагаемой к настоящему Соглашению);
4.1.3.1.2. Иных отчетов:
4.1.3.1.2.1. Отчета(ов) об эффективности реализации плана развития (далее - план развития); 
4.1.3.1.3. Иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.5 

настоящего Соглашения;
4.1.3.2. По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных 

Получателем, связанных с использованием гранта;
4.1.4. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля ин-

формации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных По-
ложением и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответ-
ствии с Положением и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата гранта в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, за исключением копий документов на оплату, предусмотренных пунктом 
4.1.7 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии (при необходимости);

4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в те-
чение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.7. Осуществлять проверку копий документов на оплату в течение 10 рабочих дней со дня их получения и направить 
Получателю разрешение на перечисление денежных средств или принять решение об отказе в перечислении денежных 
средств. В случае принятия решения об отказе в перечислении денежных средств в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
данного решения направить его Получателю с указанием оснований отказа через организации почтовой связи;

4.1.8. Рассматривать документы об изменении производственного плана в течение одного месяца со дня их посту-
пления в министерство, уведомлять о принятом решении по результатам рассмотрения документов об изменении произ-
водственного плана в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-
нием Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и настоящим Соглаше-
нием, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направить грант на финансовое обеспечение затрат крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и разви-

тие на сельских территориях Иркутской области крестьянского (фермерского) хозяйства (без учета налога на добавленную 
стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных 
затрат для которых рассчитывается включая сумму налога на добавленную стоимость) (далее – затраты на развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства), предусмотренных планом расходов;

4.3.2. Исполнять план развития в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня посту-
пления средств гранта на счет крестьянского (фермерского) хозяйства), а также в течение не менее пяти лет, следующих 
за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора;

4.3.3. Осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.3.4. Использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства. Указанный срок гранта может быть продлен по решению министерства путем издания правового акта 
министерства, но не более чем на 6 месяцев, на основании документального подтверждения наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта в установленный срок, представленного победителем кон-
курсного отбора, в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства;

4.3.5. Использовать имущество, приобретенное, построенное, за счет гранта, исключительно на свое развитие на 
сельских территориях Иркутской области;

4.3.6. Оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости  каждого приобретаемого имуще-
ства, выполняемых работ в соответствии с целями расходования гранта, указанными в плане расходов (далее - Приобре-
тения) (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, стоимость Приобретений для которых рассчитывается с учетом суммы налога на добавленную 
стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

4.3.7. Включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предостав-
лении грантов (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;

4.3.8. Заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, осуществляющи-
ми в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономиче-
ской деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

4.3.9. Не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

4.3.10. Зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского (фермерского) хозяйства технику, 
приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и исполь-
зовать ее на территории Иркутской области;

4.3.11. Обеспечить нахождение и содержание животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства 
по истечении двух месяцев со дня их приобретения (в случае использования средств гранта на приобретение животных);

4.3.12. Не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос 
в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом объекты, животных, технику в течение пяти лет со дня поступления 
гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

4.3.13. Не допускать сокращения в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, общей 
площади земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства на праве собственности и на праве пользования на условиях договоров аренды (субаренды), заключенных 
на срок не менее трех лет, право или договоры на которые зарегистрировано (зарегистрированы) в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, оцененной при проведении конкурсного отбора (при наличии указанных земельных участков 
на день представления документов); 

4.3.14. Выполнить требования, предусмотренные абзацами третьим - шестым пункта 7 Положения;
4.3.15. Представлять в министерство:
4.3.15.1. Один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (до 15 января, до 15 

июля) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, уста-
новленной приложением № 1 к настоящему соглашению;

4.3.15.2. В течение одного месяца со дня истечения срока использования гранта отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, установленной приложением № 1 к настояще-
му соглашению, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, 

перечень которых определяется правовым актом министерства;
4.3.15.3. За каждое полугодие периода, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, до 15 числа меся-

ца, следующего за отчетным полугодием (до 15 января, до 15 июля), отчет об эффективности реализации плана развития 
по форме, утвержденной правовым актом министерства;

4.3.16. В случае использования средств гранта на строительство объекта:
4.3.16.1. Представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства объекта, составленный в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке стоимости строительства объекта), 
в течение пяти месяцев с даты заключения с министерством соглашения;

4.3.16.2. В случае если сметная стоимость строительства объекта, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства объекта, указанную в отчете об оценке стоимости строительства объекта, вернуть 
разницу между сметной стоимостью строительства, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью строи-
тельства, указанной в отчете об оценке стоимости строительства объекта, осуществить возврат  разницы на лицевой счет 
министерства в течение 30 календарных дней с даты составления соответствующего отчета; 

4.3.16.3. Создать объект, на строительство которого предоставлен грант, в соответствии с проектной документацией 
в течение срока использования гранта;

4.3.16.4. Зарегистрировать право собственности объект на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и предста-
вить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостове-
ряющую государственную регистрацию права собственности на объект, в течение 24 месяцев с даты заключения с ми-
нистерством соглашения (в случае если регистрация права собственности на объект предусмотрена законодательством 
Российской Федерации);

4.3.17. В случае если сметная стоимость строительства объектов, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства объектов, указанную в отчете об оценке стоимости строительства, Получатель обязан 
вернуть разницу на лицевой счет министерства в течение 30 календарных дней со дня составления отчета об оценке сто-
имости строительства.

4.3.18. В случае несоблюдения Получателем целей, условий предоставления гранта в форме субсидии, выявленно-
го по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения обязательств, установленных пунктом 4.3 настоящего Соглашения, министерство в те-
чение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет ему требование о возврате полученного гранта. 
Грант подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления соответствующего 
требования.

Остатки грантов, не использованные по истечении срока использования гранта, подлежат возврату Получателем на 
лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления соответствующего требования.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Внести изменения в план расходов и (или) план развития в порядке, предусмотренном пунктом 36 Положения;
4.4.1.1. В целях внесения изменений в план расходов и (или) план развития Получатель обращается в министерство 

с заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений в план расходов и (или) план развития с указанием таких 
изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее - документы об изменении плана расходов и (или) 
плана развития).

Документы об изменении плана расходов и (или) плана развития представляются лично или через организации по-
чтовой связи в министерство по мере необходимости и рассматриваются министерством в срок не позднее одного месяца 
с момента их поступления.

4.4.2. Отчеты, указанные в  пункте 4.3.15. настоящего Соглашения, с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, могут быть направлены Получателем в министерство по адресу 
электронной почты, определенному правовым актом министерства, в отсканированной форме или почтовой связью.

4.4.2.1. Оригиналы отчетов с приложением заверенных копий документов, подтверждающих целевое использование 
средств гранта, представляются в министерство в срок, установленный правовым актом министерства.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны  
несут  ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности,  путем  проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Согла-
шения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения по форме, установлен-
ной приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и на-

стоящим Соглашением.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополни-

тельного соглашения по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Соглашению.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами за-

казным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство
Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. (при наличии)
(Ф.И.О.)

Приложение № 1 
к Соглашению 
от ________________ № ____

форма
 
Представляется один раз в полугодие,  в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 15 января, 

до 15 июля) 

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, 
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ 

НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА
на «______»________________ 20______г.

(на 1 января, на 1 июля)

Наименование Получателя ____________________________________________________________________________
в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта №       __________  от  ________________

Периодичность: 1 раз в полугодие 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Срок выполнения мероприятия: 18 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства 
Контактные данные получателя гранта в форме субсидии:  
Район  _____________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
е-mail  _____________________________________________________________
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Год получения гранта _________ 
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 Итого:

Руководитель Получателя _________________       ___________                _____________________
(уполномоченное лицо)   (должность)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________    _____________________________  __________________
                      (должность)                                       (Ф.И.О.)                                             (телефон)
«___» _________________ 20___ года

Приложение № 2 
к Соглашению 
от ________________ № ____

Форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

г. Иркутск
«___» ____________ 20___ г.                                                                № _______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области,  именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ______
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства  или уполно-
моченного им лица)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удо-

стоверяющего полномочия)
с одной стороны и _________________________________________________, (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя главы КФХ)  именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 
действующего(ей) на основании________________________________________________________________________,
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или
иной документ, удостоверяющий полномочия), 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3 Соглашение о предоставлении из об-

ластного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, грантов в форме субсидий на поддержку начинаю-
щих фермеров в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской  Федерации от  «___»  _________ № 
____ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения :
1.1. В преамбуле:
1.1.1. _____________________________________________________________;
1.1.2. _____________________________________________________________;
1.2. В пункте 3.2 раздела III «Условия предоставления гранта» слова «________________________________________

______________________________________________________________________»;
(наименование кредитной организации)

заменить словами «________________________________________________»;
(наименование кредитной организации)

1.3. В разделе IV «Взаимодействие сторон»: 
1.3.1. В пункте 4.1.5 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.3.2. В пункте 4.1.6 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»; 
1.3.3. В пункте 4.3.5 слова  «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;    
1.4. Раздел  VII  «Платежные  реквизиты  Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

».
1.5. Приложение к Соглашению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглаше-

нию, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Министерство
Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. (при наличии)
(Ф.И.О.)

Приложение № 3 
к Соглашению 
от ________________ № ____

Форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

г. Иркутск
«___» ____________ 20___ г.                                                                № _______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области,  именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _______
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства  
или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании ______________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, доверенности, приказа или иного документа, 

удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и _________________________________________________,  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя главы КФХ)
именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 
действующего(ей) на основании________________________________________________________________________,
(свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, удостоверя-

ющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с _________________________________________

____(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 6.5 Соглашения)
заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении из областного бюд-

жета, в том числе за счет средств федерального бюджета, грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров 
от «___» _________ № ____ (далее соответственно - Дополнительное соглашение, Соглашение, грант) о нижеследующем:

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Со-
глашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Министерства исполнено в размере 
___________(________________________) рублей ___ копеек
                                                          (сумма прописью)
по КБК _______________________________________________________.
(код КБК)
2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере _________________
(_______________________________________) рублей __ копеек гранта.
                                                 (сумма прописью)
2.3. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить в областной бюджет сум-

му гранта в размере ___________(______________________________________) рублей __ копеек.
                                             (сумма прописью)
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного 

соглашения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

8. Подписи Сторон

Министерство
Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. (при наличии)
(Ф.И.О.)

Приложение 9
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 15 июня 2020 года № 36-мпр

форма

Представляется один раз в полгода,  в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием (до 15 января, до 15 июля) 

ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
Получатель гранта в форме субсидии (далее - грант) _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
получатель
Контактные данные получателя гранта в форме субсидии:  
Район  _____________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
e-mail  _____________________________________________________________

Размер (сумма) гранта  __________            _______________________________________________________________ 
      (цифрами)                                                                                                       (прописью)

Год получения гранта _________Сроки реализации проекта ____________________________   
Отчетный период _________________________________

Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Наименование производимой 
продукции

Объём произведённой продукции (тыс.руб.)
Объём реализованной продукции 

(тыс. руб.)
Затраты на произве-
дённую и реализо-
ванную продукцию, 

тыс. руб. 

Рентабельность, 
%  **

Уплачено налогов, 
руб.*

Уплачено взносов 
во внебюджетные 

фонды, руб.*план факт % выполнения план факт % выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Молоко х х

Мясо х х
Зерновые, зернобобовые культуры х х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Овощи х х

… х х
х х

ВСЕГО

* Информация указывается только в графе «ВСЕГО»
** гр.9=(гр.6-гр.8)/гр.8*100

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта
Таблица 2

КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Наименование производимой продукции 
В потребительский кооператив Перерабатывающим организациям

На рынок, в организации общественного 
питания

На собственные нужды, в том числе 
собственную переработку

тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зерновые, зернобобовые культуры
Молоко
Мясо
Овощи

Всего

Примечание: 
сумма граф 3, 5, 7 таблицы 2 должна быть равной показателю в графе 6 таблицы 1 настоящего Отчёта.

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта 
Таблица 3

ОТЧЁТ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

№ п.п. Наименование показателя
На начало 

реализации 
проекта

На отчетную 
дату за период 
использования 
гранта в форме 

субсидии

Количество планируемых к созданию новых постоянных рабочих мест согласно производственному плану за период 
использования гранта в форме субсидии

всего в том числе по годам
1. Численность работников, занятых по трудовому договору, чел.

1.1. Из них занято: 
1.2. в растениеводстве
1.3. в животноводстве
1.4. в других отраслях
2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.
3. Среднемесячная заработная плата, рублей

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта
Таблица 4

ОТЧЁТ О ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ
№ п.п. Наименование показателя На начало реализации проекта, га На отчетную дату, га Сумма арендной платы, руб. за 1 га
1. Общая площадь используемого земельного участка (участков)
2. Правовое основание использования:
а) на праве собственности
б) на основании договора аренды, заключенного с муниципальным образованием
в) на основании договора аренды, заключенного с юридическими лицами, физическими лицами
г) на ином праве (указать):
3. Структура используемого земельного участка (участков):
а) Пашня (посевная площадь)
б) Сенокосные угодья
в) Пастбище
г) Залежи

д)
Другое (указать):

Примечание: 
сумма строк, указанных в подпунктах: а, б, в, г пункта 2 таблицы 4 , должна быть равной показателю пункта 2 настоящего Отчёта;
сумма строк, указанных в подпунктах: а, б, в, г, д пункта 3 таблицы 4,  должна быть равной показателю пункта 3 настоящего Отчёта;
сумма строк п.1, п.2, п.3 должны быть равны между собой.

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта
Таблица 5

ПОКАЗАТЕЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

№ п.п. Наименование показателя На начало реализации проекта На отчетную дату Прирост, %
Производство продукции животноводства в стоимостном выражении, 

тыс. руб
1. Поголовье крупного рогатого скота: *

1.1. в том числе коров *
1.1.1. Из них молочных (продуктивных) коров *
1.2. Поголовье свиней *
1.3. Поголовье овец, коз *
1.4. Поголовье лошадей *
1.5. Поголовье птицы: *

1.5.1. в том числе куры-бройлеры *
1.5.2. в том числе куры-несушки *
1.6. Пчелосемей *
1.7. Кроликов *
2. Производство продукции *

2.1. Валовой надой, тонн *
2.2. Произведено мяса на убой в живой массе, тонн: *

2.2.1 крупного рогатого скота *
2.2.2. свиноводство *
2.2.3. птицеводство: *

2.2.3.1. в том числе куры-бройлеры *
2.2.3.2. в том числе куры-несушки *
2.2.4. кролики *
2.3. Валовый сбор мёда *
2.4. Произведено яиц *
2.5. Валовый настриг шерсти, тонн *
3. Продуктивность *

3.1. Надой на 1 корову, кг/год *
3.2. Среднесуточный привес *

3.2.1. крупного рогатого скота на откорме
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                

*

3.2.2. свиней на откорме *
3.3. Годовой настриг шерсти с одной овцы, кг *

ВСЕГО: * * * *

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта
Таблица 6
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ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Наименование Урожайность, тонн/га Валовый сбор, тонн Уборочная площадь, га Посевная площадь, га
Производство продукции растениеводства в стоимостном 

выражении, тыс. руб.
Зерновые культуры (яровые и озимые, пшеница, рожь, 
ячмень, тритикале, овес и др.) 

*

Зернобобовые культуры (просо, гречиха, чечевица, 
горох и др.)

*

Кукуруза на зерно *
Масличные культуры *
Кормовые культуры *
Плодовые и ягодные культуры *
Картофель *
Сахарная свекла *
Подсолнечник *
Овощи *
Технические культуры *
Другое (указать) *
Всего: * * * *

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта
Таблица 7 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ
Что позволил сделать грант в форме субсидии по оценке 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Какую социальную ответственность несет крестьянское (фер-

мерское) хозяйство*
Какие проблемы, вопросы возникают у крестьянского 

(фермерского) хозяйства
Перспективы развития крестьянского (фермерского) хозяйства 

на следующий отчетный период

* социальная ответственность: создание рабочих мест, безвозмездная помощь пенсионерам, детским садам, школам и т.п.

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

».

Приложение 10
к приказу министерства
сельского хозяйства Иркутской области
 от 15 июня 2020 года № 36-мпр

форма
    

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРОМ ПОСЛЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ГРАНТА В 
ФОРМЕ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ПОДТВЕРЖ-

ДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНТА 

1. Документы, подтверждающие затраты на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, в том числе 
птицы (за исключением свиней) (далее – животные), подлежащие представлению в министерство сельского хозяйства 
Иркутской области (далее - министерство):

копии договора (договоров) на приобретение животных;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) на приобретение животных;
копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных;
копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
копии актов приема-передачи животных;
копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенного стада продавца племенных 

сельскохозяйственных животных;
копии племенных свидетельств животных;
фотографии животных.
В случае непредставления документа, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, соответствующие сведения 

запрашиваются министерством самостоятельно в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
2. Документы, подтверждающие затраты на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(далее - техника), год выпуска которых должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора начинающих фермеров 
Иркутской области на право получения гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства (перечень сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, приобретаемой в целях создания и развития крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, утверждается правовым актом министерства), подлежащие представлению в министерство:

копии договоров на приобретение техники;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение;
копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных;
копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
акты приема-передачи техники (представляются в случае, если копии указанных актов не были представлены в ми-

нистерство начинающим фермером для перечисления гранта в форме субсидии с лицевого счета начинающего фермера 
в целях оплаты техники);

копии паспортов техники с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке;
фотографии техники.
3. Документы, подтверждающие затраты на строительство производственных и складских зданий, помещений, при-

строек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (далее 
– строительство объектов, объекты), подлежащие представлению в министерство:

а) при осуществлении строительных работ подрядным способом:
копию договора (договоров) строительного подряда;
копии документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской 

Федерации от 11 ноября 1999 года № 100 или акт о приемке выполненных работ;
копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС3, утвержденной положением Госкомстата 

Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100;
копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
отчет об оценке рыночной стоимости строительства объекта, составленный в соответствии с законодательством, ре-

гулирующим оценочную деятельность; 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющую государ-

ственную регистрацию права собственности на объект (в случае если регистрация права собственности на объект пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации);

фотографии построенного объекта;
б) при осуществлении строительных работ хозяйственным способом:
копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, и (или) счетов, и (или)  счетов-фактур на покупку 

материалов;
копию (копии) договора (договоров) на выполнение отдельных работ, необходимых при строительстве объекта (далее 

- работы) (при наличии);
копии актов выполненных работ (в случае наличия договора (договоров) на выполнение работ);
копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов, работ; 
копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
отчет об оценке рыночной стоимости строительства объекта, составленный в соответствии с законодательством, ре-

гулирующим оценочную деятельность; 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющую государ-

ственную регистрацию права собственности на объект (в случае если регистрация права собственности на объект пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации);

фотографии построенного объекта;
4. Копии документов, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего Перечня, заверяются начинающим фермером.».

Приложение 11
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
  от 15 июня 2020 года № 36-мпр

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
______________________________________________
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
_______________________________________________,

 (Ф.И.О.)
______________________________________________

(адрес проживания)
______________________________________________
(контактный телефон)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Я, индивидуальный предприниматель ФИО) ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

сообщаю о том, что по состоянию на «___»__________20________г.        
крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь:

 �  Освобождено от уплаты налога на добавленную стоимость;   
 �  Не использует право на освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость.

 

 
  Дата  «___»__________20____
(дата представления информации) 
______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 июня 2020 года                                                                     № 10-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства ООО «Межрегионгаз Технологии» к системе теплоснабжения 
ООО «Западный филиал» (ИНН 3816022124) в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 июня 2020 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ООО 
«Межрегионгаз Технологии» с подключаемой тепловой нагрузкой 1,0694 Гкал/час к системе теплоснабжения ООО «За-
падный филиал» в индивидуальном порядке в размере 1 227,9 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2020 года                                                                № 35-мпр

Иркутск

О реализации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп «Об утверж-
дении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие матери-

ально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
2) форму информации о количестве и структуре членов заявителя;
3) форму плана расходов;
4) форму письменных обязательств заявителя;
5) методику балльной системы оценок участников конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий 

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
6) форму соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов;
7) форму дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие мате-

риально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
8) форму дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
9) перечень документов, подтверждающих целевое использование гранта в форме субсидий на развитие матери-

ально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением копий договоров, актов 
приема-передачи, счетов, счетов-фактур, представляемых для перечисления гранта в форме субсидии с лицевого счета 
получателя грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях оплаты приобретений;

10) форму отчета о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности;
11) форму описи представленных документов для участия в конкурсном отборе на право получения грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
12) форму информации об использовании права на освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость;
13) форму справки о состоянии неделимого фонда заявителя.
2. Определить mcx40@govirk.ru адресом электронной почты для направления получателем денежных средств гранта 

в форме субсидии (далее – получатель) в министерство сельского хозяйства Иркутской области:
копий договоров для оплаты приобретений, актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур, копий документов, под-

тверждающих оплату не менее 40% стоимости приобретений по договору за счет собственных средств получателя, а также 
информации об использовании  права на освобождение от исполнения обязанностей  налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в отсканированной форме для перечисления денежных средств 
гранта в форме субсидии с лицевого счета получателя в целях оплаты приобретений;

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

отчета о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности и прилагаемых к нему документов.
3. Установить срок для предоставления оригиналов отчетов с приложением заверенных копий документов, подтверж-

дающих целевое использование средств гранта, ранее представленных Получателем в министерство по адресу электрон-
ной почты, указанному в пункте 2 настоящего приказа равным одному месяцу с даты их направления на адрес электронной 
почты министерства сельского хозяйства Иркутской области.

4.  Признать утратившими силу:
1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 мая 2018 года № 38-мпр «О реализации По-

ложения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов»;

2) Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 62-мпр «О 
внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 мая 2018 года  
№ 38-мпр «О реализации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;

3) Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 06 мая 2019 года № 38-мпр «О внесении измене-
ний в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 мая 2018 года № 38-мпр»;

4) пункт 4 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 февраля 2019 года № 12-мпр «О вне-
сении изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области».

5. 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).

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

Приложение 1
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
 __________________________________________
(Ф.И.О.)
От ________________________________________,
(Ф.И.О.)
__________________________________________,
(сельскохозяйственного потребительского 
кооператива или потребительского общества, район) 

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

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

___________________________________________________________________________                                                                           
                                                                                                       (далее – заявитель)

(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского общества, район)

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

дии:______________________________________________________
Юридический адрес:________________________________________________
                                                                                   (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира или офис) 
__________________________________________________________________
Адрес осуществления деятельности:___________________________________
                                                                                                               (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, 

квартира или офис)
__________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты:
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя__________________________________
СНИЛС руководителя________________________________________________
Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для признания меня победителем конкурсно-

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

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

Подтверждаю:
- подлинность и достоверность информации в представленных документах;

- осуществление на территории Иркутской области заявителем деятельности по заготовке, хранению, доработке 
переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции (нужное подчеркнуть); 

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

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

установленные пунктом 3 Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 26 октября 2015 года № 536-пп;

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

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами. На день представления 
документов;

-   осуществление деятельности заявителем в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: ______
__________________________________________________________________________________________________район 

(в случае осуществления деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям;
- осуществление деятельности заявителем по направлению развития, которое им указывалось в долгосрочном плане 

финансово-хозяйственной деятельности при предъявлении документов для участия в конкурсном отборе ранее, на дату 
представления документов (для заявителей, ранее получавших грант).

Информирую о земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения:
1. Находящихся, на праве собственности с кадастровыми номерами___________________________________________,
2. Находящихся, на ином вещном праве с кадастровыми номерами_____________________________________________,
3. Находящихся на праве пользования на условиях договора аренды (субаренды), заключенного на срок не менее трех 

лет с кадастровыми номерами____________________________________, 
право или договор аренды (субаренды) на который зарегистрировано (зарегистрирован) в Едином государственном 

реестре недвижимости и на котором планируется строительство производственного объекта (в случае если планируется 
грант (часть гранта) направить на строительство производственного объекта).

Информирую о наличии в собственности производственного объекта, право на который зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (в случае если планируется грант (часть гранта) направить на реконструкцию данного 
производственного объекта), кадастровый номер которого______________________________________________________.

С условиями Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 октября 2015 года № 536-пп, ОЗНАКОМЛЕН.  

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

М.П.

Приложение 2
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И СТРУКТУРЕ ЧЛЕНОВ ЗАЯВИТЕЛЯ 
по состоянию на «___» _______________ 20___года

Всего ЛПХ КФХ
иные сельхозтова-
ропроизводители

иные

ассоции-
рованные

не ассо-
цииро-
ванные

Ассоции-
рованные

не ассо-
цииро-
ванные

Ассоции-
рованные

не ассо-
цииро-
ванные

Ассоции-
рованные

не ассо-
цииро-
ванные

Ассоции-
рованные

не ассоциированные

Дата  «___»__________20________г.  
          
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П.

Приложение 3
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма

ПЛАН РАСХОДОВ
_____________________________________________________________________________

 (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского общества, район)

Направления расходования гранта в форме субсидии

Сумма 
затрат 

(без учета 
налога на 

добав-
ленную 

стоимость) 
всего, 
рублей 

Средства 
гранта в 
форме 

субсидии, 
рублей

Собственные средства, 
рублей

гр. 1 гр. 2

гр. 3 (не 
более 60% 
от значения 

гр. 2)

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

ния гр. 2)

Всего
в т.ч. 

привлеченные
(заемные)

строительство, реконструкция производственных объектов по 
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов 
и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов
приобретение и монтаж оборудования и техники для 
производственных объектов, предназначенных для заготовки, 
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной 
переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, 
разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых 
ресурсов и  переработки указанных продукции и ресурсов, а также 
приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. 
приобретение специализированного транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, 
обеспечения сохранности при перевозке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов 
и продуктов переработки указанной продукции
Приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и ак-
вакультуры (рыбоводства)
Итого затрат (без учета налога на добавленную стоимость):

Ф.И.О.                                                                          Подпись                                                                         
«__» _____________ 20____ года

М.П.
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Приложение 4
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ

Я, (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
в случае признания меня победителем конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – грант в форме субсидии) 
ОБЯЗУЮСЬ:

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий)

использовать имущество, приобретенное, построенное, реконструированное за счет средств гранта в форме субси-
дии, на развитие материально-технической базы;

включить в неделимый фонд имущество, приобретенное, построенное, реконструированное за счет средств гранта;
зарегистрировать технику для производственных объектов, специализированный транспорт, фургоны, прицепы, по-

луприцепы на территории Иркутской области в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в 
случае их приобретения);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее – 
министерство) и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оплачивать за счет собственных средств не менее 40 процентов стоимости каждого приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ по направлениям расходования гранта, указанным в плане расходов (далее - Приобретения);

исполнять долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности в течение года, в котором определяются по-
бедители конкурсного отбора (со дня поступления средств гранта на счет заявителя), а также в течение не менее пяти лет, 
следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора; 

осуществлять деятельность в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня поступле-
ния средств гранта на счет заявителя), а также в течение не менее пяти лет, следующих за годом, в котором определяются 
победители конкурсного отбора;

представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства, реконструкции производственных объектов, состав-
ленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке стоимости 
строительства, реконструкции), в течение пяти месяцев с даты признания заявителя победителем конкурсного отбора (в 
случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство, реконструкцию производственных 
объектов);

в случае если сметная стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанная в проектной 
документации, превысит рыночную стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанную в от-
чете об оценке стоимости строительства, реконструкции, внести изменения в план расходов и долгосрочный план финансо-
во-хозяйственной деятельности в сроки, установленные правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской об-
ласти, направив средства в размере разницы между сметной стоимостью строительства, реконструкции производственных 
объектов, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью строительства, реконструкции производственных 
объектов, указанной в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, на цели, предусмотренные подпунктами 
2-4 пункта 3 Положения о предоставления грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 26 октября 2015 года № 536-пп;

информировать министерство в письменной форме об использовании права на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на день обращения за 
выдачей разрешения на перечисление денежных средств;

 использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет заявителя.
представить в министерство по истечении срока использования гранта отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением за-
веренных копий документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень определяется правовым 
актом министерства;

представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением копий документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, 
а также отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности по форме и в сроки, утвержден-
ные правовым актом министерства, с приложением письменного подтверждения исполнения обязательств, предусмотрен-
ных абзацами третьим, четвертым пункта 9 Положения.

Дата  «___»__________20________г.  
 (дата составления обязательства)          
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П.

Приложение 5
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года  № 35-спр

МЕТОДИКА
балльной системы оценок участников конкурсного отбора на право получения грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов

N 
п/п

Наименование критерия
Наименование 

документа
Показатели

Оценка 
в баллах

1

направление развития участника 
конкурсного отбора согласно долгосрочному 
плану финансово-хозяйственной 
деятельности*

долгосрочный план 
финансово -хозяй -
ственной деятель-
ности

заготовка, переработка мяса, в том 
числе птицы; заготовка, переработка 
молока

4

заготовка, переработка рыбы и 
объектов аквакультуры; переработ-
ка зерна;  заготовка, переработка 
овощей

3

иное направление 1

2
срок осуществления деятельности участни-
ком конкурсного отбора

оценивается мини-
стерством самостоя-
тельно на основании 
сведений, размещен-
ных на официальном 
сайте Федеральной 
налоговой службы

от 10 лет (включительно) и более 10
от 9 лет (включительно) до 10 лет 9
от 8 лет (включительно) до 9 лет 8
от 7 лет (включительно) до 8 лет 7
от 6 лет (включительно)
до 7 лет

6

от 5 лет (включительно) до 6 лет 5
от 4 лет (включительно) до 5 лет 4
от 3 лет (включительно) до 4 лет 3
от 2 лет (включительно) до 3 лет 2
от 1 года (включительно) до 2 лет 1

3
количество членов кооператива, кроме ассо-
циированных (для кооперативов), или коли-
чество членов общества (для обществ)

Информация о коли-
честве и структуре 
членов 

от 20 (включительно) и более членов 10
от 15 (включительно) до 20 членов 5
до 15 членов 0

4 размер собственных средств заявителя** план расходов

от 50 (включительно) и более 
процентов

10

от 46 процентов (включительно)   до 
50 процентов

8

от 43 процентов (включительно) до 
46 процентов

6

свыше 40 процентов до 43 процентов 3
40 процентов 0

* В случае, если заявитель планирует осуществлять развитие по нескольким направлениям, то ему присуждается 
балл, соответствующий тому направлению развития,  по которому подлежит присуждению более высокий балл.

** Округляется до сотых долей.

Приложение 6
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

г. Иркутск
«___»__________20___г.                                                            №_________

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета до-
ведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице ___________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства  или уполно-
моченного им лица)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________, 
(реквизиты Положения Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ___________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица)

именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании_______________________________________________________________________,

  (реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области  
от 26 октября 2015 года № 536-пп (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного бюджета в 20___ году 

гранта в форме субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов (далее – грант).

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 
2. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как полу-

чателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов областного бюджета (далее – коды БК) на цель, 
указанную в разделе I настоящего Соглашения в размере ________________________________________________ рублей, 
в том числе:

- за счет средств областного бюджета - __________________________________________________________________;
- за счет средств федерального бюджета - __________________________ _____________________________________.
                                                      
III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Положением при согласии Получателя на осуществление Министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем под-
писания настоящего Соглашения.

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на 
лицевой счет получателя открытый в _______________________________________________________.

(наименование организации)
в течение 20 рабочих дней со дня заключения Соглашения.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3.2. настоящего Соглашения; 
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.3.1. По месту нахождения Министерства на основании:
4.1.3.1.1. Отчета(ов) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (по 

форме, прилагаемой к настоящему Соглашению);
4.1.3.1.2. Иных отчетов:
4.1.3.1.2.1. Отчета о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности;
4.1.3.1.3. Иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.5 

настоящего Соглашения;
4.1.3.2. По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных 

Получателем, связанных с использованием гранта;
4.1.4. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля ин-

формации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных По-
ложением и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответ-
ствии с Положением и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата гранта в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, за исключением копий документов на оплату, предусмотренных пунктом 
4.1.7 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии (при необходимости);

4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в те-
чение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.7. Осуществлять проверку копий документов на оплату в течение 10 рабочих дней со дня их получения и направить 
Получателю разрешение на перечисление денежных средств или принять решение об отказе в перечислении денежных 
средств. В случае принятия решения об отказе в перечислении денежных средств в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия данного решения направить его Получателю с указанием оснований отказа через организации почтовой связи;

4.1.8. Рассматривать документы об изменении производственного плана в течение одного месяца со дня их посту-
пления в министерство, уведомлять о принятом решении по результатам рассмотрения документов об изменении произ-
водственного плана в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

4.2 Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-
нием Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и настоящим Соглаше-
нием, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять грант на финансовое обеспечение затрат, направленных на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в соответствии с пунктом третьим Положения и планом расхо-
дов с указанием направлений расходования гранта, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных 
средств (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
размер указанных средств для которых рассчитывается исходя из суммы затрат на развитие материально-технической 
базы, включая сумму налога на добавленную стоимость)) по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее 
– план расходов):

4.3.2. Не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных Положением; 
4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта;
4.3.4. Представлять в Министерство:
4.3.4.1. Один раз в полгода, а также в течение одного месяца со дня истечения срока использования гранта отчет об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (по форме, прилагаемой к на-
стоящему соглашению);

 4.3.4.2. Иные отчеты: 
4.3.4.2.1. Один раз в полгода – отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности; 
4.3.5. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, в 
течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.6. В случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, воз-
вратить в областной бюджет грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.7. Возвратить остатки гранта, не использованные по истечении срока использования гранта, на лицевой счет Ми-
нистерства в течение 20 рабочих дней со дня направления Министерством соответствующего требования;
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4.3.8. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим 
Соглашением;

4.3.9. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением:
4.3.9.1. Осуществлять деятельность в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня 

поступления средств гранта на счет заявителя), а также в течение не менее пяти лет, следующих за годом, в котором опре-
деляются победители конкурсного отбора; 

4.3.9.2. Использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на счет Заявителя и исполь-
зовать имущество, приобретенное, построенное, реконструированное за счет средств гранта на развитие материально-
технической базы;

4.3.9.3. Представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства, реконструкции производственных объек-
тов, составленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке 
стоимости строительства, реконструкции), в течение пяти месяцев с даты признания заявителя победителем конкурсного 
отбора (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство, реконструкцию произ-
водственных объектов); 

4.3.9.4. В случае если сметная стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанная в 
проектной документации, превысит рыночную стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, ука-
занную в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, внести изменения в план расходов и долгосрочный 
план финансово-хозяйственной деятельности в сроки, установленные правовым актом министерства, направив средства 
в размере разницы между сметной стоимостью строительства, реконструкции производственных объектов, указанной в 
проектной документации, и рыночной стоимостью строительства, реконструкции производственных объектов, указанной 
в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, на цели, предусмотренные подпунктами 2 – 4 пункта 4.3.1 
настоящего Соглашения;

4.3.9.5. Включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта;

4.3.9.6. Включить в неделимый фонд заявителя имущество, приобретенное построенное, реконструированное за счет 
средств гранта;

4.3.9.7. Зарегистрировать технику для производственных объектов, специализированный транспорт, фургоны, при-
цепы, полуприцепы на территории Иркутской области в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации (в случае их приобретения);

4.3.9.8. Исполнять долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности в течение года, в котором определяют-
ся победители конкурсного отбора (со дня поступления средств гранта на счет заявителя), а также в течение не менее пяти 
лет, следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора;

4.3.9.9. Информировать министерство в письменной форме об использовании права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на день обра-
щения за выдачей разрешения на перечисление денежных средств;

4.3.9.10. Оплачивать за счет собственных средств не менее 40 процентов стоимости каждого приобретаемого имуще-
ства, выполняемых работ по направлениям расходования гранта, указанным в плане расходов (далее – Приобретения) (без 
учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость 
Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную стоимость) (далее – стоимость Приобретений); 

4.3.9.11. В течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возможности внесения изменений в план рас-
ходов и (или) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности представить лично или через организации почто-
вой связи в министерство план расходов и (или) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности с внесенными 
изменениями;

4.3.9.12. В случае представления в Министерство отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является грант, а также отчетов об исполнении долгосрочного плана финансово-хозяйственной дея-
тельности по адресу электронной почты оригиналы отчетов представить в Министерство в течение одного месяца со дня 
представления указанных отчетов в электронной форме. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии с 

пунктом 6.3 настоящего Соглашения; 
4.4.2. Обращаться в Министерство целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. Обращаться в министерство с заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений в долгосрочный 

план финансово-хозяйственной деятельности с указанием таких изменений и приложением обоснований вносимых из-
менений;

4.4.4. Направить в Министерство отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения кото-
рых является грант, а также отчеты о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности по адресу 
электронной почты, определенному нормативно –правовым актом министерства.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-

можности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглаше-
ния, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглаше-
нию, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и на-

стоящим Соглашением.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами за-

казным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство
Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ________________
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.) (подпись)
М.П. 

(Ф.И.О.)

Приложение № 1 
к Соглашению 
от ______________  № _____

форма

Представляется один раз в полугодие,  в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом (до 15 января, до 15 июля)

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по состоянию на «______»________________ 20______г.
              (на 1 января, на 1 июля)

Наименование Получателя ________________________________________________ в соответствии с Соглашением о 
предоставлении гранта № ____________ от ___________

Периодичность: 1 раз в полугодие
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)_________________________________
Срок выполнения мероприятия:___________________________________________________________________
Район _____________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
е-mail _____________________________________________________________

Наименова-
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Соглашением

собственные 
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заемные 
средства)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Итого:

Ф.И.О.                                                         Подпись                                           «___» __________ 20____ года

                                                                                                                                                  М.П.
Приложение 7
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

г. Иркутск «___» ____________ 20___ г.                                                                № _______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области,  именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ________
____________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства или уполно-
моченного им лица)

действующего(ей) на основании __________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удо-

стоверяющего полномочия)
с одной стороны и _________________________________________________,  (наименование юридического лица)
именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________________

______________,
                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 
действующего(ей) на основании_________________________________________,
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица или иной документ, удостоверяющий 

полномочия), 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3 Соглашения о предоставлении грантов 

в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской  Федерации от «___»  _________ № ____ (далее - Со-
глашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. __________________________________________________________;
1.1.2. __________________________________________________________;
1.2. В пункте 3.2 раздела III «Условия предоставления гранта» слова «________________________________________

__________________________»;
(наименование кредитной организации)
заменить словами «________________________________________________»;
(наименование кредитной организации)
1.3. В разделе IV «Взаимодействие сторон»: 
1.3.1. В пункте 4.1.5 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.3.2. В пункте 4.1.6 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»; 
1.3.3. Подпункт 4.3.1. изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________»;
1.3.4. В подпункте 4.3.4.1. слова не позднее «____________», в течение «_______________» заменить словами не 

позднее «____________», в течение «_______________»;
1.3.5. В пункте 4.3.5 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.4. Раздел  VII  «Платежные  реквизиты  Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:

».
1.5. Приложение к Соглашению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглаше-

нию, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Министерство
Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П. 

(Ф.И.О.)

 

Приложение 8
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
г. Иркутск



11официальная информация19 ИЮНЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 64 (2116)
WWW.OGIRK.RU

«___»__________20___г.                                                            №_________

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _______
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства  или уполно-
моченного им лица)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удо-

стоверяющего полномочия)
с одной стороны и ___________________________________________________________________________________,  

(наименование  юридического лица)
именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 
действующего(ей) на основании______________________________________,

(свидетельства о государственной регистрации юридического лица или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с ___________________________________________ 

(документ, предусматривающий основание для расторжения соглашения (при наличии), или пункт 6.5 соглашения)
заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов от «___» 
_________ № ____ (далее соответственно - дополнительное соглашение, соглашение, грант) о нижеследующем:

1. соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего дополнительного соглашения о расторжении со-
глашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Министерства исполнено в размере _______(_________________) рублей ___ копеек 

по КБК _________________.
        (сумма прописью)                                                                              (код КБК)
2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере _______________
(_______________________________________) рублей __ копеек гранта.
                                                 (сумма прописью)
2.3. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить в областной бюджет сум-

му гранта в размере ___________(______________________________________) рублей __ копеек.
                                             (сумма прописью)
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в  силу настоящего Дополнительного 

соглашения  за исключением обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.6. Соглашения, которые прекращают свое дей-
ствие после полного их исполнения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

8. Подписи Сторон

Министерство
Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.) (подпись)
М.П. 

(Ф.И.О.)

Приложение 9
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование гранта в форме субсидии на развитие мате-
риально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением 
копий договоров, актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур, представляемых для перечисле-
ния гранта в форме субсидии с лицевого счета получателя грантов в форме субсидий на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях 
оплаты приобретений

1. Документы, подтверждающие затраты на строительство, реконструкцию производственных объектов по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов (далее – строи-
тельство, реконструкция, модернизация), подлежащие представлению в министерство сельского хозяйства Иркутской области 
(далее - министерство):

1) при проведении работ подрядным способом:
копия разрешения на строительство (в случае, если такой документ требуется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации);
копия объектных сметных расчетов на строительство, реконструкцию;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской Феде-

рации от 11 ноября 1999 года № 100 (в случае выполнения работ юридическим лицом) или акт о приемке выполненных работ 
(в случае выполнения работ индивидуальным предпринимателем) (представляются в случае, если копии указанных актов не 
были представлены получателем грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов (далее – грант в форме субсидий) в министерство сельского хозяйства Иркутской области 
(далее – министерство) для перечисления гранта в форме субсидии с лицевого счета получателя грантов в форме субсидий в 
целях оплаты приобретений);

копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной положением Госкомстата Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100 (в случае выполнения работ юридическим лицом);

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, если такой документ требуется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации);

фотографии производственных объектов до начала и после окончания строительства, реконструкции;
2) при проведении работ хозяйственным способом:
копия разрешения на строительство (в случае, если такой документ требуется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации);
сметный расчет на строительство, реконструкцию, подписанный получателем гранта в форме субсидии;
копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных на покупку материалов;
копии актов выполненных отдельных работ, необходимых при строительстве, реконструкции (представляются в случае 

заключения договоров подряда на отдельные работы, если копии указанных актов не были представлены в министерство 
сельского хозяйства Иркутской области  для перечисления гранта в форме субсидии с лицевого счета получателя гранта в 
форме субсидии в целях оплаты работ);

копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов, отдельных работ, необходимых при строительстве, 
реконструкции, модернизации;

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, если такой документ требуется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации).

2. В случае непредставления документов, указанных в абзацах втором, седьмом подпункта 1, абзацах втором, седьмом 
подпункта 2 пункта 1 настоящего Перечня, министерство самостоятельно запрашивает соответствующие документы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

3. Документы, подтверждающие затраты на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объ-
ектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаж-
дения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих ресурсов и продуктов 
переработки указанных продукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпу-
скаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы 
(далее – приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов), подлежащие представлению в 
министерство:

копия договора (договоров) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение и монтаж оборудования и техники 

для производственных объектов;
копии накладных и (или) товарно-транспортных накладных (представляются в случае приобретения оборудования и тех-

ники для производственных объектов);
копии актов приема-передачи оборудования и техники для производственных объектов, выполненных работ по монтажу 

оборудования и техники для производственных объектов (представляются в случае, если копии указанных актов не были пред-
ставлены получателем грантов в форме субсидий в министерство для перечисления гранта в форме субсидии с лицевого счета 
получателя грантов в форме субсидий в целях оплаты приобретений);

фотографии приобретенного оборудования и техники для производственных объектов.
4. Документы, подтверждающие затраты на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полу-

прицепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции, подлежащие представ-
лению в министерство:

копия договора (договоров) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, ва-
гонов, контейнеров;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) на приобретение специализированного 
транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров;

копии счетов, счетов-фактур;
копии актов приема-передачи специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейне-

ров;
копии паспортов специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров с отметкой 

о постановке на учет в установленном законодательством порядке;
копии свидетельств о регистрации транспортного средства в установленном законодательством порядке;
фотографии специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров.
5. Документы, подтверждающие затраты на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакульту-

ры (рыбоводства) подлежащие, представлению в министерство:
копия договора (договоров) на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбовод-

ства);
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение оборудования для рыбоводной 

инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства);
копии накладных и (или) товарно-транспортных накладных;
копии актов приема-передачи оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства);
фотографии приобретенного оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства).
6. Копии документов, указанных в пунктах 1, 3 - 5 настоящего Перечня, заверяются получателем гранта в форме субси-

дии.

Приложение 10 
к приказу министерства  
сельского хозяйства Иркутской области 
от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма 
  

Представляется один раз в полгода - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (до 15 января, 
до 15 июля) в течение 5 лет с года получения гранта в форме субсидии, а также по истечении 24 месяцев  со дня по-
ступления  гранта в форме субсидии  на счет заявителя - в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим двадцати 
четырехмесячным периодом.

ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  по соcтоянию на __________________за истекший период 20_____года 
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского общества, район) 
           

Соглашение № _________ от «__» _____________20____года

Таблица 1

Выручка от реализации сельскохозяйственной 
продукции, рублей

Себестоимость реали-
зованной сельскохозяй-

ственной продукции, 
рублей

Прибыль (убыток) до на-
логообложения, рублей

Чистая прибыль, в отчет-
ном периоде (полугодие/

год), рублей
количество наемных работников, 

человек

Среднеме-
сячная зара-
ботная плата, 

рублей

Количество членов получателя за отчетный период, 
единиц, из них:в периоде, пред-

шествующем 
отчетному(полугодие/

год)

в отчетном периоде (полу-
годие/год)

в периоде, 
предше-

ствующем 
отчетному 

(полугодие/
год) 

в отчетном 
периоде 

(полугоде/
год)

в периоде, 
предше-

ствующем 
отчетному 

(полугодие/
год) 

в отчетном 
периоде 

(полугоде/
год)

в году, 
предше-

ствующем 
текущему 
году всего

в отчетном 
периоде

всего
в том числе 
членов полу-

чателя
всего 

в том числе 
членов 

получателя

на начало 
реализации 

проекта

количество 
работников, 
принятыхв 
отчетном 
периоде 

(полугодие/
год)

количество 
наемных 

работников 
на конец 
отчетного 
периода 

(полугодие/
год)

сельскохо-
зяйствен-

ные органи-
зации

крестьян-
ские (фер-
мерские) 

хозяйства и 
индиви-

дуальные 
предприни-

матели

личные 
подсобные 
хозяйства

ассоциированные 
члены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 23 25 26 27 28
                  

Таблица 2
Наименование 

продукции
Объем произведенной продукции (закуп) объем реализованной продукции (закуп) выручка от реализации продукции

канал реализации (собственная переработка, 
масложиркомбинат, иной кооператив, рынок, 

магазин, сеть супермаркетов и др.) тонн рублей тонн рублей рублей
       
       
Итого:       

Таблица 3
Наименование 

продукции
Объем произведенной продукции(переработка) объем реализованной продукции (переработка) выручка от реализации продукции, рублей

канал реализации (собственная переработка, 
масложиркомбинат, иной кооператив, рынок, 

магазин, сеть супермаркетов и др.) тонн рублей тонн рублей рублей
       
       
Итого:       

Ф.И.О.                                                                                        Подпись                                                            «___» ________ 20____ года 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2020 года                                                                    № 54-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 мая 2020 года № 48-спр

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров воздушным 
транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 839-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года        № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 мая 2020 года № 48-спр «О досрочном пересмотре 

экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на терри-
тории Иркутской области, осуществляемые ООО «СиЛА» по субсидируемым маршрутам» изменение, изложив приложение 
к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 9 июня 2020 года № 54-спр

  «Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 20 мая 2020 года № 48-спр

ТАРИФЫ 
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 
ООО «СИЛА» ПО СУБСИДИРУЕМЫМ МАРШРУТАМ 

Наименование субсидируемого маршрута
Экономически обоснованный тариф на перевозку 

одного пассажира воздушными судами марки 
L-410 (в одну сторону, без учета НДС), руб. 

Тариф, оплачива-
емый пассажиром 
(в одну сторону, с 
учетом НДС), руб.

г. Иркутск – с. Казачинское – г. Иркутск 16 445,78 3 890,00
г. Иркутск – г. Усть-Илимск – г. Иркутск 23 067,58 5 010,00
г. Иркутск – г. Усть-Илимск – г. Иркутск 
(включая одну техническую посадку в г. Братске)

25 058,68 5 010,00

Примечание. В соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации ставка налога на добавлен-
ную стоимость составляет 0 процентов.». 

Начальник отдела  регулирования тарифов (цен) 
и контроля на транспорте службы по тарифам  Иркутской области М.П. Романенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2020 года                                                                    № 55-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных 
авиалиниях на территории Иркутской области, осуществляемые ООО «СиЛА» 
по субсидируемым маршрутам

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упо-
рядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о государственном регулировании тарифов на 
перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 839-пп, принимая во внимание фактическое 
осуществление ООО «СиЛА» регулируемой деятельности с использованием воздушных судов марки Ан-28, руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории Ир-

кутской области, осуществляемые ООО «СиЛА» по субсидируемым маршрутам, согласно приложению.
2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 22 февраля 2020 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы     А.Р. Халиулин

 
Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 июня 2020 года № 55-спр

ТАРИФЫ 
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ООО 
«СИЛА» ПО СУБСИДИРУЕМЫМ МАРШРУТАМ 

Наименование субсидируемого маршрута

Экономически обоснованный тариф 
на перевозку одного пассажира 

воздушными судами марки Ан-28 (в 
одну сторону, без учета НДС), руб.

Тариф, оплачиваемый пас-
сажиром (в одну сторону,  

с учетом НДС), руб.

г. Иркутск – с. Казачинское – г. Иркутск 12 274,45 3 890,00
г. Иркутск – г. Усть-Илимск – г. Иркутск 17 436,84 5 010,00
г. Иркутск – г. Усть-Илимск – г. Иркутск 
(включая одну техническую посадку в г. Братске)

19 022,00 5 010,00

Примечание. В соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации ставка налога на добавлен-
ную стоимость составляет 0 процентов. 

Начальник отдела  регулирования тарифов (цен) 
и контроля на транспорте службы по тарифам  Иркутской области М.П. Романенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2020 года                                                                    № 56-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
ООО «Финтранс ГЛ» (ИНН 7838425340) (филиал в г. Усть-Илимске) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-
ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-
нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-
пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:                   
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые ООО «Финтранс ГЛ» (фили-

ал в г. Усть-Илимске) на подъездных железнодорожных путях, в следующих размерах (без учета НДС):
1) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, выполняемая по отдельному требованию гру-

зовладельцев – 5 433,12 руб. за один час маневровой работы;
2) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 7,08 руб. за один тонно-километр;
3) погрузка, разгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов:
- непакетированных – 199,53 руб. за одну тонно-операцию;
- пакетированных – 302,77 руб. за одну тонно-операцию.
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июня 2019 года № 78-спр «Об 

установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые ООО «Финтранс ГЛ» (ИНН 
7838425340) (филиал в г. Усть-Илимске) на подъездных железнодорожных путях». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 8 июля 2020 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного строительного надзора Иркутской области на июль 2020 года

Исп. орган гос. власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по тел.

Служба государственного 
строительного надзора 

Иркутской области

Билалов Борис Биктимирович Руководитель службы
Государственный строительный надзор, контроль и надзор в 

области долевого строительства
29 июля (среда)

г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, 
каб. 310

8 (3952) 70-73-67

Шишкин 
Борис Владимирович

Заместитель руководителя службы Государственный строительный надзор
7, 28 июля(вторник) 

с 10.00 до 12.00
г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, 

каб. 312
Без записи

Парфенова
Анастасия Александровна

Заместитель руководителя службы
Контроль и надзор в области долевого строительства, 

правовые вопросы в сфере осуществления государственного 
строительного надзора

1, 8, 15, 22, 29 июля 
(среда) 

с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, 
каб. 307

Без записи

Приложение 11
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма

ОПИСЬ
представленных документов для участия в конкурсном отборе на право получения грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов

№ (порядко-
вый номер 
документа)

Наименование представленных документов, их реквизиты
Реквизиты документа 

(№, дата )

1 Заявка на участие в конкурсном отборе б/н от 00.00.20__г.

2
Копия протокола общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива или общего собрания потребительского общества с решением об 
участии в конкурсном отборе в году проведения конкурсного отбора

№ _ от 00.00.20___г.

3 …
Итого документов *

Ф.И.О.                                                                   Подпись                                              
«__» _______ 20__ года
                М.П.
____________________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркутской области, 
принявшего документы, дата принятия документов

Приложение 12
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма

От _________________________________,
                         (Ф.И.О.)
____________________________________ 
(сельскохозяйственного потребительского 
кооператива или потребительского общества, район) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Я, председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива (общества) ___________________________
________________________________________________________________________________________________________

сообщаю о том, что по состоянию на «___»__________20________г.        
сельскохозяйственный потребительский кооператив (общество):

 �  Освобожден(-о) от уплаты налога на добавленную стоимость;   
 �  Не использует право на освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость.

 
  Дата  «___»__________20____
(дата представления информации) 
______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

М.П.
Приложение 13
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 15 июня 2020 года  № 35-спр

форма

СПРАВКА
о состоянии неделимого фонда заявителя на 1-е число месяца представления документов

___________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского

кооператива или потребительского общества, район)

№ п/п
Наименование имущества с 

указанием стоимости
Право владения (собствен-
ность/иное право (указать))

Структура имущества
Неделимый фонд Остальное имущество

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.                                                                   Подпись_______________                                                             
«__» ________ 20__ года                                                               м.п.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора крестьянских  
(фермерских) хозяйств Иркутской области на право  
получения гранта в форме субсидии на поддержку  
начинающих фермеров

г. Иркутск                                                                                                                                  15 июня 2020 года

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области на право получения гранта в форме субсидии на под-
держку начинающих фермеров в соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку 
начинающих фермеров, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп 
(далее – Положение).

1. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих видов затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств на создание и развитие на сельских территориях Иркутской области крестьянского (фермерского) хозяйства (без 
учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на осво-
бождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, размер указанных затрат для которых рассчитывается включая сумму налога на добавленную стоимость) (да-
лее – затраты на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства):

1) на строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (далее – строительство объектов, объекты);

2) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, в том числе птицы (за исключением свиней) (далее 
– животные);

3) на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомобильного транспорта, 
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее – техника). 

Перечень техники утверждается приказом министерства от 2 мая 2017 года № 42-мпр «Об утверждении перечня 
сельскохозяйственной техники, грузового и автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, приобретаемых в целях создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств».

Год выпуска техники должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора на право получения грантов (далее 
- конкурсный отбор).

2. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим 
условиям:

1) непрекращение крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления документов, указанных в пунктах 
15, 16 Положения (далее - документы);

2) главой крестьянского (фермерского) хозяйства является гражданин Российской Федерации на дату представления 
документов;

3) деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления документов не превышает 24 месяцев 
с даты его регистрации;

4) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской территории Иркутской области на дату пред-
ставления документов;

5) общий срок проживания главы крестьянского (фермерского) хозяйства по месту его регистрации на сельской тер-
ритории Иркутской области в муниципальном районе (городском округе), на территории которого находится крестьянское 
(фермерское) хозяйство, в период, не превышающий пяти лет до даты представления документов, составляет не менее 
двух лет; 

6) у крестьянского (фермерского) хозяйства, главы крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число квартала, в котором начинается 
течение срока представления документов; 

7) отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств из областного бюджета в соответ-
ствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 Положения, на дату представления документов;

8) крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фермерского) хозяйства не являются или ранее не 
являлись получателями грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на дату 
представления документов;

9) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-
ным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления документов;

10) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задолженности по возврату в областной бюд-
жет грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, на дату представления документов;

11) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, срок реализации которого составляет не менее срока, указанного в абзаце втором подпункта 20 настоящего 
пункта, по форме, утвержденной приказом министерства от 15 мая 2020 года № 36-мпр «О реализации Положения о 
предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров Иркутской области» (далее – приказ № 
36-мпр), (далее – план развития), на дату представления документов, содержащего информацию о:

крестьянском (фермерском) хозяйстве;
виде (видах) сельскохозяйственной деятельности, на развитие которого предлагается направить грант;
о виде (видах) сельскохозяйственной деятельности, которые планируется развивать без привлечения средств гранта;
о предполагаемой выручке крестьянского (фермерского) хозяйства от осуществления вида (видов) сельскохозяй-

ственной деятельности в совокупности по всем видам сельскохозяйственной деятельности за год предоставления гранта, 
а также за каждый год в пределах пяти лет, следующих за годом предоставления гранта, размер которой должен состав-
лять не менее:

10 процентов от размера предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта (за год предоставления 
гранта); 

20 процентов от размера предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта (за первый год, следую-
щий за годом предоставления гранта);

30 процентов от размера предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта (за второй год, следую-
щий за годом предоставления гранта);

40 процентов от размера предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта (за третий год, следую-
щий за годом предоставления гранта);

50 процентов от размера предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта (за четвертый год, следу-
ющий за годом предоставления гранта);

60 процентов от размера предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта (за пятый год, следующий 
за годом предоставления гранта);

предложениях по созданию у крестьянского (фермерского) хозяйства новых постоянных рабочих мест на сельской 
территории Иркутской области исходя их расчета создания не менее двух  новых постоянных рабочих мест в течение срока 
использования гранта, если сумма гранта составляет два млн рублей и более, и не менее одного нового постоянного рабо-
чего места в течение срока использования гранта, если сумма гранта составляет менее двух млн рублей; 

виде (видах) сельскохозяйственной деятельности, для осуществления которых планируется использовать объекты, 
построенные на средства гранта (если грант планируется использовать на строительство объектов);

12) крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет вид (виды) сельскохозяйственной деятельности, указанные в 
плане развития, на дату представления документов в соответствии с кодами по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2), указанными  в сведениях о крестьянском (фермерском) хозяйстве в едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей;

13) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства плана расходов на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства с указанием целей расходования гранта, источников финансирования (средств гранта, собственных и 
заемных средств, рассчитанных с учетом требований пункта 7 Положения) по форме, утвержденной приказом № 36-мпр, 
(далее - план расходов), на дату представления документов;

14) наличие согласия крестьянского (фермерского) хозяйства на осуществление министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта на дату пред-
ставления документов;

15) наличие согласия главы крестьянского (фермерского) хозяйства на обработку его персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов;

16) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства разделов «Пояснительная записка», «Смета на строительство» 
проектной документации (далее – проектная документация) на дату представления документов (в случае если грант пла-
нируется использовать на строительство объектов);

17) наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности и (или) на праве пользования 
на условиях договоров аренды (субаренды), заключенных на срок не менее трех лет, земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, право или договоры на которые зарегистрировано (зарегистрированы) в Едином государ-
ственном реестре недвижимости и на которых планируется осуществить строительство объекта, на дату представления 
документов (в случае если грант планируется направить на строительство объектов); 

18) наличие разрешения на строительство объекта на дату представления документов (в случае если законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрено получение указанного разрешения и крестьянским (фермерским) хозяйством 
планируется грант направить на строительство объектов);

19) соответствие информации, содержащейся в плане развития, информации, содержащейся в плане расходов, в про-
ектной документации, а также соответствие информации, содержащейся в плане расходов, письменным обязательствам, 
предусмотренным подпунктом 20 настоящего пункта;

20) наличие письменных обязательств крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, утвержденной приказом № 
36-мпр, (далее – письменные обязательства):

исполнять план развития в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня поступления 
средств гранта на счет крестьянского (фермерского) хозяйства), а также в течение не менее пяти лет, следующих за годом, 
в котором определяются победители конкурсного отбора;

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта;

использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Указанный срок гранта может быть продлен по решению министерства путем издания правового акта 
министерства, но не более чем на 6 месяцев, на основании документального подтверждения наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта в установленный срок, представленного победителем кон-
курсного отбора, в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства;

использовать имущество, приобретенное, построенное, за счет гранта, исключительно на свое развитие на сельских 
территориях Иркутской области;

оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости  каждого приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ в соответствии с целями расходования гранта, указанными в плане расходов (далее - Приобретения) (без 
учета налога на добавленную стоимость, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавлен-
ную стоимость, стоимость Приобретений для которых рассчитывается с учетом суммы налога на добавленную стоимость) 
(далее – стоимость Приобретений);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
грантов (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;

заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, осуществляющими в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической 
деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского (фермерского) хозяйства технику, приоб-
ретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и использовать 
ее на территории Иркутской области;

обеспечить нахождение и содержание животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства по ис-
течении двух месяцев со дня их приобретения (в случае использования средств гранта на приобретение животных);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным образом объекты, животных, технику в течение пяти лет со дня поступления гранта на 
счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

не допускать сокращения в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, общей площа-
ди земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства на праве собственности и на праве пользования на условиях договоров аренды (субаренды), заключенных на 
срок не менее трех лет, право или договоры на которые зарегистрировано (зарегистрированы) в Едином государственном 
реестре недвижимости, оцененной при проведении конкурсного отбора (при наличии указанных земельных участков на 
день представления документов); 

выполнить требования, предусмотренные абзацами третьим - шестым пункта 7 настоящего Положения;
представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-

спечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением;
представить в министерство по истечении срока использования гранта отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением за-
веренных копий документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется 
правовым актом министерства;

представлять в министерство за каждое полугодие периода, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпун-
кта, до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (до 15 января, до 15 июля), отчет об эффективности реали-
зации плана развития по форме, утвержденной правовым актом министерства;

в случае использования средств гранта на строительство объекта:
представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства объекта, составленный в соответствии с законода-

тельством, регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке стоимости строительства объекта), в течение 
пяти месяцев с даты заключения с министерством соглашения;

в случае если сметная стоимость строительства объекта, указанная в проектной документации, превысит рыночную 
стоимость строительства объекта, указанную в отчете об оценке стоимости строительства объекта, вернуть разницу между 
сметной стоимостью строительства, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью строительства, указан-
ной в отчете об оценке стоимости строительства объекта, осуществить возврат  разницы на лицевой счет министерства в 
течение 30 календарных дней с даты составления соответствующего отчета; 

создать объект, на строительство которого предоставлен грант, в соответствии с проектной документацией в течение 
срока использования гранта;

зарегистрировать право собственности на объект на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и представить в 
министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющую 
государственную регистрацию права собственности на объект, в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством 
соглашения (в случае если регистрация права собственности на объект предусмотрена законодательством Российской 
Федерации);

21) наличие сведений о численности работников и членах крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, утверж-
денной приказом № 36-мпр.

3. Для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерского) хозяйства в срок, установленный в извещении 
о проведении конкурсного отбора: 

3.1. Обязан представить в конкурсную комиссию лично или через организации почтовой связи следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной приказом № 36-мпр, (далее - заявка), содержащую:
информацию о соответствии условиям, предусмотренным подпунктами 7, 9, 10, 12 пункта 9 Положения;
согласие крестьянского (фермерского) хозяйства на осуществление министерством и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;
согласие главы крестьянского (фермерского) хозяйства на обработку его персональных данных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на праве соб-

ственности или на праве пользования на условиях договоров аренды (субаренды), заключенных на  срок не менее трех лет, 
право или договоры на которые зарегистрировано (зарегистрированы) в Едином государственном реестре недвижимости 
и на которых планируется осуществить строительство объектов, на дату представления документов (указываются если 
планируется грант направить на строительство объектов); 

кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на праве соб-
ственности или на праве пользования на условиях договоров аренды (субаренды), заключенных на  срок не менее трех лет, 
право или договоры на которые зарегистрировано (зарегистрированы) в Едином государственном реестре недвижимости, 
на дату представления документов, (указываются если планируется грант направить на приобретение животных и (или) 
техники при наличии указанных земельных участков у главы крестьянского (фермерского) хозяйства);

информацию о наличии разрешения на строительство объекта (если планируется грант направить на строительство 
объекта);

информацию о том, что сведения, содержащиеся в представленных документах, соответствуют действительным;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации - главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) план развития;
4) план расходов;
5) копию выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, потре-

бительского общества или копию решения учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
потребительского общества, подтверждающего членство крестьянского (фермерского) хозяйства в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе, потребительском обществе (в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство является 
членом указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества);

6) сведения о численности работников и членах крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, утвержденной 
правовым актом министерства;

7) копию проектной документации;
8) письменные обязательства;
3.2. Вправе представить в конкурсную комиссию лично или через организации почтовой связи следующие документы:
1) документы, подтверждающие отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства, главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число 
квартала, в котором начинается течение срока представления документов:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации;

2) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящиеся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности или в 
пользовании на условиях договоров аренды (субаренды), заключенных на срок не менее трех лет, право или договоры на 
которые зарегистрировано (зарегистрированы)  в Едином государственном реестре недвижимости;

3) копию разрешения на строительство объекта (в случае если законодательством Российской Федерации предус-
мотрено получение указанного разрешения и крестьянским (фермерским) хозяйством планируется грант направить на 
строительство объекта).

3.3. В случае если глава крестьянского (фермерского) хозяйства не представил документы, указанные в пункте 16 
Положения, конкурсная комиссия запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия.
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Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности (пользовании) (сведения, со-
держащиеся в них), запрашиваются на дату представления документов.

3.4. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет в конкурсную комиссию опись представленных до-
кументов по форме, утвержденной приказом № 36-мпр, в двух экземплярах (с указанием порядкового номера, наимено-
вания представленных документов, их реквизитов, количества листов в каждом документе, общего количества листов в 
представляемых документах), при этом один экземпляр описи остается у конкурсной комиссии, второй экземпляр описи с 
отметкой о приеме документов с указанием даты и времени приема документов остается у главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

3.5. Копии представленных документов должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
3.6. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации за достоверность представленных документов и сведений. 
4. В течение 25 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в извещении о 

проведении конкурсного отбора, конкурсная комиссия рассматривает документы и принимает решение о допуске либо об 
отказе в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе.

В случае принятия решения об отказе в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отбо-
ре уведомление о данном решении с указанием причин отказа направляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия данного решения через организации почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением.

5. Основаниями для отказа в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе явля-
ются:

1) несоблюдение условий, установленных пунктом 9 настоящего Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 15 Положения;
3) представление документов, указанных в пункте 15 Положения, с нарушением срока представления документов, 

установленного в извещении о проведении конкурсного отбора;
4) несоответствие представленных главой крестьянского (фермерского) хозяйства документов требованиям к доку-

ментам, определенным абзацами вторым,  третьим пункта 17 Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства.
6. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе на основании методики балльной системы 
оценок, утвержденной приказом № 36-мпр. Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день. Конкурс-
ная комиссия оценивает участников конкурсного отбора и признает их победителями конкурсного отбора в соответствии 
со следующими критериями оценки: 

1) срок регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства по месту жительства на сельской территории Ир-
кутской области в муниципальном районе (городском округе), на территории которого находится крестьянское (фермер-
ское) хозяйство;

2) наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности и (или) на праве пользования на 
условиях договоров аренды (субаренды), заключенных на срок не менее трех лет, земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, право или договоры на которые зарегистрировано (зарегистрированы) в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, на дату представления документов;

3) доля собственного участия крестьянского (фермерского) хозяйства (отношение собственных средств крестьянского 
(фермерского) хозяйства к итоговой стоимости плана расходов);

4) возраст главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
5) основной вид сельскохозяйственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с Обще-

российским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), указанный  в сведениях о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей на дату представления 
документов; 

6) членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, потребительском обществе;
7) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
8) соотношение численности крестьянских (фермерских) хозяйств в муниципальном районе (городском округе) по 

данным отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей по форме, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, на территории которого находится крестьянское (фермерское) хозяйство, к 
численности сельского населения в муниципальном районе (городском округе) на 1 января года проведения конкурсного 
отбора;

9) цель предоставления гранта с учетом видов затрат на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 
7. По итогам проведения конкурсного отбора конкурсной комиссией составляется рейтинг участников конкурсного 

отбора.
Победителями конкурсного отбора признаются крестьянские (фермерские) хозяйства, набравшие наибольшее коли-

чество баллов по сравнению с другими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
По одному муниципальному району победителями конкурсного отбора признаются не более пяти крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, зарегистрированных на территории муниципального района, за исключением случая, предусмотренно-
го абзацем четвертым настоящего пункта.

При равном количестве набранных баллов преимущество отдается крестьянскому (фермерскому) хозяйству, глава 
которого представил документы ранее других (в соответствии с датой и временем приема документов, указанных в описи 
представленных документов).

8. Размер гранта, предоставляемого крестьянскому (фермерскому) хозяйству, определяется министерством и соот-
ветствует размеру затрат на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, за вычетом размера собственных и заем-
ных средств крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Максимальный размер гранта определяется в зависимости от вида сельскохозяйственной деятельности, на развитие 
которого предлагается направить грант. 

В случае если крестьянское (фермерское) хозяйство планирует направить грант в полном объеме на развитие сельско-
хозяйственной деятельности по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направления и осуществить 
за счет гранта строительство объектов, максимальный размер гранта составляет не более пяти млн рублей, но не более 
90 процентов затрат на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, из которых не менее 70 процентов направляется 
на строительство объекта. Оставшаяся сумма гранта может быть направлена на приобретение животных и (или) техники.

В случае если крестьянское (фермерское) хозяйство планирует направить грант на развитие сельскохозяйственной 
деятельности по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направления и иных видов сельскохозяй-
ственной деятельности  (на развитие иных видов сельскохозяйственной деятельности) и осуществить за счет гранта стро-
ительство объектов, максимальный размер гранта составляет не более трех млн рублей, но не более 90 процентов затрат 
на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, из которых не менее 70 процентов направляется на строительство 
объекта. Оставшаяся сумма гранта может быть направлена на приобретение животных и (или) техники.

В случае если крестьянское (фермерское) хозяйство планирует направить грант в полном объеме на развитие сель-
скохозяйственной деятельности по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направления и осуще-
ствить за счет гранта приобретение животных и (или) техники, максимальный размер гранта составляет не более трех млн 
рублей, но не более 90 процентов затрат на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В случае если крестьянское (фермерское) хозяйство грант планирует направить на развитие иных видов сельскохо-
зяйственной деятельности и осуществить за счет гранта приобретение животных и (или) техники, максимальный размер 
гранта составляет не более двух млн рублей, но не более 90 процентов затрат на развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

9. Подведение итогов конкурсного отбора, а именно определение победителей конкурсного отбора и размеров гран-
тов, осуществляется конкурсной комиссией в срок до 10 декабря года проведения конкурсного отбора (в случае опреде-
ления победителей конкурсного отбора в году его проведения) либо до 10 декабря года, следующего за годом проведения 
отбора (в случае определения победителей конкурсного отбора в году, следующем за годом его проведения) путем при-
нятия решения о подведении итогов конкурсного отбора, на основании которого министерством издается правовой акт о 
подведении итогов конкурсного отбора в течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения.

10. Конкурсная комиссия определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств 
областного бюджета, предусмотренного в государственной программе на реализацию мероприятия, связанного с предо-
ставлением грантов на поддержку начинающих фермеров, на год, в котором определяются победители конкурсного отбо-
ра, размера грантов, определяемого в соответствии с пунктом 7 Положения, количества баллов, набранных крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами.

11. Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-полити-
ческой газете «Областная» в течение 10 календарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора. 

Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях конкурсного отбора, рейтинге участников конкурсного 
отбора и размерах предоставляемых грантов подлежит размещению на официальном сайте министерства в течение 10 
календарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора.

12. Время и место проведения конкурсного отбора.
Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и  

с 14-00 до 18-00 с 22 июня 2020 года по 7 июля 2020 года (включительно) в здании министерства по адресу: 664011  
г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432.

Конкурсный отбор состоится с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 25 августа 2020 года в здании министерства по адресу: 
664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования министерства по адресу:  
г. Иркутск, ул. Горького, 31, (664011) каб. 432, или по телефону 8 (3952) 28-67-42, е-mail: mcx17@govirk.ru, время работы: 
Пн-Пт с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора на право получения 
грантов в форме субсидий на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (далее – Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (далее соответственно – конкурсный отбор, грант в форме субсидий) в соответствии с По-
ложением о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года 
№ 536-пп (далее – Положение).

1. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих видов затрат (далее – затраты на развитие 
материально-технической базы):

1) на строительство, реконструкцию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пи-
щевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов (далее – производственный объект);

2) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для за-
готовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реали-
зации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 
указанных продукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохо-
зяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы;

3) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для 
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 
пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции;

4) на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства). 
Перечень оборудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Год выпуска оборудования и техники, должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора на право получения 

грантов (далее – конкурсный отбор).
2. Гранты в форме субсидий предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам, признанным 

победителями по результатам конкурсного отбора.
Под сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в настоящем Извещении понимаются сельскохозяй-

ственные потребительские перерабатывающие и (или) сбытовые кооперативы, потребительские общества (кооперативы), 
действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации на территории Иркутской области, осуществляющие на терри-
тории Иркутской области деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов, ягод, 
орехов, семян и подобных лесных ресурсов (далее – дикорастущие пищевые ресурсы), а также продуктов переработки 
указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов коо-
перативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осущест-
вления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции, годовой доход которых за предыдущий 
год составляет не более 120 млн рублей (далее соответственно – кооперативы, общества, при совместном упоминании 
заявители).

3. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, соответствующие следующим условиям:
1) заявитель не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на день представления документов, установленных пунктами 4, 5 настоящего Извещения (далее 
– документы);

2) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

3) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
первое число квартала, в котором начинается течение срока представления документов;

4) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми акта-
ми на цели, установленные пунктом 1 настоящего Извещения, в период с 1 января года, в котором опубликовано Извеще-
ние, по день представления документов;

5) наличие у заявителя долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности, срок реализации которого со-
ставляет не менее срока, указанного в абзаце восьмом подпункта 16 настоящего пункта, утвержденного общим собранием 
членов кооператива или общим собранием общества, содержащего информацию о предложениях:

по направлению развития заявителя;
по строительству, реконструкции производственного объекта (в случае если заявителем планируется грант (часть 

гранта) направить на строительство, реконструкцию производственных объектов);
по увеличению объема реализуемых заявителем сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов 

и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов не менее чем на 10 процентов в году получения гранта по от-
ношению к предыдущему году, а также по увеличению объема реализуемых заявителем сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов не менее чем на 10 процентов 
ежегодно по отношению к предыдущему году в течение пяти лет, следующих за годом получения гранта, суммарно по всем 
направлениям деятельности заявителя;

по созданию у заявителя новых постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания в году 
получения гранта не менее одного нового постоянного рабочего места, если размер гранта не превышает 3 млн рублей; 
не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 3 млн рублей, но не превышает 6 млн 
рублей; не менее трех новых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 6 млн рублей, но не превышает 9 
млн рублей; не менее четырех новых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 9 млн рублей, но не превы-
шает 12 млн рублей; не менее пяти новых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 12 млн рублей, но не 
превышает 15 млн рублей; не менее шести новых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 15 млн рублей, 
но не превышает 18 млн рублей; не менее семи новых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 18 млн 
рублей, но не превышает 21 млн рублей; не менее восьми новых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 
21 млн рублей, но не превышает 24 млн рублей; не менее девяти новых постоянных рабочих мест, если размер гранта пре-
вышает 24 млн рублей, но не превышает 27 млн рублей; не менее 10 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта 
превышает 27 млн рублей;

6) со дня полного освоения ранее полученного гранта прошло не менее 12 месяцев, и заявитель осуществляет дея-
тельность по направлению развития, которое им указывалось в долгосрочном плане финансово-хозяйственной деятель-
ности при представлении документов для участия в конкурсном отборе ранее, на дату представления документов (для 
заявителей, ранее получавших грант);

7) наличие неделимого фонда у заявителя;
8) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления до-

кументов (для кооперативов);
членство в союзе потребительских обществ на первое число месяца представления документов (для обществ);
9) наличие ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, составленного по ре-

зультатам последней (по отношению к дате представления документов) ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
кооператива, об отсутствии нарушений, которые могут повлечь за собой несостоятельность (банкротство) кооператива 
(для кооперативов);

наличие документа, подготовленного контрольно-ревизионным управлением союза потребительских обществ по ре-
зультатам последней (по отношению к дате представления документов) проверки деятельности общества, об отсутствии 
нарушений, которые могут повлечь за собой несостоятельность (банкротство) общества (для обществ);

10) наличие у заявителя плана расходов с указанием направлений расходования гранта, источников финансирования 
(средств гранта, собственных и заемных средств (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявите-
лей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных средств для которых рассчитывается исходя из суммы за-
трат на развитие материально-технической базы, включая сумму налога на добавленную стоимость)) по форме, Приказом 
министерства № 35 -мпр (далее – план расходов);

11) наличие у заявителя разделов «Пояснительная записка», «Смета на строительство (реконструкцию)» проектной 
документации (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) 
производственных объектов);

12) наличие у заявителя на праве собственности, и (или) на ином вещном праве, и (или) на праве пользования земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договора аренды (субаренды), заключенного на 
срок не менее трех лет, право или договор аренды (субаренды) на который зарегистрировано (зарегистрирован) в Едином 
государственном реестре недвижимости и на котором планируется строительство производственного объекта (в случае 
если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство производственного объекта);

13) наличие у заявителя в собственности производственного объекта, право на который зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на рекон-
струкцию данного производственного объекта);

14) соответствие информации, содержащейся в долгосрочном плане финансово-хозяйственной деятельности, инфор-
мации, содержащейся в плане расходов, в проектной документации, а также соответствие информации, содержащейся в 
плане расходов, письменным обязательствам заявителя, предусмотренным подпунктом 16 настоящего пункта;

15) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления документов;

16) наличие письменных обязательств заявителя по форме, утвержденной Приказом министерства № 35 -мпр (далее 
– письменные обязательства):

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);
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использовать имущество, приобретенное, построенное, реконструированное за счет средств гранта на развитие ма-
териально-технической базы;

включить в неделимый фонд заявителя имущество, приобретенное построенное, реконструированное за счет средств 
гранта;

зарегистрировать технику для производственных объектов, специализированный транспорт, фургоны, прицепы, по-
луприцепы на территории Иркутской области в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в 
случае их приобретения);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

оплачивать за счет собственных средств не менее 40 процентов стоимости  каждого приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ по направлениям расходования гранта, указанным в плане расходов (далее – Приобретения) (без учета 
налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость При-
обретений для которых включает сумму налога на добавленную стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

исполнять долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности в течение года, в котором определяются по-
бедители конкурсного отбора (со дня поступления средств гранта на счет заявителя), а также в течение не менее пяти лет, 
следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора;

осуществлять деятельность в течение срока, указанного в абзаце восьмом настоящего подпункта;
представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства, реконструкции производственных объектов, состав-

ленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке стоимости 
строительства, реконструкции), в течение пяти месяцев с даты признания заявителя победителем конкурсного отбора (в 
случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство, реконструкцию производственных 
объектов);

в случае если сметная стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанная в проектной 
документации, превысит рыночную стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанную в от-
чете об оценке стоимости строительства, реконструкции, внести изменения в план расходов и долгосрочный план финан-
сово-хозяйственной деятельности в сроки, установленные правовым актом министерства, направив средства в размере 
разницы между сметной стоимостью строительства, реконструкции производственных объектов, указанной в проектной 
документации, и рыночной стоимостью строительства, реконструкции производственных объектов, указанной в отчете 
об оценке стоимости строительства, реконструкции, на цели, предусмотренные подпунктами 2 – 4 пункта 1 настоящего 
Извещения;

информировать министерство в письменной форме об использовании права на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на день обращения за 
выдачей разрешения на перечисление денежных средств; 

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет заявителя. Срок использования 
гранта может быть продлен по решению министерства путем издания правового акта министерства, но не более чем на 
шесть месяцев, на основании документального подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих использованию гранта в установленный срок, представленного победителем конкурсного отбора, в соответствии 
с порядком, установленным правовым актом министерства; 

представить в министерство по истечении срока использования гранта отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением за-
веренных копий документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется 
Приказом министерства № 35-мпр;

представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением копий документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется Приказом министерства  
№ 35-мпр, а также отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности по форме и в сроки, 
утвержденные определяется Приказом министерства № 35-мпр, с приложением письменного подтверждения исполнения 
обязательств, предусмотренных абзацами третьим, четвертым настоящего подпункта;

17) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на день пред-
ставления документов;

18) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

19) наличие разрешения на строительство (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
получение указанного разрешения и заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство (рекон-
струкцию) производственного объекта).

Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1, 2, 6 (в части того, что со дня полного освоения 
ранее полученного гранта прошло не менее 12 месяцев), 15 настоящего пункта Соглашения, проверяется 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.  Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок по 7 июля  (включительно) 2020 года обязан представить 
лично или через организации почтовой связи в министерство следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной Приказом министерства № 35-мпр, содержащую:
согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации;
подтверждение заявителя о соответствии следующим критериям: осуществление на территории Иркутской области 

деятельности по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, 
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов перера-
ботки указанной продукции; формирование не менее 70 процентов выручки за счет осуществления перерабатывающей и 
(или) сбытовой деятельности указанной продукции; годовой доход за предыдущий год составляет не более 120 млн рублей;

подтверждение заявителя о соответствии условиям, установленным подпунктами 4, 15, 17 пункта 9 настоящего Из-
вещения;

подтверждение заявителя об осуществлении деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях (в случае осуществления деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);

подтверждение осуществления заявителем деятельности по направлению развития, которое им указывалось в долго-
срочном плане финансово-хозяйственной деятельности при представлении документов для участия в конкурсном отборе 
ранее, на дату представления документов (для заявителей, ранее получавших грант);

информацию о кадастровом номере земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящемся 
у заявителя на праве собственности, и (или) на ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договора 
аренды (субаренды), заключенного на срок не менее трех лет, право или договор аренды (субаренды) на который зареги-
стрировано (зарегистрирован) в Едином государственном реестре недвижимости и на котором планируется строительство 
производственного объекта (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство про-
изводственного объекта);

информацию о наличии в собственности у заявителя производственного объекта, право на который зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить 
на реконструкцию данного производственного объекта);

2) копию протокола и (или) выписки из протокола общего собрания членов кооператива или общего собрания обще-
ства, и (или) документа иного органа управления кооператива (общества) с решением об участии в конкурсном отборе, 
принятом в году проведения конкурсного отбора;

3) копию документа, подтверждающего полномочия председателя или другого уполномоченного заявителем лица дей-
ствовать от имени заявителя;

4) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности;
5) копию устава заявителя или решения общего собрания членов кооператива (общего собрания общества), под-

тверждающие наличие неделимого фонда у заявителя;
6) справку о состоянии неделимого фонда заявителя на первое число месяца представления документов по форме, 

утвержденной Приказом министерства № 35-мпр;
7) справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве кооператива в ревизионном союзе 

сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления документов (для кооперативов);
справку союза потребительских обществ о членстве общества в союзе потребительских обществ на первое число 

месяца представления документов (для обществ);
8) копию ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, составленного по ре-

зультатам последней (по отношению к дате представления документов) ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
кооператива, об отсутствии нарушений, которые могут повлечь за собой несостоятельность (банкротство) кооператива 
(для кооперативов);

копию документа, подготовленного контрольно-ревизионным управлением союза потребительских обществ по ре-
зультатам последней (по отношению к дате представления документов) проверки деятельности общества, об отсутствии 
нарушений, которые могут повлечь за собой несостоятельность (банкротство) общества (для обществ);

9) информацию о количестве и структуре членов заявителя на первое число месяца представления документов по 
форме, утвержденной Приказом министерства № 35-мпр; 

10) план расходов;
11) копию разделов «Пояснительная записка», «Смета на строительство (реконструкцию)» проектной документации 

(в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) производствен-

ных объектов);
12) письменные обязательства.
5. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок по 7 июля (включительно) 2020 года вправе представить лично 

или через организации почтовой связи в министерство следующие документы:
1) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, на первое число квартала, в котором начинается течение срока представления документов:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации;

2) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности, и (или) на ином вещном праве, 
и (или) на праве пользования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договора 
аренды (субаренды), заключенного на срок не менее трех лет, право или договор аренды (субаренды) на который зареги-
стрировано (зарегистрирован) в Едином государственном реестре недвижимости и на котором планируется строительство 
производственного объекта (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство про-
изводственного объекта);

3) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя в собственности производственного объекта, право на ко-
торый зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если заявителем планируется грант 
(часть гранта) направить на реконструкцию данного производственного объекта);

4) копию разрешения на строительство (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
получение указанного разрешения и заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство (рекон-
струкцию) производственного объекта).

В случае если документы, установленные настоящим пунктом Извещения, не представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, министерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
срока для представления документов, указанного в настоящем Извещении.

Заявитель представляет в министерство опись представленных документов по форме, утвержденной Приказом ми-
нистерства № 35-мпр в двух экземплярах (с указанием порядкового номера, наименования представленных документов, 
их реквизитов), при этом один экземпляр описи остается в министерстве, второй экземпляр описи с отметкой о приеме 
документов остается у заявителя. 

Копии представленных документов должны быть заверены председателем или другим уполномоченным заявителем 
лицом.

Копии представленных документов должны поддаваться прочтению.
Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность представленных документов 

несет заявитель. 
6. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока представления документов министерство рассматривает до-

кументы и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. В случае 
принятия министерством решения о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе, заявитель становится участником 
конкурсного отбора.

7. Основаниями принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются:
1) несоответствие критериям и условиям, установленным абзацем вторым пункта 2, пунктом 3 настоящего Извеще-

ния;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных пунктом 4 настоящего Изве-

щения;
3) представление документов, установленных пунктом 4 настоящего Извещения, с нарушением срока, установленно-

го в пунктах 4 настоящего Извещения;
4) представление заявителем незаверенных копий документов, установленных пунктом 4 настоящего Извещения;
5) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, определенным абзацами вто-

рым, четвертым пункта 5 настоящего Извещения; 
6) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.
В случае принятия министерством решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе, министер-

ство в течение 10 рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа 
через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

8. В целях оценки документов, представленных участниками конкурсного отбора, министерство формирует конкурс-
ную комиссию (далее – комиссия).

Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе комиссия 

производит оценку представленных ими документов в соответствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной 
Приказом министерства № 35-мпр (форма прилагается) и подготавливает предложения по составлению рейтинга участни-
ков конкурсного отбора и признанию победителями конкурсного отбора. 

Конкурсный отбор проводится министерством с учетом предложений комиссии в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе. Срок проведения конкурсного отбора составляет 
один рабочий день.

9. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг участников конкурсного отбора, которые оце-
ниваются в соответствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной Приказом министерства № 35-мпр на ос-
новании следующих критериев оценок:

1) направление развития участника конкурсного отбора согласно долгосрочному плану финансово-хозяйственной де-
ятельности;

2) срок осуществления деятельности участником конкурсного отбора;
3) количество членов кооператива, кроме ассоциированных (для кооперативов), или количество членов общества 

(для обществ);
4) размер собственных средств участника конкурсного отбора.
10. Решением министерства с учетом рейтинга участников конкурсного отбора определяются победители конкурсного 

отбора и размеры грантов в срок до 10 декабря года проведения конкурсного отбора (в случае определения победителей 
конкурсного отбора в году его проведения) либо до 10 декабря года, следующего за годом проведения отбора (в случае 
определения победителей конкурсного отбора в году, следующем за годом его проведения) путем принятия правового акта 
министерства о подведении итогов конкурсного отбора.

11. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество 
баллов.

В случае осуществления участником конкурсного отбора деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях к сумме набранных им баллов применяется коэффициент 1,6.

При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику кон-
курсного отбора, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям оценок, указанным в подпунктах 2, 4 пункта 9 
настоящего Извещения.

12. Размер грантов, предоставляемых победителям конкурсного отбора, соответствует размеру их затрат на раз-
витие материально-технической базы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей кон-
курсного отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога 
на добавленную стоимость), за вычетом размера собственных средств победителя конкурсного отбора. При этом размер 
грантов должен составлять не более 60 процентов затрат на развитие материально-технической базы (без учета налога 
на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). Максимальный размер гранта в 
расчете на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 30 млн рублей.

13. Гранты подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

14. Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-полити-
ческой газете «Областная» в течение 10 календарных дней со дня принятия правового акта министерства о подведении 
итогов конкурсного отбора. 

Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях конкурсного отбора, рейтинге участников конкурсного 
отбора и размерах предоставляемых грантов подлежит размещению на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня 
принятия правового акта министерства о подведении итогов конкурсного отбора.

15. В случае выявления недостоверности представленной победителем конкурсного отбора информации до заключе-
ния соглашения, грант такому победителю конкурсного отбора не предоставляется.

16. Время и место проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 28 июля 2020 года в здании министерства по адресу: 

664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31. Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования министерства по адресу: 

 г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432, или по телефону 8 (36952) 28-67-32, e-mail: mcx40@govirk.ru, время работы: Пн - Пт 
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв для замещения должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

1) относящейся к ведущей группе должностей категории «руководители»: 
- начальник отдела информатизации и учета техники;

 2) относящихся к ведущей группе должностей категории «специалисты»:
 - советник отдела информатизации и учета техники; 
- ведущий консультант отдела информатизации и учета техники;
- консультант отдела информатизации и учета техники;
 
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.

Для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области устанавливаются ква-
лификационные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные квалификационные 
требования.

4.1. Базовые квалификационные требования к должности государственной гражданской службы Иркутской 
области «начальник отдела информатизации и учета техники»:

1) к уровню профессионального образования: 
 высшее образование;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальности, направлению 

подготовки: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специ-
альности, направлению подготовки;

для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специаль-

ности, направлению подготовки;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда; 
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
- умение мыслить системно (стратегически);
- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями;
д) управленческие умения:
- умение эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение;
- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

4.2. Базовые квалификационные требования к должностям государственной гражданской службы Иркутской 
области: «советник отдела информатизации и учета техники», «ведущий консультант отдела информатизации и 
учета техники», «консультант отдела информатизации и учета техники»:

1) к уровню профессионального образования: 
высшее образование;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальности, направлению 

подготовки – не предъявляются;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.

4.3. Профессионально-функциональные квалификационные требования к должности государственной граж-
данской службы Иркутской области «начальник отдела информатизации и учета техники»:

1) к специальности, направлению подготовки:
специальности: «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Информа-

ционная безопасность», «Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем». 
2) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федеральных законов Российской Федерации:
- от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации»;
 - от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации»;
 - от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистриро-

ванных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;
 - от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;
 г) Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 114 «О техническом регламенте 

Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»;
 д) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области.
 3) к профессионально-функциональным умениям:
 умение:
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
 б) систематизировать и анализировать информацию;
 в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
 г) межличностного взаимодействия;
 д) планировать служебное время;
 е) подготовки делового письма;
 ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

 5. Должностные обязанности начальника отдела информатизации и учета техники:

 1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

 2) осуществлять непосредственное руководство отделом информатизации и учета техники (далее – отдел), плани-
ровать и организовывать работу, направленную на выполнение поставленных перед отделом задач в соответствии с воз-
ложенными на него функциями;

 3) контролировать разработку и работу программных продуктов для органов Гостехнадзора, проводить установку 
программного обеспечения, обеспечивать своевременное обновление устаревших версий программного обеспечения; 

 4) осуществлять контроль за работой сотрудников Службы с компьютерным оборудованием и оргтехникой;
 5) осуществлять планирование затрат на приобретение компьютерной и офисной техники, составлять и защищать 

проект сметы расходов на будущий год;
 6) обеспечивать приобретение, доставку, хранение, учет и выдачу, а также распределение материально-технических 

средств, в соответствии с заявками и (или) распоряжениями руководства; 
 7) обеспечивать и контролировать своевременное и качественное представление руководству Службы информации, 

отчетных, аналитических и справочных материалов;
 8) обеспечивать и контролировать своевременное составление и передачу в вышестоящие органы отчетов по уста-

новленным формам;
 9) организовать и координировать работу по составлению годового плана мероприятий Службы по своей деятель-

ности, контролировать его выполнение; 
 10) доводить до сотрудников Службы служебную документацию, в пределах своей компетенции, в части их касаю-

щейся;
 11) направлять и контролировать работу сотрудников отдела по созданию и внедрению автоматизированной системы 

сбора и обработки данных по территориям в соответствии с приказами (распоряжениями) руководства;
 12) организовать и контролировать своевременное рассмотрение сотрудниками отдела запросов, жалоб и других 

обращений по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
 13) анализировать и обобщать результаты работы отдела, с целью их улучшения и давать предложения об этом 

руководству;
 14) обеспечивать составление сводных заявок на материально - технические средства;
 15) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
 16) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
 17) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 18) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 19) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
 20) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положе-

нием о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

 6. Профессионально-функциональные квалификационные требования к должностям государственной граж-
данской службы Иркутской области: «советник отдела информатизации и учета техники», «ведущий консультант 
отдела информатизации и учета техники», «консультант отдела информатизации и учета техники»:

 1) к специальности, направлению подготовки:
 специальности: «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Информа-

ционная безопасность», «Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем»;
 2) к профессионально-функциональным знаниям:
 знание: 
 а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; Федеральный закон от 27 декабря 2002 

года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
 б) Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
 в) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 
 г) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 д) Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 
 е) Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»; 
 ж) Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
 з) указа Президента Российской Федерации от 20 января 1994 года № 170 «Об основах государственной политики в 

сфере информатизации»; 
 и) указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена»; 

 к) постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 608 «О сертификации средств за-
щиты информации»; 

 л) постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 года № 226 «О государственном учете 
и регистрации баз и банков данных»; 

 м) постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 723 «О порядке ввода в экс-
плуатацию отдельных государственных информационных систем»; 

 н) приказа Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации 
от 13 июня 2001 года № 152 «Об утверждении и об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и пере-
дачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 
содержащей сведений, составляющих государственную тайну»; 

 о) приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»; 

 п) приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных».

 р) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области;

 с) информационных технологий и применения персонального компьютера, составляющих персонального компьютера, 
включая аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных; 
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 т) современных коммуникаций, сетевых приложений, программного обеспечения; 
 у) понятия системы связи; 
 ф) методов информационного обеспечения;
 х) понятие системы межведомственного взаимодействия, управления государственными информационными ресурса-

ми, информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и анализ данных; 
 ц) порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении; 
 ч) программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности; 
 ш) система управления электронными архивами; 
 щ) системы информационной безопасности и управления эксплуатацией;
 ы) методы и средства получения, обработки и передачи информации; 
 э) порядок разработки системы защиты информации информационной системы, обрабатывающей информацию огра-

ниченного доступа; 
 ю) понятие криптографической защиты информации; 
 я) процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи.
 3) к профессионально-функциональным умениям:
 умение:
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
 б) систематизировать и анализировать информацию;
 в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
 г) межличностного взаимодействия;
 д) планировать служебное время;
 е) подготовки делового письма;
 ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

 з) защиты от несанкционированного доступа к информации; 
 и) определения потребности в технических средствах защиты; 
 к) выполнения работ по обеспечению комплексной защиты информации на основе разработанных программ и ме-

тодик; 
 л) расчетов, анализа и обобщения результатов, составления технических отчетов и оперативных сводок по вопросам 

защиты информации; 
 м) установки сетевого программного обеспечения на серверах и рабочих станциях и поддержки их в рабочем со-

стоянии; 
 н) мониторинга сети, выявления ошибок пользователей и сетевого программного обеспечения, восстановления ра-

ботоспособности системы.

 7. Должностные обязанности советника отдела информатизации и учета техники:

 1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

 2) контролировать работу сотрудников Службы в отношении использования ими программных продуктов Службы;
 3) представлять руководству Службы информацию, отчетные, аналитические и справочные материалы;
 4) доводить до сотрудников Службы служебную документацию, в пределах его компетенции, в части их касающейся;
 5) своевременно рассматривать обращения граждан, предприятий, уполномоченных учреждений и организаций, за-

просы депутатов, а также государственных органов и органов местного самоуправления, и готовить ответы по ним для 
принятия решений в установленном законодательством порядке;

 6) по распоряжению руководства производить выборку необходимой информации из базы данных;
 7) принимать участие в создании нормативно – законодательной базы Гостехнадзора;
 8) осуществлять разработку и сопровождение документации, связанной с защитой персональных данных;
 9) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 10) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
 11) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
 12) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 13) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 14) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
 15) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положе-

нием о Службе Гостехнадзора Иркутской области.
 
 8. Должностные обязанности ведущего консультанта отдела информатизации и учета техники:

 1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

 2) организовывать и координировать работу по своевременному сбору, обработке и анализу информации, поступа-
ющей от сотрудников Службы;

 3) организовывать и координировать работу по созданию и внедрению автоматизированной системы сбора и об-
работки данных в Службе;

 4) осуществлять контроль за систематическим обновлением информации, поступающей в базу данных Службы, при-
нимать меры к обеспечению её сохранности;

 5) вести базу техники, в том числе числящейся в угоне, контролировать её постоянное обновление и своевременное 
доведение до сотрудников Службы;

 6) участвовать в подготовке вопросов и материалов на совещания Службы;
 7) участвовать в работе отдела по составлению годового плана мероприятий Службы по основной деятельности;
 8) участвовать в создании нормативно - законодательной базы Службы;
 9) своевременно рассматривать обращения граждан, предприятий учреждений и организаций, запросов депутатов, 

а также государственных органов и органов местного самоуправления и подготавливать по ним предложения руководству 
Службы для принятия им решений в установленном законодательством порядке;

 10) контролировать материально-техническое обеспечение Службы основными средствами и оборудованием (ком-
пьютеры, орг. техника и т.д.), расходными материалами и другими материальными ценностями в соответствии с утверж-
денными заявками, приказами (распоряжениями), указаниями непосредственного и вышестоящего руководства и другими 
нормативными документами;

 11) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
 12) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
 13) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 14) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 15) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
 16) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положе-

нием о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

 9. Должностные обязанности консультанта отдела информатизации и учета техники:

 1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

 2) осуществлять контроль за выполнением требований правовых актов по вопросам обеспечения информационной 
безопасности деятельности Службы и их работников;

 3) участвовать:
 - в согласовании технических порядков по технологиям, связанным с информационным обменом;
 - в приемке и сдаче в эксплуатацию программных и аппаратных средств (в части требований к средствам защиты 

информации);
 - в контроле за соблюдением правил безопасной эксплуатации аппаратно-программных средств, нормативных тре-

бований, сертификатов и лицензий на программные и аппаратные средства (в том числе средства защиты информации);
 - в контроле за разрешительной системой допуска исполнителей к работе с защищаемой информацией;
 - в организации мероприятий по проведению специальных проверок защищаемых помещений и технических средств 

Службы с целью проведения их аттестации и сертификации на соответствие нормам защиты информации;
 - в контроле за обеспечением работоспособности аппаратной части, системного и прикладного общего применения 

программного обеспечения компьютерных систем в Службе;
 4) администрировать сетевые ресурсы и обеспечивать защиту от потерь данных в компьютерных системах в Службе;
 5) администрировать информационные ресурсы; 
 6) эксплуатировать программное обеспечение по информационной безопасности;
 7) осуществлять иные функции по вопросам информационной безопасности по поручению руководства Службы;
 8) контролировать уязвимости ПО и выполнение работ по их устранению, в соответствии с регламентом;
 9) разрабатывать и доводить до подчиненных инспекций организационно-управленческие, нормативно-распоряди-

тельные документы, инструктивные указания, методические материалы по предмету деятельности отдела;
 10) осуществлять разработку и сопровождение документации, связанной с защитой персональных данных;
 11) оказывать экспертно-консультационные услуги сотрудникам Службы по предмету деятельности отдела;
 12) участвовать в проведении семинаров – совещаний, обсуждений, совещаний по вопросам обеспечения и органи-

зации информационной безопасности Службы;
 13) организовывать техническую защиту информации;
 14) реализовывать концепцию управления информационной безопасностью;

 15) обеспечивать выполнение законодательства РФ по защите персональных данных;
 16) организовывать аттестацию сегментов информационных систем;
 17) организовывать и осуществлять методическую поддержку сопровождения и эксплуатации систем защиты ин-

формации;
 18) обеспечивать взаимодействие с организациями с применением СКЗИ;
 19) осуществлять подготовку ответов на обращения заявителей по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 
 20) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
 21) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
 22) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 23) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 24) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
25) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положени-

ем о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

10. Права гражданских служащих:

 1) представлять Службу в органах государственной власти (государственных органах), самостоятельных структурных 
подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, органах местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области, организациях по вопросам, относящимся к задачам и функ-
циям Службы; 

2) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц и организаций информацию по вопросам, в 
пределах своей компетенции, относящимся к задачам и функциям Службы;

4) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государствен-
ной власти (государственными органами), самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, организациях по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

 5) вносить предложения на поощрения и награждения за государственную гражданскую службу, о применении дис-
циплинарных взысканий, о дополнительном профессиональном образовании сотрудников Службы;

 6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 
и совершенствованием деятельности Службы;

 7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.
 
11. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должност-
ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации граждан-
ский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следую-
щие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные 
в соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а 
также правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

 1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
 2) качество выполненных работ;
 3) соблюдение сроков выполненных работ;
 4) уровень служебной загруженности;
 5) характер и сложность выполненных работ. 

 13. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы: 

 1) личное заявление;
 2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
 3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
 4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
 а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

 б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина - копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

 5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
Иркутской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации госу-
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

 6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
 7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;
 8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
 9) сведения о свойственниках;
 10) справку о наличии (отсутствии) судимости;
 11) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации;

 12) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

 14. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить:

 1) личное заявление;
 2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы;

 3) сведения о свойственниках;

 15. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную граж-
данскую службу и ее прохождения в случае: 

 1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
 2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

 3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-
ного заключением медицинского учреждения;

 4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

 5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
 6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
 7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

 16. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области

 Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 
со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».
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 17. Место и время приема документов

 Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы - фе-
деральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая система), представляются в Службу граж-
данином (государственным гражданским служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 2а, кабинет 220, с 8 
до 12 часов и с 13 до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), посредством направления по почте по 
указанному адресу или в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с Правилами представления 
документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227.

 Документы должны быть поданы не позднее «17» часов (время местное) «9» июля 2020 года.
 Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
 Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за счет собственных средств.

 18. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения

 Предполагаемая дата проведения конкурса 27 июля 2020 года.
 Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 «а».

19. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 

 1) в форме тестирования;
 2) в форме индивидуального собеседования.

 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в 
соответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых профессиональных 
знаний, навыков и подготовки кандидата.

 20. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы 
Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с « 8 » до « 17 » часов (время местное), е-mail : 
irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзо-
ра Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы Гостехнадзора  Иркутской области   А.А. Ведерников

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов в  
форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат 
на развитие семейных животноводческих ферм в  
Иркутской области в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства

         
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного  

отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства (далее - конкурсный отбор, грант) в соответствии с Положением о предо-
ставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих 
ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, приказом министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области от 21 мая 2018 года № 37-мпр «О реализации Положения о предоставлении крестьянским 
(фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области 
в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее – Положение, Приказ).

1. К затратам на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в соответствии с Положением от-
носятся затраты, не возмещаемые в рамках иных направлений государственной программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 - 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп (далее - Про-
грамма), включающие:

1) строительство, реконструкция объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
2) комплектация объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сель-

скохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж (далее – комплектация объектов);
3) приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней). При этом планируемое маточное 

поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 300 голов, овец (коз) – не более 500 условных голов.
Перечень приобретаемого оборудования и техники утверждается приказом министерства от 2 мая 2017 года № 43-

мпр.
2. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ), соответствую-

щие следующим условиям:
1) КФХ зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на сельской территории Иркутской области;
2) деятельность КФХ основана на личном участии главы и членов хозяйства (не менее двух человек, включая главу), 

связанных родством.
3) продолжительность осуществления деятельности КФХ на день представления документов, установленных пунктом 

3 настоящего Извещения (далее – документы) превышает 24 месяца со дня его регистрации;
4) годовой доход КФХ за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн рублей;
5) КФХ, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении 

него не введена процедура банкротства, деятельность КФХ не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, КФХ не прекратил деятельность в качестве крестьянского (фермерского) хо-
зяйства на день представления заявки;

6) у КФХ отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое 
число квартала, в котором начинается течение срока представления документов;

7) у КФХ, его главы и членов отсутствует факт получения средств из областного бюджета в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, установленные пунктом 3 Положения, в период с 1 января года, в котором опубликовано из-
вещение о проведении конкурсного отбора, по день представления в министерство заявки на участие в конкурсном отборе;

8) КФХ не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (для юридических лиц);

9) у КФХ, его главы и членов отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Иркутской областью на день представления заявки на участие в конкурсном отборе;

10) у КФХ, его главы и членов отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, грантов на дату пред-
ставления заявки на участие в конкурсном отборе;

11) наличие у КФХ разрешения на строительство (в случае если законодательством Российской Федерации пред-
усмотрено получение указанного разрешения и КФХ планируется грант (часть гранта) направить на строительство (рекон-
струкцию) объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции);

12) наличие копии проектной документации (разделы: «Пояснительная записка», «Смета на строительство (рекон-
струкцию)») (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции);

13) наличие у КФХ плана по развитию семейной животноводческой фермы, содержащего предложения по приросту 
объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в году предоставления гранта по 
отношению к предыдущему году, а также ежегодно в течение четырех лет, следующих за годом предоставления гранта, 
предложения по созданию в КФХ не менее трех новых постоянных рабочих мест на 1 грант в течение 24 месяцев со дня 
поступления средств гранта на лицевой счет главы КФХ, а также обоснование строительства (реконструкции) объектов 
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, составленного в произвольной форме (далее – бизнес-
план);

14) наличие у КФХ плана расходов с указанием направлений расходования гранта, источников финансирования 
(средств гранта в пределах размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 7 Положения, собственных и заемных 
средств), по форме, утвержденной Приказом (далее – план расходов);

15) КФХ, его глава и члены не являются и ранее не являлись получателями грантов, грантов в форме субсидий на 
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения 
затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм в случае производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства либо со дня полного освоения ранее предоставленных грантов, перечисленных в настоящем подпун-
кте, прошло не менее 24 месяцев;

16) наличие письменного согласия главы и членов КФХ на обработку их персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

17) наличие письменного согласия КФХ на осуществление министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

18) наличие письменных обязательств КФХ по форме, утвержденной Приказом (далее – письменные обязательства):
оплачивать не менее 40 процентов от стоимости каждого Приобретения по направлениям расходования гранта, ука-

занным в плане расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбо-
ра, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную 

стоимость) (далее – стоимость Приобретений), в том числе за счет собственных средств не менее 10 процентов от стои-
мости каждого Приобретения;

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ;
создать в КФХ не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант в течение 24 месяцев со дня поступления 

средств гранта на счет главы КФХ;
зарегистрировать объекты для производства и переработки сельскохозяйственной продукции на главу КФХ (в случае 

если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции);

представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства (реконструкции) объектов для произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, составленный в соответствии с законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке), в течение пяти месяцев со дня поступления средств гранта на счет 
главы КФХ (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции);

в случае если стоимость строительства (реконструкции) объектов для производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства (реконструкции) объектов 
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете об оценке, внести изменения в план 
расходов и бизнес-план в сроки, установленные правовым актом министерства, направив средства в размере разницы 
между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в отчете об оценке, на цели, предусмотренные подпунктами 2, 3 
пункта 1 настоящего Извещения;

представлять в министерство один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (до 
15 января, 15 июля), по формам, утвержденным Приказом, отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант, отчет о реализации бизнес-плана;

представить в министерство в течение одного месяца по истечении 24 месяцев со дня поступления средств гранта на 
счет главы КФХ по формам, утвержденным Приказом, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является грант, отчет о реализации бизнес-плана;

представить в министерство в течение 10 рабочих дней по истечении 24 месяцев со дня поступления средств гранта 
на счет главы КФХ заверенные копии документов на оплату (в случае если ранее в министерство были направлены неза-
веренные копии документов, установленных пунктом 34 Положения, в отсканированной форме в соответствии с абзацем 
седьмым пункта 34 Положения);

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ. Срок использования 
гранта может быть продлен по решению министерства путем издания правового акта министерства, но не более чем на 
шесть месяцев. Данное решение принимается на основании документального подтверждения наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта в установленный срок, представленного победителем кон-
курсного отбора, в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду или иным образом в пользование другим лицам, не обменивать, не 
делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти 
лет со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ;

зарегистрировать и поставить на государственный учет на территории Иркутской области сельскохозяйственную тех-
нику в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае если КФХ планирует грант (часть 
гранта) направить на комплектацию объектов);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, яв-
ляющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-
вление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечить прирост объема произведенной КФХ сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в 
году предоставления гранта по отношению к предыдущему году, а также ежегодно в течение четырех лет, следующих за 
годом предоставления гранта.

Соответствие КФХ условиям, установленным подпунктами 1, 3, 5, 8, 9, 15 пункта 2 настоящего Извещения, проверя-
ется 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).

3. Для участия в конкурсном отборе в срок до 9 июля 2020 года (включительно) заявитель представляет в министер-
ство следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной Приказом, содержащую:
согласие КФХ на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации;
подтверждение КФХ о соответствии условиям, установленным подпунктами 4, 5, 7, 9, 10 пункта 9 Положения;
подтверждение КФХ об отнесении его главы к следующим категориям граждан: семьям, имеющим трех и более несо-

вершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или лицам, постоянно 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если глава КФХ относится к ука-
занным категориям граждан);

информацию о кадастровом номере земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящемся 
у главы КФХ на праве собственности, и (или) на ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договора 
аренды (субаренды), заключенного на срок не менее трех лет, право или договор аренды (субаренды) на который зареги-
стрировано (зарегистрирован) в Едином государственном реестре недвижимости и на котором планируется строительство 
объекта для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (при наличии разрешения на строительство и 
в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство объектов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции);

информацию о наличии в собственности у КФХ объекта для производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если КФХ пла-
нирует грант (часть гранта) направить на реконструкцию данного объекта для производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции);

2) копии паспортов граждан Российской Федерации – главы и членов КФХ;
3) копию соглашения о создании КФХ с приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и 

членами КФХ;
4) документы, подтверждающие отсутствие у КФХ неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на первое число квартала, в котором начинается течение срока представления документов:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации;

5) копию разрешения на строительство (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
получение указанного разрешения и КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) 
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции);

6) копию выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, потре-
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бительского общества или копию решения учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
потребительского общества о членстве КФХ (в случае если КФХ является членом указанных сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, потребительского общества);

7) бизнес-план;
8) копии отчетности по форме 1-КФХ, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации, за каждый год осуществления деятельности КФХ, но не более пяти лет, предшествующих году представления в 
министерство документов;

9) план расходов;
10) копии паспортов и (или) свидетельств о регистрации транспортного средства самоходных машин сельскохозяй-

ственного назначения с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при наличии в собственности у главы КФХ самоходных 
машин сельскохозяйственного назначения); 

11) копию проектной документации (разделы: «Пояснительная записка», «Смета на строительство (реконструкцию)») 
(в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции);

12) письменные обязательства;
13) копию документа, подтверждающего отнесение главы КФХ к следующим категориям граждан: семьям, имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или 
лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если глава КФХ 
относится к указанным категориям граждан);

14) письменное согласие главы и членов КФХ на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

15) письменное подтверждение, что глава КФХ постоянно проживает на территории муниципального района Иркут-
ской области по месту нахождения и (или) регистрации КФХ;

16) письменное подтверждение о наличии у КФХ средств в размере не менее 40 процентов от стоимости каждого При-
обретения, в том числе собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого Приобретения. 

КФХ в срок представления документов, указанный в пункте 3 настоящего Извещения, обязано представить в мини-
стерство документы, установленные подпунктами 1 – 3, 7 – 9, 11, 12, 14 – 16 пункта 3 настоящего Извещения.

КФХ вправе представить в министерство документы, установленные подпунктами 4, 5 пункта 3 настоящего Извеще-
ния, а также при наличии документы, установленные подпунктами 6, 10, 13 пункта 3 настоящего Извещения.

В случае если КФХ не представило документы, установленные подпунктами 4, 5 пункта 3 настоящего Извещения, 
министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

КФХ представляет в министерство опись представленных документов по форме, утвержденной правовым актом ми-
нистерства, в двух экземплярах (с указанием порядкового номера, наименования представленных документов, их рекви-
зитов, количества листов в каждом документе, общего количества листов в представленных документах), при этом один 
экземпляр описи остается у министерства, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов с указанием даты и 
времени их приема остается у КФХ.

Копии представленных документов должны быть заверены главой КФХ.
Глава КФХ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 

представленных документов и сведений.
4. Заявитель обязан в течение 14 рабочих дней со дня публикации извещения (в срок до 9 июля 2020 года включитель-

но) представить в министерство документы, установленные подпунктами 1 – 3, 7 – 9, 11, 12, 14 – 16 пункта 3 настоящего 
Извещения, а также при наличии документы, установленные подпунктами 6, 10, 13 пункта 3 настоящего Извещения.

КФХ вправе представить в министерство документы, установленные подпунктами 4, 5 пункта 3 настоящего Извеще-
ния.

В случае если КФХ не представил документы, установленные абзацем вторым настоящего пункта, министерство за-
прашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

КФХ представляет в министерство опись представленных документов по форме, утвержденной Приказом, в двух 
экземплярах (с указанием порядкового номера, наименования представленных документов, их реквизитов, количества 
листов в каждом документе, общего количества листов в представленных документах), при этом один экземпляр описи 
остается у министерства, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов с указанием даты и времени их приема 
остается у КФХ.

Копии представленных документов должны быть заверены главой КФХ.
Глава КФХ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 

представленных документов и сведений.
5. Документы для участия в конкурсном отборе могут быть представлены в министерство путем личного обращения 

в министерство.
6. В течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, указанного в извещении о проведе-

нии конкурсного отбора, министерство рассматривает документы и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 
КФХ к участию в конкурсном отборе.

В случае принятия министерством решения о допуске КФХ к участию в конкурсном отборе, КФХ становится участни-
ком конкурсного отбора.

В случае принятия министерством решения об отказе в допуске КФХ к участию в конкурсном отборе, уведомление о 
данном решении с указанием причин отказа направляется КФХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия данного реше-
ния заказным письмом.

7. Основаниями для отказа в допуске КФХ к участию в конкурсном отборе являются:
1) несоответствие условиям, установленным пунктом 2 настоящего Извещения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных подпунктами 1 – 3, 7 – 9, 11, 12, 

14 – 16 пункта 3 настоящего Извещения, а также документов, установленных подпунктами 6, 10, 13 пункта  3 настоящего 
Извещения, при их наличии; 

3) представление документов, установленных подпунктами 1 – 3, 7 – 9, 11, 12, 14 – 16 пункта 3 настоящего Извещения, 

а также документов, установленных подпунктами 6, 10, 13 пункта 3 настоящего Извещения, при их наличии с нарушением 
срока представления документов, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора;

4) несоответствие представленных КФХ документов требованиям к документам, определенным абзацами четвертым, 
пятым пункта 4 настоящего Извещения;

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных КФХ.
8. Конкурсный отбор проводится министерством на основании методики балльной системы оценок, утвержденной 

Приказом.
Министерство оценивает участников конкурсного отбора в соответствии со следующими критериями оценок:
1) срок ведения участником конкурсного отбора производственной деятельности, подтвержденный копиями отчетно-

сти по форме 1-КФХ, утвержденной приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
2) отдаленность участника конкурсного отбора от районных центров Иркутской области;
3) отнесение главы КФХ к одной из следующих категорий граждан: семьям, имеющим трех и более несовершеннолет-

них детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или лицам, постоянно проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях;

4) наличие в собственности у главы КФХ самоходных машин сельскохозяйственного назначения;
5) количество новых постоянных рабочих мест, которые планируется создать в КФХ в течение 24 месяцев со дня по-

ступления средств гранта на лицевой счет главы КФХ;
6) количество голов сельскохозяйственных животных по видам (за исключением свиней) у участника конкурсного от-

бора на 1 января года представления в министерство заявки на участие в конкурсном отборе;
7) размер запрашиваемого гранта;
8) размер собственных средств участника конкурсного отбора;
9) членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственном потребительском кооперативе или в потребитель-

ском обществе;
10) посевная площадь участника конкурсного отбора, занятая кормовыми сельскохозяйственными культурами. 
9. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество 

баллов.
В случае если участник конкурсного отбора планирует направить средства гранта в полном объеме на развитие сель-

скохозяйственной деятельности по разведению коз молочного направления продуктивности и осуществить за счет гранта 
(части гранта) приобретение племенных коз молочного направления продуктивности, к сумме набранных им баллов при-
меняется коэффициент 1,6.

К сумме баллов, набранных участниками конкурсного отбора, применяется коэффициент 1,6 в случае, если участ-
ник конкурсного отбора пострадал от чрезвычайных ситуаций природного характера в году проведения конкурсного от-
бора или в году, предшествующем году опубликования извещения о проведении конкурсного отбора, и включен в реестр 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, являю-
щийся приложением к акту по результатам проведения оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, оформленному в соответствии с порядком осуществления оценки ущерба 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113.

При равном количестве набранных баллов среди участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику 
конкурсного отбора, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям оценок, указанным в подпунктах 6, 10 пункта 
20 настоящего Положения.

При равном количестве набранных баллов среди участников конкурсного отбора по критериям оценок, указанным в 
подпунктах 6, 10 пункта 8 настоящего Извещения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора, имеющему наи-
большую посевную площадь, занятую кормовыми культурами. 

10. Размер грантов, предоставляемых победителям конкурсного отбора, составляет не более 60 процентов затрат на 
развитие семейной животноводческой фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей 
конкурсного отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога 
на добавленную стоимость), указанных в плане расходов. Размер гранта в расчете на одного победителя конкурсного отбо-
ра должен составлять не менее 10 млн рублей. Максимальный размер гранта в расчете на одного победителя конкурсного 
отбора не может превышать 15 млн рублей.

 11. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств област-
ного бюджета, предусмотренного в государственной программе на реализацию мероприятия «Предоставление грантов в 
форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм» на год, в котором определяются победители конкурсного 
отбора, размера грантов, определяемого в соответствии с пунктом 10 настоящего Извещения, количества баллов, набран-
ных участниками конкурсного отбора.

12. Министерство с учетом рейтинга участников конкурсного отбора определяет победителей конкурсного отбора и 
размеры грантов путем издания правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора (далее – право-
вой акт об итогах).

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политиче-
ской газете «Областная» в течение 10 календарных дней со дня издания правового акта об итогах. 

Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях конкурсного отбора, рейтинге участников конкурсного 
отбора и размерах предоставляемых грантов подлежит размещению на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня 
издания правового акта об итогах.

13.  Место и срок проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 28 июля 2020 года в здании министерства по адресу: 

664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 406.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования министерства по адресу:  

г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432, или по телефонам 8 (3952) 28-66-63, 28-66-68, е-mail: mcx78@govirk.ru, в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.  

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июня 2020 года                                                                               № 167-р
Иркутск

О внесении изменений в приложение 34 к распоряжению Губернатора Иркутской области 
от 24 марта 2020 года № 54-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Фе-
дерации в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 34 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р «О при-
зыве на военную службуграждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2020 года» следующие 
изменения:

ввести в резервный состав призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования на период с 1 апреля по 
15 июля 2020 года:

Кузнецову 
Елену Александровну

заместителя мэра Усть-Кутского муниципального образования, председателем призыв-
ной комиссии (по согласованию); 

Рукосуеву
Ольгу Рафаиловну

начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутского, 
Катангского и Киренского районов Иркутской области), заместителем председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования на период с 1 апреля 
по 15 июля 2020 года Барса М.А, Чумаченко Ю.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июня 2020 года                                                                                № 170-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 субъекте Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с учетом протокола санитарно-противоэпидемической комиссии Иркутской области при Правительстве Ир-
кутской области от 29 мая 2020 года, 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) пункты 23, 24 признать утратившими силу;
2) 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:

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Лицам:
1) прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «АэроБратск» из г. Москвы, Республики Саха 

(Якутия) и зарубежных стран обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: про-

живающим на территории Иркутской области, проживающим на территории других субъектов Российской Федерации и 
прибывшим для нахождения на территории Иркутской области, – самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изо-
лированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изо-
ляции), в случае отсутствия условий для самоизоляции – изоляция в обсерваторе, (на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача по Иркутской области);

2) прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «АэроБратск» из г. Москвы, Республики Саха 
(Якутия) в рамках транзитного проезда через территорию Иркутской области в случае, если в соответствии с проездными 
документами время отправки из Иркутской области составляет более трех часов с момента прибытия, обеспечить выполне-
ние требования по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по 
Иркутской области) на срок нахождения на территории Иркутской области (без учета времени прибытия к месту отправки), 
но не более 14 дней со дня прибытия;

3) привлекаемым к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ обеспечить перед началом вахты, 
сезонных работ выполнение требований по изоляции на срок до 14 дней в обсерваторах работодателя, за исключением 
случаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц по месту их проживания (пребывания). В случае прибытия в Иркут-
скую область для осуществления работы вахтовым методом, для выполнения сезонных работ из другого субъекта Россий-
ской Федерации иметь при себе подтверждение отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, 
проведенного не ранее, чем за три рабочих дня до дня въезда на территорию Иркутской области.»; 

в абзаце первом пункта 13 слова «подпунктов 1-3 пункта 12» заменить словами «подпунктов 1, 2 пункта 12»;
пункты 14 – 16 признать утратившими силу;
пункт 19 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) обеспечить соблюдение требований, касающихся прибытия (убытия) работников, установленных настоящими 

Правилами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми у работодателя имеются договор-
ные отношения, в отношении работников этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.».

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
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Приложение к  
приказу министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области  
от 20 мая 2020 года № 58-14-спр
«Утвержден  
приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 27 марта 2017 года № 47-мпр

Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2017 год

1. Ангарское городское муниципальное образование
1 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 7В 40460 РО 1960 - Кирпичные 4 3 - 5 142,00 3258,60 392 896,22 392 896,22 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
2 г. Ангарск, 107-й кв-л., д. 13 40581 РО 1957 - Кирпичные 3 2 - 2 591,90 1361,30 320 243,04 320 243,04 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
3 г. Ангарск, 11-й мкр., д. 7А 39591 РО 1977 - Кирпичные 9 2 - 7 494,50 5065,70 4 326 873,03 4 326 873,03 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
4 г. Ангарск, 12-й мкр., д. 13 39617 РО 1966 - Панельные 5 4 - 6 015,50 3887,00 8 505 936,71 8 505 936,71 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
5 г. Ангарск, 12-й мкр., д. 19 39619 РО 1966 - Панельные 5 5 - 7 151,80 4454,20 10 932 648,52 10 932 648,52 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
6 г. Ангарск, 178-й кв-л., д. 15 39512 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 120,10 2559,30 5 490 713,39 5 490 713,39 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
7 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 12 39656 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 147,50 2591,70 65 977,03 65 977,03 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
8 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 5 39578 РО 1962 - Панельные 5 4 - 5 658,10 3530,70 75 324,34 75 324,34 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
9 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 8 39612 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 129,60 2566,40 59 425,00 59 425,00 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

10 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 9 39623 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 120,13 2553,80 6 880 180,08 6 880 180,08 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
11 г. Ангарск, 17-й мкр., д. 7 39709 РО 1987 - Панельные 9 4 4 11 995,20 8341,90 5 844 431,03 5 705 745,37 138 685,66 0,00 0,00 2017 31.12.2017
12 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 13 40024 РО 1962 - Панельные 4 3 - 3 569,30 2049,50 2 407 664,24 2 407 664,24 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
13 г. Ангарск, 189-й кв-л., д. 2 40032 РО 1963 - Кирпичные 4 3 - 3 618,90 2051,70 806 086,54 806 086,54 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
14 г. Ангарск, 1-й кв-л., д. 2 39369 РО 1949 - Крупноблочные силикат 2 2 - 1 602,60 701,40 645 655,52 645 655,52 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
15 г. Ангарск, 1-й кв-л., д. 27 40218 РО 1949 - Крупноблочные силикат 2 2 - 1 671,50 867,10 1 329 266,89 1 329 266,89 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
16 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 14 40137 РО 1959 - Крупноблочные силикат 4 4 - 3 506,20 2085,70 2 122 640,23 2 122 640,23 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
17 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 2 40127 РО 1959 - Крупноблочные силикат 4 4 - 4 189,10 2383,70 4 891 917,47 4 891 917,47 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
18 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 3 40128 РО 1959 - Крупноблочные силикат 4 4 - 3 978,30 2168,50 4 440 806,70 4 440 806,70 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
19 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 4 40129 РО 1960 - Крупноблочные силикат 4 6 - 6 589,71 3807,60 6 479 368,44 6 479 368,44 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
20 г. Ангарск, 35-й кв-л., д. 16 40344 РО 1951 - Крупноблочные силикат 2 1 - 861,40 406,10 2 200 904,89 2 200 904,89 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
21 г. Ангарск, 58-й кв-л., д. 19 40567 РО 1951 - Крупноблочные силикат 2 2 - 1 708,50 873,30 1 853 384,96 1 853 384,96 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
22 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 10 40720 РО 1956 - Кирпичные 3 2 - 2 183,50 1291,00 26 448,11 26 448,11 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
23 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 22 40729 РО 1954 - Кирпичные 3 2 - 2 217,63 1315,33 938 492,73 938 492,73 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
24 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 8 40736 РО 1958 - Кирпичные 4 4 - 5 832,90 3737,10 433 003,12 433 003,12 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
25 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 12 40826 РО 1966 - Кирпичные 5 4 - 5 434,68 4031,10 6 223 999,37 6 223 999,37 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
26 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 6 40821 РО 1966 - Панельные 5 4 - 6 082,08 3946,80 83 664,86 83 664,86 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
27 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 7 40822 РО 1966 - Панельные 5 4 - 6 011,88 3880,80 83 711,35 83 711,35 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
28 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 1 40843 РО 1962 - Панельные 5 4 - 5 458,08 3523,50 86 683,56 86 683,56 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
29 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 5 40848 РО 1961 - Панельные 5 3 - 3 843,52 2573,80 67 443,54 67 443,54 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
30 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 10 40883 РО 1961 - Панельные 5 4 - 5 484,84 3501,80 9 072 552,02 9 072 552,02 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
31 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 14 40886 РО 1961 - Панельные 5 4 - 5 415,12 3489,40 9 107 899,69 9 107 899,69 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
32 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 1 40891 РО 1960 - Панельные 4 4 - 4 653,24 2783,80 7 344 242,31 7 344 242,31 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
33 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 12 40898 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 428,68 2048,70 6 101 451,86 6 101 451,86 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
34 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 13 40899 РО 1960 - Панельные 4 4 - 4 669,61 2777,70 9 502 884,15 9 502 884,15 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
35 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 20 40907 РО 1961 - Панельные 4 4 - 4 760,25 2795,90 84 184,66 84 184,66 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
36 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 7 40894 РО 1961 - Панельные 4 4 - 4 655,58 2773,30 9 316 426,70 9 316 426,70 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
37 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 11 39380 РО 1963 - Панельные 5 4 - 5 530,40 3527,40 85 701,81 85 701,81 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
38 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 12 39382 РО 1963 - Панельные 5 4 - 5 480,50 3522,60 4 855 369,95 4 855 369,95 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
39 г. Ангарск, 99-й кв-л., д. 4 39515 РО 1963 - Крупноблочные силикат 2 2 - 500,10 273,80 1 204 031,51 1 204 031,51 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
40 г. Ангарск, А кв-л., д. 2 39519 РО 1958 - Крупноблочные силикат 4 6 - 6 586,32 3555,23 298 581,83 298 581,83 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
41 г. Ангарск, Б кв-л., д. 1 39537 РО 1959 - Крупноблочные силикат 4 6 - 5 690,10 3578,30 3 848 796,46 3 848 796,46 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 4 187 780,85 116492,56 138 837 913,86 138 699 228,20 138 685,66 0,00 0,00 х х

2. Муниципальное образование города Братска

42 г. Братск, 25-летия Братскгэсстроя ул., д. 6Б 30684 РО 1958 - Бревно (брус) 2 1 - 510,20 467,00 2 805 913,55 2 805 913,55 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
43 г. Братск, Весенняя ул., д. 17 30835 РО 1957 - Бревно (брус) 2 1 - 438,00 409,00 57 976,20 57 976,20 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
44 г. Братск, Депутатская ул., д. 35А 31042 РО 1973 - Панельные 9 6 - 13 695,88 10450,53 24 535 352,93 24 535 352,93 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
45 г. Братск, Дубынинский пер., д. 17 30617 РО 1959 - Бревно (брус) 2 1 - 436,80 402,70 3 051 886,49 3 051 886,49 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
46 г. Братск, Енисейская ул., д. 52 31070 РО 1979 - Кирпичные 9 1 1 2 808,00 1905,70 1 515 381,26 1 459 076,91 56 304,35 0,00 0,00 2017 31.12.2017
47 г. Братск, Енисейская ул., д. 54 31074 РО 1980 - Кирпичные 5 4 - 5 538,00 2668,60 9 326 411,96 9 326 411,96 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
48 г. Братск, Железнодорожная ул., д. 7 31093 РО 1963 - Кирпичные 2 2 - 1 307,63 632,46 6 350 713,14 6 350 713,14 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
49 г. Братск, Заводская ул., д. 1б 31114 РО 1980 - Панельные 9 4 4 11 754,19 7841,80 6 061 538,25 5 836 320,25 225 218,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
50 г. Братск, Заводская ул., д. 3а 31116 РО 1979 - Панельные 9 5 5 15 188,18 10130,48 7 576 918,53 7 295 396,21 281 522,32 0,00 0,00 2017 31.12.2017
51 г. Братск, Кирова ул., д. 3 31171 РО 1964 - крупнопанельный 5 3 - 3 452,70 2457,30 6 064 763,02 6 064 763,02 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
52 г. Братск, Комсомольская ул., д. 26 31221 РО 1965 - крупнопанельный 5 4 - 4 756,30 3577,40 11 662 746,85 11 662 746,85 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
53 г. Братск, Комсомольская ул., д. 26А 31222 РО 1965 - крупнопанельный 5 4 - 4 713,00 3558,70 10 905 294,28 10 905 294,28 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
54 г. Братск, Крупской ул., д. 21 31295 РО 1980 - Кирпичные 9 5 5 12 970,00 9560,30 7 576 918,53 7 295 396,21 281 522,32 0,00 0,00 2017 31.12.2017
55 г. Братск, Крупской ул., д. 27 31300 РО 1981 - Панельные 9 7 7 16 038,90 11473,90 10 607 678,55 10 213 547,56 394 130,99 0,00 0,00 2017 31.12.2017
56 г. Братск, Крупской ул., д. 35 31306 РО 1982 - Панельные 9 7 7 15 977,00 11854,30 11 006 938,93 10 612 808,01 394 130,92 0,00 0,00 2017 31.12.2017
57 г. Братск, Курчатова ул., д. 64 31334 РО 1980 - Панельные 9 2 2 4 428,10 3480,20 3 030 773,98 2 918 164,80 112 609,18 0,00 0,00 2017 31.12.2017
58 г. Братск, Макаренко ул., д. 18 31351 РО 1960 - Кирпичные 4 2 - 1 755,70 1276,20 6 251 406,98 6 251 406,98 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
59 г. Братск, Металлургов ул., д. 37 31407 РО 1982 - Панельные 9 5 5 12 899,30 9627,30 7 401 564,24 7 225 955,39 175 608,85 0,00 0,00 2017 31.12.2017
60 г. Братск, ул. Мира, д. 2/29 31424 РО 1963 - Кирпичные 4 3 - 2 720,30 1118,77 11 635 800,27 11 635 800,27 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
61 г. Братск, Мира ул., д. 6 31430 РО 1962 - Кирпичные 5 3 - 3 169,68 2475,30 12 474 506,46 12 474 506,46 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
62 г. Братск, Муханова ул., д. 16 31503 РО 1982 - Панельные 9 2 2 4 371,50 3480,70 2 960 632,11 2 890 388,41 70 243,70 0,00 0,00 2017 31.12.2017
63 г. Братск, Пирогова ул., д. 11 31705 РО 1980 2009 Панельные 9 5 5 10 666,60 8681,00 7 401 564,24 7 225 955,39 175 608,85 0,00 0,00 2017 31.12.2017
64 г. Братск, Пирогова ул., д. 9 31703 РО 1980 2009 Панельные 9 6 6 13 144,55 10968,20 8 881 870,68 8 671 140,19 210 730,49 0,00 0,00 2017 31.12.2017
65 г. Братск, Погодаева ул., д. 16 31751 РО 1962 - Кирпичные 4 2 - 1 713,30 1271,20 5 957 642,31 5 957 642,31 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
66 г. Братск, ул. Подбельского, д. 1/22 31753 РО 1963 - Кирпичные 5 4 - 4 321,69 2630,09 577 042,99 577 042,99 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
67 г. Братск, Приморская ул., д. 6А 31786 РО 1980 2009 Панельные 9 5 5 11 946,60 9539,40 7 401 564,24 7 225 955,39 175 608,85 0,00 0,00 2017 31.12.2017
68 г. Братск, Рябикова ул., д. 36 31879 РО 1980 - Панельные 9 1 1 2 628,70 1989,70 1 480 310,47 1 445 188,77 35 121,70 0,00 0,00 2017 31.12.2017
69 г. Братск, Холоднова ул., д. 3 32025 РО 1963 - Кирпичные 5 2 - 2 078,30 1601,70 7 768 046,49 7 768 046,49 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
70 г. Братск, Энгельса ул., д. 7 32065 РО 1983 - Панельные 9 1 1 3 246,92 2349,32 1 882 609,75 1 847 488,05 35 121,70 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 56 188 676,02 137879,25 204 211 767,68 201 588 285,46
2 623 

482,22
0,00 0,00 х х

3. Город Иркутск

71 г. Иркутск, 14-й Советский пер., д. 24 33118 РО 1962 0 Кирпичные 3 2 - 970,70 625,90 344 979,25 344 979,25 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
72 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 18 33437 РО 1961 0 Кирпичные 4 2 - 1 471,00 1364,00 6 917 777,77 6 917 777,77 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 мая 2020 года                                                                              № 58-14-мпр 

Иркутск
 

О внесении изменения в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 27 марта 2017 года № 47-мпр

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркут-
ской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденный приказом ми-
нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27 марта 2017 года № 47-мпр, изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном портале Иркутской об-
ласти и официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра –  начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин
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73 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 48 33448 РО 1931 0 Кирпичные 4 6 - 3 142,10 2752,60 317 778,40 317 778,40 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
74 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 57 (ОКН) 33453 РО 1930 0 Кирпичные 3 1 - 997,90 956,70 372 966,97 372 966,97 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
75 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 67 33455 РО 1936 0 Кирпичные 5 6 - 4 573,10 4086,70 198 238,49 198 238,49 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
76 г. Иркутск, 6-я Советская ул., д. 18б 33462 РО 1953 0 Кирпичные 3 4 - 3 095,60 2601,30 287 243,23 287 243,23 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
77 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 59 33485 РО 1935 0 Кирпичные 4 3 - 2 017,60 1363,10 3 068 293,04 3 068 293,04 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
78 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 5 33500 РО 1960 0 Кирпичные 4 4 - 2 828,10 1961,90 483 407,52 483 407,52 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
79 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 5а 33501 РО 1961 0 Кирпичные 4 4 - 3 731,70 2154,60 516 636,08 516 636,08 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
80 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 5б 33502 РО 1962 0 Кирпичные 4 4 - 3 543,60 1996,80 509 421,37 509 421,37 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
81 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 5в 33503 РО 1964 0 Кирпичные 5 4 - 4 052,10 2456,70 631 437,64 631 437,64 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
82 г. Иркутск, Академика Образцова ул., д. 8 33514 РО 1932 0 Бревно (брус) 2 1 - 580,50 524,50 235 772,07 235 772,07 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
83 г. Иркутск, Академическая ул., д. 20 33538 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 2 011,00 2011,00 825 396,62 825 396,62 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
84 г. Иркутск, Аэрофлотская ул., д. 7 33638 РО 1966 0 Кирпичные 5 3 - 4 056,60 2509,90 6 517 132,27 6 517 132,27 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
85 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 135 33737 РО 1958 0 Кирпичные 2 3 - 854,00 848,20 1 641 809,21 1 641 809,21 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
86 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 139 33739 РО 1956 0 Бревно (брус) 2 2 - 365,80 251,60 1 994 652,76 1 994 652,76 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
87 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 249А 33853 РО 1982 0 Панельные 9 1 - 5 097,40 2084,80 4 540 932,62 4 540 932,62 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
88 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 251 33854 РО 1981 0 Панельные 9 2 - 5 564,84 3661,74 139 817,15 139 817,15 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
89 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 251Б 33856 РО 1983 0 Панельные 9 2 - 6 485,70 4603,90 7 300 437,84 7 300 437,84 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
90 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 99 33721 РО 1961 0 Кирпичные 4 2 - 1 525,80 1010,50 4 246 030,87 4 246 030,87 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
91 г. Иркутск, Баррикад ул., д. 169/14 34009 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 442,10 400,80 216 993,74 216 993,74 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
92 г. Иркутск, Безбокова ул., д. 6 (ОКН) 34161 РО 1958 0 Кирпичные 3 3 - 3 084,40 2372,60 537 892,25 537 892,25 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
93 г. Иркутск, Богдана Хмельницкого ул., д. 33 34218 РО 1950 0 Кирпичные 3 1 - 775,00 694,00 620 875,41 620 875,41 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
94 г. Иркутск, Бограда ул., д. 5А 34224 РО 1905 0 Бревно (брус) 2 1 - 274,09 243,78 144 516,51 144 516,51 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
95 г. Иркутск, Боткина ул., д. 5 34239 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 4 3 - 3 824,02 2085,10 3 236 672,61 3 236 672,61 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
96 г. Иркутск, Боткина ул., д. 9 34246 РО 1965 0 Бревно (брус) 4 4 - 3 511,40 2037,50 5 156 475,84 5 156 475,84 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
97 г. Иркутск, Варламова ул., д. 91 34262 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 2 - 494,40 494,40 220 126,66 220 126,66 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
98 г. Иркутск, Волконского пер., д. 12 33130 РО 1931 0 Кирпичные 3 3 - 1 048,70 914,90 258 800,30 258 800,30 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
99 г. Иркутск, Володарского ул., д. 23 34324 РО 1940 0 Кирпичные 2 4 - 977,84 891,10 238 650,73 238 650,73 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

100 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 21 34361 РО 1951 0 Кирпичные 2 1 - 1 167,20 374,60 208 360,02 208 360,02 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
101 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 3 34349 РО 1952 0 Кирпичные 2 2 - 1 190,40 664,40 841 837,13 841 837,13 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
102 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 9 34353 РО 1955 0 Кирпичные 2 2 - 1 295,50 723,30 1 079 161,60 1 079 161,60 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
103 г. Иркутск, Горького ул., д. 10 34434 РО 1951 0 Кирпичные 4 3 - 2 016,10 1817,90 163 717,53 163 717,53 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
104 г. Иркутск, Грязнова ул., д. 3 34463 РО 1960 0 Кирпичные 4 4 - 3 048,90 2781,80 314 470,05 314 470,05 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
105 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 105А 34533 РО 1958 0 Кирпичные 5 4 - 7 274,30 4905,20 427 590,55 427 590,55 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
106 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 105Б 34534 РО 1958 0 Кирпичные 4 5 - 7 407,70 5117,50 450 882,03 450 882,03 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
107 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 105В 34535 РО 1960 0 Кирпичные 6 6 - 8 497,80 5521,90 928 105,34 928 105,34 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
108 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 107А 34536 РО 1957 0 Кирпичные 5 4 - 7 886,90 4614,40 424 000,00 424 000,00 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
109 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 107Б 34537 РО 1957 0 Кирпичные 4 6 - 10 266,10 6326,70 503 000,49 503 000,49 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
110 г. Иркутск, Демьяна Бедного ул., д. 38 34549 РО 1958 0 Комбинированные 2 8 - 701,40 653,70 4 189 693,44 4 189 693,44 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
111 г. Иркутск, Демьяна Бедного ул., д. 40 34550 РО 1959 0 Комбинированные 2 8 - 677,90 628,90 2 964 126,39 2 964 126,39 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
112 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 25 34560 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 3 608,00 2065,90 4 168 194,24 4 168 194,24 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
113 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 41а 34566 РО 1953 0 Кирпичные 2 2 - 529,70 286,80 243 762,63 243 762,63 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
114 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 43/3 34572 РО 1953 0 Кирпичные 2 2 - 527,70 284,80 62 676,98 62 676,98 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
115 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 43/5 34573 РО 1954 0 Бревно (брус) 2 1 - 449,40 283,60 214 500,00 214 500,00 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
116 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 45/5 34576 РО 1960 0 Кирпичные 3 3 - 2 248,60 1067,80 4 035 725,64 4 035 725,64 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
117 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 52 34581 РО 1940 0 Кирпичные 2 1 - 540,60 297,30 51 427,26 51 427,26 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
118 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 56 34587 РО 1959 0 Кирпичные 2 1 - 812,70 534,50 208 757,90 208 757,90 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
119 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 62в 34596 РО 1955 0 Бревно (брус) 2 1 - 404,80 262,40 216 286,61 216 286,61 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
120 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 70 34611 РО 1956 0 Бревно (брус) 2 1 - 419,70 285,50 217 197,67 217 197,67 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
121 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 21 34709 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 682,60 625,30 1 924 395,69 1 924 395,69 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
122 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 23 34710 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 675,50 656,30 3 043 350,62 3 043 350,62 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
123 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 27 34712 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 664,60 605,60 2 907 585,86 2 907 585,86 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
124 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 29 34713 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 696,30 640,00 2 347 924,43 2 347 924,43 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
125 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 31 34714 РО 1959 0 Кирпичные 2 1 - 557,80 508,40 3 201 390,82 3 201 390,82 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
126 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 33 34715 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 508,50 322,30 2 945 576,47 2 945 576,47 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
127 г. Иркутск, Западный пер., д. 11 33156 РО 1936 0 Бревно (брус) 2 2 - 522,10 453,20 221 556,05 221 556,05 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
128 г. Иркутск, Зверева ул., д. 27 34780 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 1 291,80 426,30 265 429,09 265 429,09 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
129 г. Иркутск, Зверева ул., д. 31 34785 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 1 858,80 426,30 296 980,36 296 980,36 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
130 г. Иркутск, Зверева ул., д. 33 34786 РО 1959 0 Кирпичные 2 1 - 2 491,90 542,90 3 070 136,14 3 070 136,14 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

131 г. Иркутск, Иосифа Уткина ул., д. 2 34826 РО 1966 0
Железобетонные с метал-

лическим каркасом
5 4 - 5 519,10 3501,40 10 332 409,67 10 332 409,67 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

132 г. Иркутск, Кайская ул., д. 41 34872 РО 1957 0 Кирпичные 2 1 - 543,00 509,00 27 685,21 27 685,21 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
133 г. Иркутск, Кайская ул., д. 57 34879 РО 1965 0 Кирпичные 4 6 - 3 605,30 1995,00 3 869 199,52 3 869 199,52 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
134 г. Иркутск, Карла Либкнехта ул., д. 243 34969 РО 1960 0 Кирпичные 3 1 - 1 646,70 1297,30 201 155,23 201 155,23 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
135 г. Иркутск, Карла Либкнехта ул., д. 247 34971 РО 1963 0 Панельные 5 3 - 4 050,10 2522,00 5 510 776,18 5 510 776,18 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
136 г. Иркутск, Карла Либкнехта ул., д. 249 34972 РО 1963 0 Панельные 5 3 - 4 148,00 2590,90 7 111 868,84 7 111 868,84 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
137 г. Иркутск, Карла Маркса ул., д. 30 34980 РО 1938 0 Кирпичные 4 17 - 13 827,30 13067,40 373 865,34 373 865,34 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
138 г. Иркутск, Карла Маркса ул., д. 32/1 46526 РО 1939 0 Кирпичные. каменные 4 3 - 1 920,50 518,50 317 314,96 317 314,96 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
139 г. Иркутск, Клары Цеткин ул., д. 19 35025 РО 1947 0 Кирпичные 2 2 - 505,30 505,30 4 363 452,10 4 363 452,10 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
140 г. Иркутск, Клары Цеткин ул., д. 42 35033 РО 1947 0 Крупноблочные силикат 2 4 - 951,60 517,10 1 666 628,73 1 666 628,73 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
141 г. Иркутск, Коммунистическая ул., д. 60 35046 РО 1955 0 Кирпичные 3 3 - 1 766,60 1551,20 6 316 160,07 6 316 160,07 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
142 г. Иркутск, Коммунистическая ул., д. 60А 35047 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 2 338,90 1452,50 2 702 019,36 2 702 019,36 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
143 г. Иркутск, Красного Восстания ул., д. 5 35093 РО 1940 0 Кирпичные 4 8 - 5 038,20 4615,40 470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
144 г. Иркутск, Красноказачья ул., д. 113 35130 РО 1960 0 Кирпичные 3 3 - 3 015,00 1488,80 55 089,49 55 089,49 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
145 г. Иркутск, Красноярская ул., д. 24 35147 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 3 584,60 2001,40 472 067,23 472 067,23 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
146 г. Иркутск, Красноярская ул., д. 26 35149 РО 1964 0 Кирпичные 4 3 - 3 560,50 1996,00 2 954 362,29 2 954 362,29 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
147 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 130 35190 РО 1965 0 Кирпичные 5 3 - 4 092,70 2459,30 4 859 520,31 4 859 520,31 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
148 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 135 35194 РО 1961 0 Кирпичные 2 2 - 1 534,70 1345,20 216 039,30 216 039,30 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
149 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 74 35180 РО 1971 0 Панельные 5 6 - 7 008,00 4319,80 6 301 808,56 6 301 808,56 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
150 г. Иркутск, Крымская ул., д. 33 35210 РО 1950 0 Крупноблочные силикат 2 8 - 716,10 645,80 173 917,12 173 917,12 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
151 г. Иркутск, Крымская ул., д. 46 35214 РО 1950 0 Крупноблочные силикат 2 8 - 729,40 657,00 174 114,48 174 114,48 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
152 г. Иркутск, Крымская ул., д. 50 35215 РО 1950 0 Крупноблочные силикат 2 8 - 729,10 657,90 174 112,95 174 112,95 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
153 г. Иркутск, Ледовского ул., д. 10 35271 РО 1936 0 Бревно (брус) 2 2 - 496,50 434,80 36 646,56 36 646,56 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
154 г. Иркутск, Ледовского ул., д. 6 35267 РО 1935 0 Бревно (брус) 2 2 - 527,10 459,40 38 905,14 38 905,14 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
155 г. Иркутск, Ледовского ул., д. 8 35269 РО 1937 0 Бревно (брус) 2 2 - 498,40 437,20 36 786,79 36 786,79 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
156 г. Иркутск, Ленина ул., д. 9 35285 РО 1946 0 Кирпичные 4 5 - 3 087,20 2760,30 400 595,61 400 595,61 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
157 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 269 35374 РО 1972 0 Панельные 5 6 - 4 436,90 4436,90 1 979 400,54 1 979 400,54 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
158 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 84 35344 РО 1963 0 Кирпичные 5 6 - 3 444,00 2221,90 6 598 258,71 6 598 258,71 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
159 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 94 35349 РО 1963 0 Кирпичные 5 6 - 4 109,10 2509,90 5 917 670,23 5 917 670,23 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
160 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 98 35351 РО 1962 0 Кирпичные 4 6 - 1 989,60 1783,00 2 452 958,88 2 452 958,88 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
161 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 27/6 35497 РО 1940 0 Кирпичные 2 2 - 393,10 273,20 159 533,26 159 533,26 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
162 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 49 35644 РО 1933 0 Крупноблочные силикат 2 2 - 701,80 613,70 3 278 190,76 3 278 190,76 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
163 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 63 35650 РО 1961 0 Кирпичные 3 2 - 932,80 932,80 3 744 773,55 3 744 773,55 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
164 г. Иркутск, Муравьева ул., д. 18 35709 РО 1948 0 Кирпичные 2 1 - 551,80 508,50 2 992 497,69 2 992 497,69 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
165 г. Иркутск, Мухиной ул., д. 42 35741 РО 1952 0 Комбинированные 2 2 - 404,40 404,40 214 914,40 214 914,40 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
166 г. Иркутск, пер. Пионерский, д. 10 46570 РО 1934 0 Кирпичные. каменные 4 4 - 1 981,20 348,40 128 726,20 128 726,20 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
167 г. Иркутск, Пискунова ул., д. 128б 35964 РО 1936 0 Кирпичные 2 2 - 702,90 526,90 228 856,74 228 856,74 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
168 г. Иркутск, Приморский мкр., д. 10 32758 РО 1972 0 Панельные 5 4 - 4 378,20 2682,00 8 350 426,38 8 350 426,38 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
169 г. Иркутск, Приморский мкр., д. 12 32760 РО 1972 0 Панельные 5 4 - 4 414,20 2707,30 8 120 594,73 8 120 594,73 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
170 г. Иркутск, Просвещения ул., д. 32 36155 РО 1964 0 Панельные 4 3 - 3 138,00 2270,20 7 226 117,69 7 226 117,69 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
171 г. Иркутск, Пулковский пер., д. 18 33198 РО 1953 0 Крупноблочные силикат 2 1 - 580,00 533,80 221 500,00 221 500,00 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
172 г. Иркутск, Пулковский пер., д. 21 33200 РО 1961 0 Кирпичные 5 3 - 3 374,50 2482,30 3 244 436,29 3 244 436,29 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
173 г. Иркутск, Пулковский пер., д. 31 33210 РО 1939 0 Кирпичные 2 4 - 919,30 796,50 4 073 999,31 4 073 999,31 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
174 г. Иркутск, Рабочего Штаба ул., д. 8 36220 РО 1935 0 Кирпичные 4 3 - 2 778,49 2451,10 233 153,03 233 153,03 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
175 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 231 36362 РО 1963 0 Панельные 5 6 - 8 484,70 5344,70 1 744 221,77 1 744 221,77 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
176 г. Иркутск, Румянцева ул., д. 8 36442 РО 1949 0 Кирпичные 3 2 - 945,10 885,00 119 615,29 119 615,29 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
177 г. Иркутск, Рябикова б-р., д. 12 32404 РО 1966 0 Панельные 5 4 - 5 662,75 3507,85 9 047 959,85 9 047 959,85 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
178 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 30 36584 РО 1959 0 Кирпичные 4 5 - 5 664,40 3918,60 599 597,29 599 597,29 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
179 г. Иркутск, Советская ул., д. 111 36629 РО 1962 0 Кирпичные 4 2 - 2 157,20 1261,20 4 165 205,22 4 165 205,22 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
180 г. Иркутск, Советская ул., д. 124б 36644 РО 1953 0 Панельные 2 2 - 697,10 358,30 1 808 128,76 1 808 128,76 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
181 г. Иркутск, Советская ул., д. 124в 36645 РО 1956 0 Кирпичные 2 2 - 1 076,40 386,90 2 111 173,59 2 111 173,59 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
182 г. Иркутск, Советская ул., д. 136 36655 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 3 086,70 1996,10 2 361 474,69 2 361 474,69 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
183 г. Иркутск, Советская ул., д. 138 36657 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 3 593,70 2002,10 4 451 986,82 4 451 986,82 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
184 г. Иркутск, Советская ул., д. 140 36658 РО 1961 0 Кирпичные 4 2 - 2 317,40 1283,70 3 144 344,15 3 144 344,15 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
185 г. Иркутск, Советская ул., д. 142 36659 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 3 811,00 2247,30 3 657 221,88 3 657 221,88 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
186 г. Иркутск, Советская ул., д. 144 36660 РО 1959 0 Кирпичные 4 2 - 2 188,00 1173,40 4 516 053,21 4 516 053,21 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
187 г. Иркутск, Советская ул., д. 146 36661 РО 1962 0 Кирпичные 4 2 - 2 205,79 1180,49 4 488 622,20 4 488 622,20 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
188 г. Иркутск, Советская ул., д. 146а 36662 РО 1963 0 Кирпичные 4 3 - 3 546,50 1971,20 3 400 522,00 3 400 522,00 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
189 г. Иркутск, Советская ул., д. 148 36663 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 3 576,30 1948,10 3 571 428,10 3 571 428,10 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
190 г. Иркутск, Советская ул., д. 178 36694 РО 1953 0 Кирпичные 3 2 - 1 329,20 1107,90 269 698,50 269 698,50 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
191 г. Иркутск, Советская ул., д. 180 36695 РО 1960 0 Панельные 4 3 - 2 695,40 2019,30 7 304 430,48 7 304 430,48 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
192 г. Иркутск, Сухэ-Батора ул., д. 8 36757 РО 1939 0 Кирпичные 4 3 - 2 864,76 2600,10 311 229,76 311 229,76 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
193 г. Иркутск, Тимирязева ул., д. 53 36808 РО 1960 0 Кирпичные 4 2 - 1 694,20 1583,00 446 288,52 446 288,52 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
194 г. Иркутск, Трилиссера ул., д. 38 36817 РО 1962 0 Панельные 5 3 - 4 105,20 2545,80 6 314 128,00 6 314 128,00 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
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195 г. Иркутск, Трилиссера ул., д. 82 36832 РО 1962 0 Кирпичные 2 2 - 2 431,20 1251,50 3 255 687,37 3 255 687,37 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
196 г. Иркутск, Трудовая ул., д. 25 36859 РО 1983 0 Панельные 9 4 - 12 665,40 8330,50 13 893 556,61 13 893 556,61 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
197 г. Иркутск, Цимлянская ул., д. 19 37021 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 4 626,00 2058,60 1 474 895,53 1 474 895,53 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
198 г. Иркутск, Чайковского ул., д. 10 37029 РО 1957 0 Бревно (брус) 2 1 - 508,80 321,70 458 429,89 458 429,89 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
199 г. Иркутск, Чайковского ул., д. 37 37043 РО 1940 0 Бревно (брус) 2 2 - 585,70 522,10 235 689,64 235 689,64 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
200 г. Иркутск, Чайковского ул., д. 5 37026 РО 1960 0 Кирпичные 4 2 - 4 665,40 2705,30 319 187,54 319 187,54 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
201 г. Иркутск, Шишкина ул., д. 9 37093 РО 1942 0 Кирпичные 4 4 - 3 220,80 2949,00 158 105,57 158 105,57 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
202 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 11 32995 РО 1972 0 Панельные 5 8 - 9 228,50 5672,30 15 058 344,77 15 058 344,77 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
203 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 22 33012 РО 1983 0 Панельные 9 4 - 9 864,10 8020,10 15 887 578,26 15 887 578,26 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
204 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 24 33014 РО 1971 0 Панельные 4 4 - 2 793,50 1831,60 5 351 791,55 5 351 791,55 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
205 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 32 33021 РО 1971 0 Панельные 4 3 - 3 519,10 2023,50 6 465 947,51 6 465 947,51 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
206 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 46 33036 РО 1972 0 Панельные 5 4 - 5 356,20 3347,10 9 180 750,47 9 180 750,47 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 378 155,08 255809,16 347 754 768,47 347 754 768,47 0,00 0,00 0,00 х х

4. Муниципальное образование «город Саянск»

207 г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 3 37314 РО 1980 0 Панельные 5 2 - 1 474,60 1474,60 572 708,92 572 708,92 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
208  г. Саянск, ул. Промбаза, д. 2 * 37404 РО 1976 0 Панельные 5 5 - 9 065,40 5620,30 8 158 071,52 8 158 071,52 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
209 г. Саянск, Центральный мкр., д. 4 37357 РО 1982 0 Комбинированные 5 17 - 12 417,10 12417,10 874 272,59 874 272,59 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
210 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 2 37366 РО 1974 0 Панельные 5 5 - 4 422,00 4422,30 8 254 295,95 8 254 295,95 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
211 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 59 37390 РО 1979 0 Панельные 9 1 - 2 063,70 2063,70 733 230,85 733 230,85 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 29 442,80 25998,00 18 592 579,83 18 592 579,83 0,00 0,00 0,00 х х

5. Муниципальное образование «город Свирск»

212 г. Свирск, Лермонтова ул., д. 11 37454 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 1 628,29 632,72 4 949 644,26 4 949 644,26 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
213 г. Свирск, Лермонтова ул., д. 13 37455 РО 1957 2009 Кирпичные 2 2 - 1 583,89 636,07 5 135 384,34 5 135 384,34 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
214 г. Свирск, Маяковского ул., д. 10 37462 РО 1961 0 Кирпичные 2 2 - 1 408,92 599,50 2 120 931,90 2 120 931,90 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
215 г. Свирск, Маяковского ул., д. 8 37461 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 1 009,47 573,15 4 288 266,56 4 288 266,56 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 5 630,57 2441,44 16 494 227,06 16 494 227,06 0,00 0,00 0,00 х х

6. Муниципальное образование - «город Тулун»

216 г. Тулун, Лыткина ул., д. 81 (ОКН) 37701 РО 1904 0 кирпич 2 2 - 811,30 422,20 212 533,02 212 533,02 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
217 г. Тулун, Стекольный пер., д. 40 37574 РО 1960 0 Бревно (брус) 2 1 - 535,30 473,40 39 510,38 39 510,38 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 1 346,60 895,60 252 043,40 252 043,40 0,00 0,00 0,00 х х

7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

218 г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого ул., д. 16 37987 РО 1956 0 Комбинированные 2 2 - 692,34 451,98 965 376,31 965 376,31 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
219 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 50 37816 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 3 825,19 2733,50 10 449 552,65 10 449 552,65 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
220 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 83Б 37835 РО 1969 0 Кирпичные 4 2 - 1 392,50 1297,31 3 610 606,69 3 610 606,69 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
221 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 14 38219 РО 1959 0 Крупноблочные силикат 3 3 - 3 444,70 1842,46 3 152 261,69 3 152 261,69 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
222 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 16 38220 РО 1961 0 Панельные 4 3 - 2 009,35 1313,30 3 466 549,67 3 466 549,67 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
223 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 32 38226 РО 1960 0 Крупноблочные силикат 4 6 - 8 278,31 5323,71 9 578 922,30 9 578 922,30 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
224 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд, д. 12 37940 РО 1961 0 Кирпичные 4 2 - 2 318,90 1243,84 3 715 036,74 3 715 036,74 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
225 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 14 37943 РО 1961 0 Кирпичные 4 2 - 1 833,00 1221,31 3 920 326,40 3 920 326,40 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
226 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 43 38324 РО 1965 0 Панельные 5 6 - 5 657,20 5205,54 6 820 670,93 6 820 670,93 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
227 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 47 38326 РО 1965 0 Панельные 5 6 - 5 655,16 5203,50 9 169 951,26 9 169 951,26 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
228 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 53 38328 РО 1966 0 Панельные 5 4 - 3 834,60 3533,20 6 053 260,71 6 053 260,71 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
229 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 10 38375 РО 1957 2004 Шлакоблок 2 2 - 1 178,48 655,75 2 715 263,75 2 715 263,75 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
230 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 14 38379 РО 1956 0 шлакоблок 2 2 - 1 338,58 741,08 4 417 012,94 4 417 012,94 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
231 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 20 38383 РО 1957 0 Шлакоблок 2 2 - 1 343,47 599,98 4 357 639,43 4 357 639,43 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
232 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 1 38410 РО 1960 0 Комбинированные 3 3 - 2 079,15 1698,91 5 848 443,31 5 848 443,31 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
233 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 2 38411 РО 1956 0 Комбинированные 2 2 - 717,66 485,40 164 410,67 164 410,67 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 45 598,59 33550,77 78 405 285,45 78 405 285,45 0,00 0,00 0,00 х х

8. Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

234 г. Усть-Илимск, Белградская ул., д. 4 38520 РО 1981 0 Панельные 9 5 5 13 751,08 10351,16 7 744 136,18 7 566 697,54 177 438,64 0,00 0,00 2017 31.12.2017
235 г. Усть-Илимск, Дружбы Народов пр-кт., д. 42 38480 РО 1983 0 Панельные 9 5 5 13 223,45 9941,90 7 744 136,18 7 566 697,54 177 438,64 0,00 0,00 2017 31.12.2017
236 г. Усть-Илимск, Дружбы Народов пр-кт., д. 44 38481 РО 1983 0 Панельные 9 1 1 2 445,22 1813,20 1 552 160,27 1 516 597,16 35 563,11 0,00 0,00 2017 31.12.2017
237 г. Усть-Илимск, Дружбы Народов пр-кт., д. 48 38482 РО 1983 0 Панельные 9 7 7 18 614,97 13862,80 10 818 884,97 10 570 989,00 247 895,97 0,00 0,00 2017 31.12.2017
238 г. Усть-Илимск, Мира пр-кт., д. 17 38778 РО 1982 0 Панельные 14 6 7 7 370,20 5374,70 12 024 466,06 11 609 822,37 414 643,69 0,00 0,00 2017 31.12.2017
239 г. Усть-Илимск, Школьная ул., д. 3 38859 РО 1979 0 Бревно (брус) 2 2 - 548,10 491,70 908 426,81 908 426,81 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 25 55 953,02 41835,46 40 792 210,47 39 739 230,42 1 052 980,05 0,00 0,00 х х

9. Муниципальное образование «город Черемхово»

240 г. Черемхово, Детская ул., д. 10 39060 РО 1957 0 Кирпичные 2 1 - 520,56 491,56 4 008 893,31 4 008 893,31 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
241 г. Черемхово, Детская ул., д. 2 39054 РО 1957 0 Кирпичные 2 1 - 532,70 504,70 3 932 185,77 3 932 185,77 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 1 053,26 996,26 7 941 079,08 7 941 079,08 0,00 0,00 0,00 х х

10. Муниципальное образование города Бодайбо и района

10.1. Бодайбинское муниципальное образование

242 г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 12 41024 РО 1964 0 Кирпичные 2 1 - 543,84 372,77 2 113 137,66 2 113 137,66 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
243 г. Бодайбо, Урицкого ул., д. 34 41106 РО 1978 0 Кирпичные 5 4 - 4 855,50 4428,90 8 198 959,27 8 198 959,27 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 5 399,34 4801,67 10 312 096,93 10 312 096,93 0,00 0,00 0,00 х х
Итого по району  х х х х х х 0 5 399,34 4801,67 10 312 096,93 10 312 096,93 0,00 0,00 0,00 х х

11. Муниципальное образование «Братский район»

11.1. Вихоревское муниципальное образование

244 г. Вихоревка, 30 лет Победы ул., д. 19 41314 РО 1962 0 Бревно (брус) 2 2 - 602,43 539,20 4 301 959,17 4 301 959,17 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
Итого  х х х х х х 0 602,43 539,20 4 301 959,17 4 301 959,17 0,00 0,00 0,00 х х

Итого по району  х х х х х х 0 602,43 539,20 4 301 959,17 4 301 959,17 0,00 0,00 0,00 х х

12. Иркутское районное муниципальное образование

12.1. Листвянское муниципальное образование

245 рп. Листвянка, ул. Октябрьская, 1 41592 РО 1960 0 Кирпичные 3 2 - 1 479,00 1404,00 1 070 188,52 1 070 188,52 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
Итого  х х х х х х 0 1 479,00 1404,00 1 070 188,52 1 070 188,52 0,00 0,00 0,00 х х

12.2. Марковское муниципальное образование

246 рп. Маркова, д. 5 41681 РО 1983 2010 Панельные 5 4 - 3 603,00 2736,90 4 079 185,56 4 079 185,56 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
Итого  х х х х х х 0 3 603,00 2736,90 4 079 185,56 4 079 185,56 0,00 0,00 0,00 х х

12.3. Молодежное муниципальное образование

247 п. Молодежный, д. 2КОРПА 41564 РО 1964 0 Кирпичные 5 2 - 5 742,80 5483,70 624 377,93 624 377,93 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
Итого  х х х х х х 0 5 742,80 5483,70 624 377,93 624 377,93 0,00 0,00 0,00 х х

12.4. Ушаковское муниципальное образование

248 с. Пивовариха, Дачная ул., д. 3 41794 РО 1971 0 Кирпичные 3 3 - 1 614,90 1 519,90 341 045,36 341 045,36 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
Итого  х х х х х х 0 1 614,90 1519,90 341 045,36 341 045,36 0,00 0,00 0,00 х х

Итого по району  х х х х х х 0 12 439,70 11144,50 6 114 797,37 6 114 797,37 0,00 0,00 0,00 х х

13. Казачинско-Ленский муниципальный район

13.1.  Ульканское муниципальное образование (Ульканское городское муниципальное образование с 10 июня 2017 года)

249 рп. Улькан, 26 Бакинских комиссаров ул., д. 6 41869 РО 1980 0 Кирпичные 5 1 - 1 248,25 821,22 2 634 963,31 2 634 963,31 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
Итого  х х х х х х 0 1 248,25 821,22 2 634 963,31 2 634 963,31 0,00 0,00 0,00 х х

Итого по району  х х х х х х 0 1 248,25 821,22 2 634 963,31 2 634 963,31 0,00 0,00 0,00 х х

14. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

14.1. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

250 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 26 42424 РО 1964 0 Кирпичные 4 4 - 3 074,00 2498,00 6 609 597,18 6 609 597,18 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
Итого  х х х х х х 0 3 074,00 2498,00 6 609 597,18 6 609 597,18 0,00 0,00 0,00 х х

Итого по району  х х х х х х 0 3 074,00 2498,00 6 609 597,18 6 609 597,18 0,00 0,00 0,00 х х

15. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

15.1. Нижнеудинское муниципальное образование

251 г. Нижнеудинск, Знаменская 2-я ул., д. 30 42698 РО 1955 0 шлакоблочные 2 2 - 870,00 580,37 2 735 249,49 2 735 249,49 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
252 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 61 42747 РО 1972 0 Кирпичные 5 4 - 3 291,25 3291,25 7 015 651,95 7 015 651,95 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
253 г. Нижнеудинск, Комсомольская ул., д. 17 42758 РО 1960 0 Кирпичные 3 2 - 1 344,39 1350,30 6 243 688,24 6 243 688,24 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
254 г. Нижнеудинск, Кржижановского ул., д. 1 42775 РО 1960 0 Кирпичные,шлакоблочные 2 2 - 940,35 626,90 2 858 345,32 2 858 345,32 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
255 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 17 42797 РО 1964 0 Панельные 4 3 - 2 055,20 2330,60 7 392 703,79 7 392 703,79 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 8 501,19 8179,42 26 245 638,79 26 245 638,79 0,00 0,00 0,00 х х
Итого по району  х х х х х х 0 8 501,19 8179,42 26 245 638,79 26 245 638,79 0,00 0,00 0,00 х х

16. Муниципальное образование «Слюдянский район»

16.1. Байкальское муниципальное образование 

256 г. Байкальск, 1-й кв-л., д. 32 43020 РО 1965 0 Бревно (брус) 2 3 - 1 666,40 778,10 6 683 796,69 6 683 796,69 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
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257 г. Байкальск, Байкальская ул., д. 44 43232 РО 1980 0 Бревно (брус) 2 2 - 595,50 595,50 3 798 042,85 3 798 042,85 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
Итого  х х х х х х 0 2 261,90 1373,60 10 481 839,54 10 481 839,54 0,00 0,00 0,00 х х

16.2. Слюдянское муниципальное образование

258 г. Слюдянка, Ленина ул., д. 111 43443 РО 1957 0 Кирпичные 3 3 - 2 611,90 1290,40 5 735 122,15 5 735 122,15 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
Итого  х х х х х х 0 2 611,90 1290,40 5 735 122,15 5 735 122,15 0,00 0,00 0,00 х х

Итого по району  х х х х х х 0 4 873,80 2664,00 16 216 961,69 16 216 961,69 0,00 0,00 0,00 х х

17. Муниципальное образование «Тайшетский район»

17.1. «Бирюсинское городское поселение»

259 г. Бирюсинск, Октябрьская ул., д. 8 43591 РО 1975 0 Панельные 5 4 - 5 149,10 3300,70 9 151 335,44 9 151 335,44 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
260 г. Бирюсинск, Первомайская ул., д. 8 43596 РО 1980 0 Панельные 5 4 - 5 136,00 3283,00 8 475 313,75 8 475 313,75 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
261 г. Бирюсинск, Советская ул., 21 43614 РО 1972 0 Кирпичные 5 4 - 4 109,80 4109,80 6 933 444,28 6 933 444,28 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 14 394,90 10693,50 24 560 093,47 24 560 093,47 0,00 0,00 0,00 х х

17.2. «Тайшетское городское поселение»

262 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 100 43702 РО 1962 0 Кирпичные 4 2 - 2 144,00 1268,40 5 399 196,47 5 399 196,47 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
263 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 2 43694 РО 1966 0 Кирпичные 4 3 - 2 472,62 1863,70 6 974 646,12 6 974 646,12 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 4 616,62 3132,10 12 373 842,59 12 373 842,59 0,00 0,00 0,00 х х
Итого по району  х х х х х х 0 19 011,52 13825,60 36 933 936,06 36 933 936,06 0,00 0,00 0,00 х х

18. Усольское районное муниципальное образование

18.1. Белореченское муниципальное образование (Белореченское городское муниципальное образование - с 10 июня 2017 года)

264 рп. Белореченский, д. 1 43995 РО 1973 0 Панельные 5 4 - 4 400,00 3292,00 8 045 998,22 8 045 998,22 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
265 рп. Белореченский, д. 23 44006 РО 1979 0 Панельные 5 4 - 4 479,31 3371,31 6 689 348,53 6 689 348,53 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 8 879,31 6663,31 14 735 346,75 14 735 346,75 0,00 0,00 0,00 х х
Итого по району  х х х х х х 0 8 879,31 6663,31 14 735 346,75 14 735 346,75 0,00 0,00 0,00 х х

19. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район

19.1. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

266 г. Усть-Кут, Речников ул., д. 32 44504 РО 1968 0 Кирпичные 5 3 - 2 818,00 2528,80 8 039 151,88 8 039 151,88 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
267 г. Усть-Кут, Речников ул., д. 36 44505 РО 1968 0 Кирпичные 5 4 - 3 582,00 2576,10 10 276 960,72 10 276 960,72 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 6 400,00 5104,90 18 316 112,60 18 316 112,60 0,00 0,00 0,00 х х
Итого по району  х х х х х х 0 6 400,00 5104,90 18 316 112,60 18 316 112,60 0,00 0,00 0,00 х х

20. Черемховское районное муниципальное образование

20.1. Михайловское муниципальное образование

268 рп. Михайловка, 1-й кв-л., д. 10 44702 РО 1973 0 Панельные 5 4 - 3 780,50 3478,30 6 188 399,80 6 188 399,80 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
Итого  х х х х х х 0 3 780,50 3478,30 6 188 399,80 6 188 399,80 0,00 0,00 0,00 х х

Итого по району  х х х х х х 0 3 780,50 3478,30 6 188 399,80 6 188 399,80 0,00 0,00 0,00 х х

21. Шелеховский муниципальный район

21.1. город Шелехов

269 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 6 44957 РО 1962 0 Панельные 4 3 - 3 428,60 2059,80 3 975 664,43 3 975 664,43 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
270 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 7 44958 РО 1962 0 Панельные 4 3 - 3 361,70 2062,70 5 609 523,70 5 609 523,70 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
271 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 8 44959 РО 1961 0 Панельные 4 3 - 3 395,10 2064,00 4 843 334,97 4 843 334,97 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
272 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 6 45001 РО 1963 0 Панельные 4 3 - 3 771,50 2280,50 5 084 771,08 5 084 771,08 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
273 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 7 45002 РО 1962 0 Панельные 4 3 - 3 434,70 2054,40 5 398 834,61 5 398 834,61 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017
274 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 9 45004 РО 1964 0 Панельные 4 3 - 3 470,00 2084,70 5 333 905,53 5 333 905,53 0,00 0,00 0,00 2017 31.12.2017

Итого  х х х х х х 0 20 861,60 12606,10 30 246 034,32 30 246 034,32 0,00 0,00 0,00 х х
Итого по району  х х х х х х 0 20 861,60 12606,10 30 246 034,32 30 246 034,32 0,00 0,00 0,00 х х

Итого в 2017 году:  х х х х х х 85 988 708,43 688224,72 1 032 137 719,27 1 028 322 571,34 3 815 147,93 0,00 0,00 х х

2018 год

1. Ангарское городское муниципальное образование

1 г. Ангарск, 10-й мкр., д. 34 39559 РО 1980 - Панельные 9 1 1 3 054,90 2090,60 2 245 758,30 2 245 758,30 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
2 г. Ангарск, 10-й мкр., д. 36* 39561 РО 1972 - Панельные 5 7 - 10 107,66 6398,40 4 542 376,60 4 542 376,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
3 г. Ангарск, 10-й мкр., д. 45 39571 РО 1972 - Панельные 5 8 - 12 349,81 7917,10 8 752 976,89 8 752 976,89 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
4 г. Ангарск, 10-й мкр., д. 46 39572 РО 1989 - Панельные 9 17 6 32 119,70 20968,50 13 450 657,65 13 450 657,65 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
5 г. Ангарск, 12-й мкр., д. 13 39617 РО 1966 - Панельные 5 4 - 6 015,50 3887,00 1 697 196,54 1 697 196,54 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
6 г. Ангарск, 12-й мкр., д. 19 39619 РО 1966 - Панельные 5 5 - 7 151,80 4454,20 1 190 242,98 1 190 242,98 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
7 г. Ангарск, 13-й мкр., д. 19 39654 РО 1982 - Панельные 9 1 1 3 203,20 2075,60 2 242 904,76 2 242 904,76 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
8 г. Ангарск, 13-й мкр., д. 26 39659 РО 1985 - Панельные 9 3 3 9 709,60 6855,10 6 728 848,08 6 728 848,08 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
9 г. Ангарск, 15-й мкр., д. 31б 39686 РО 1979 - Панельные 9 1 1 3 147,60 2056,40 2 246 125,17 2 246 125,17 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

10 г. Ангарск, 15-й мкр., д. 36в 39690 РО 1979 - Панельные 9 1 1 3 139,40 2079,30 2 246 541,10 2 246 541,10 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
11 г. Ангарск, 15-й мкр., д. 38 39692 РО 1981 - Панельные 9 2 2 6 791,60 4698,00 4 492 540,26 4 492 540,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
12 г. Ангарск, 15-й мкр., д. 39 39693 РО 1981 - Панельные 9 2 2 6 831,90 4613,90 4 491 378,32 4 491 378,32 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
13 г. Ангарск, 15-й мкр., д. 40 39694 РО 1981 - Панельные 9 2 2 6 143,70 3981,10 4 492 299,39 4 492 299,39 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
14 г. Ангарск, 177-й кв-л., д. 16В 40901 РО 1978 - Панельные 9 1 1 3 010,60 1917,20 2 246 114,02 2 246 114,02 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
15 г. Ангарск, 177-й кв-л., д. 16Г 40912 РО 1978 - Панельные 9 1 1 2 955,30 1883,20 2 246 826,56 2 246 826,56 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
16 г. Ангарск, 177-й кв-л., д. 16Д 40923 РО 1978 - Панельные 9 1 1 2 926,50 1907,90 2 247 335,05 2 247 335,05 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
17 г. Ангарск, 177-й кв-л., д. 17 40934 РО 1981 - Панельные 9 1 1 3 467,20 2428,60 2 246 687,18 2 246 687,18 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
18 г. Ангарск, 178-й кв-л., д. 11 39467 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 140,60 2578,30 2 493 885,35 2 493 885,35 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
19 г. Ангарск, 178-й кв-л., д. 12 39479 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 145,40 2576,90 3 043 386,47 3 043 386,47 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
20 г. Ангарск, 178-й кв-л., д. 4 39414 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 114,70 2552,80 2 016 723,07 2 016 723,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
21 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 2 39545 РО 1962 - Панельные 5 4 - 5 618,40 3517,30 2 427 041,93 2 427 041,93 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
22 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 4 39567 РО 1962 - Панельные 5 4 - 5 604,30 3495,30 2 387 058,19 2 387 058,19 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
23 г. Ангарск, 182-й кв-л., д. 15 39965 РО 1962 - Панельные 4 3 - 3 565,10 2071,80 3 259 489,91 3 259 489,91 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
24 г. Ангарск, 182-й кв-л., д. 16 39976 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 559,50 2048,00 3 415 612,25 3 415 612,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
25 г. Ангарск, 182-й кв-л., д. 5 39887 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 535,00 2042,20 3 478 107,39 3 478 107,39 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
26 г. Ангарск, 182-й кв-л., д. 7 39909 РО 1961 - Панельные 4 4 - 4 863,70 2813,40 4 438 228,59 4 438 228,59 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
27 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 10 40021 РО 1962 - Панельные 4 3 - 3 556,90 2045,10 2 691 148,26 2 691 148,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
28 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 11 40022 РО 1962 - Панельные 4 3 - 3 560,40 2054,00 5 960 207,95 5 960 207,95 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
29 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 14 40025 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 553,00 2041,00 5 896 185,54 5 896 185,54 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
30 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 15 40026 РО 1960 - Панельные 4 3 - 3 564,10 2051,90 5 900 396,94 5 900 396,94 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
31 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 18 40029 РО 1960 - Панельные 4 3 - 3 555,70 2045,20 5 845 898,98 5 845 898,98 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
32 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 6 39998 РО 1962 - Панельные 4 3 - 3 560,20 2048,20 5 806 468,70 5 806 468,70 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
33 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 8 40019 РО 1962 - Панельные 4 3 - 3 568,10 2061,80 3 177 447,33 3 177 447,33 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
34 г. Ангарск, 189-й кв-л., д. 10 40038 РО 1963 - Панельные 5 4 - 5 609,50 3487,70 7 557 005,81 7 557 005,81 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
35 г. Ангарск, 189-й кв-л., д. 2 40032 РО 1963   Кирпичные 4 3 - 3 618,90 2051,70 24 177,31 24 177,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
36 г. Ангарск, 189-й кв-л., д. 4 40033 РО 1963 - Панельные 5 4 - 5 655,50 3531,50 3 353 038,27 3 353 038,27 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
37 г. Ангарск, 189-й кв-л., д. 6 40035 РО 1963 - Панельные 5 4 - 5 627,00 3509,40 3 477 136,02 3 477 136,02 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
38 г. Ангарск, 189-й кв-л., д. 7 40036 РО 1963 - Панельные 5 4 - 5 626,70 3509,30 3 185 071,77 3 185 071,77 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
39 г. Ангарск, 18-й мкр., д. 4 39729 РО 1986 - Панельные 9 8 8 22 198,20 14672,80 17 955 441,70 17 955 441,70 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
40 г. Ангарск, 18-й мкр., д. 5 39730 РО 1984 - Панельные 9 8 8 23 355,60 14451,60 17 953 532,65 17 953 532,65 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
41 г. Ангарск, 192-й кв-л., д. 1 40058 РО 1990 - Панельные 9 5 5 15 586,60 10299,00 11 514 097,95 11 514 097,95 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
42 г. Ангарск, 19-й мкр., д. 1 39740 РО 1984 - Панельные 9 4 4 9 662,60 7275,80 8 973 032,97 8 973 032,97 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
43 г. Ангарск, 19-й мкр., д. 10А 39752 РО 1981 - Панельные 9 1 1 2 090,70 2012,50 2 245 693,62 2 245 693,62 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

44 г. Ангарск, 19-й мкр., д. 13 39755 РО 1983 -
газозолобетон офактурен-

ный с двух сторон
9 6 6 13 075,40 10622,60 13 467 096,45 13 467 096,45 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

45 г. Ангарск, 207/210 кв-л., д. 14 40094 РО 1964 - Панельные 5 5 - 7 096,20 4421,30 3 685 762,49 3 685 762,49 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
46 г. Ангарск, 207/210 кв-л., д. 16 40095 РО 1965 - Панельные 5 6 - 9 188,30 5779,50 4 338 579,08 4 338 579,08 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
47 г. Ангарск, 207/210 кв-л., д. 17 40096 РО 1965 - Панельные 5 4 - 5 634,80 3519,40 4 926 184,62 4 926 184,62 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
48 г. Ангарск, 207/210 кв-л., д. 22 40101 РО 1965 - Панельные 5 4 - 5 613,30 3497,60 4 185 954,96 4 185 954,96 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
49 г. Ангарск, 207/210 кв-л., д. 8 40089 РО 1965 - Панельные 5 5 - 7 127,30 4440,70 2 664 604,88 2 664 604,88 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
50 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 11 40135 РО 1958 - Крупноблочные силикат 4 4 - 3 902,20 2092,50 2 260 740,07 2 260 740,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
51 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 13 40136 РО 1960 - Крупноблочные силикат 4 4 - 3 500,40 2081,60 1 631 155,79 1 631 155,79 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
52 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 14 40137 РО 1959   Крупноблочные силикат 4 4 - 3 506,20 2085,70 32 181,31 32 181,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
53 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 6 40131 РО 1959 - Крупноблочные силикат 4 6 - 6 573,00 3573,80 3 175 165,22 3 175 165,22 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
54 г. Ангарск, 212-й кв-л., д. 14 40146 РО 1987 0 Панельные 9 5 5 15 556,80 10421,30 11 230 609,10 11 230 609,10 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
55 г. Ангарск, 212-й кв-л., д. 15 40147 РО 1989 0 Панельные 9 4 4 15 268,00 11069,80 8 984 103,68 8 984 103,68 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
56 г. Ангарск, 35-й кв-л., д. 16 40344 РО 1951 - Крупноблочные силикат 2 1 - 861,40 406,10 471 488,90 471 488,90 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
57 г. Ангарск, 6-й мкр., д. 16 39829 РО 1986 0 Панельные 9 2 2 4 507,00 3316,50 4 483 933,91 4 483 933,91 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
58 г. Ангарск, 6-й мкр., д. 17 39831 РО 1989 0 Панельные 9 5 5 12 976,90 10346,00 11 218 237,06 11 218 237,06 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
59 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 22 40729 РО 1954 - Кирпичные 3 2 - 2 217,63 1315,33 732 052,51 732 052,51 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
60 г. Ангарск, 7-й мкр., д. 1 46905 РО 1982 0 Панельный 9 8 8 21 309,70 16155,90 18 973 898,29 18 973 898,29 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
61 г. Ангарск, 7-й мкр., д. 14Б 39894 РО 1987 0 Панельные 9 7 7 16 073,50 11741,60 15 699 521,50 15 699 521,50 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
62 г. Ангарск, 7-й мкр., д. 15 39895 РО 1989 0 Панельные 9 18 2 23 579,40 14871,90 4 489 386,75 4 489 386,75 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
63 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 11 40806 РО 1961 - Панельные 5 3 - 3 982,79 2559,70 434 500,95 434 500,95 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
64 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 21 40815 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 395,92 3490,20 2 699 868,03 2 699 868,03 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
65 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 1 40816 РО 1971 0 Кирпичные 9 1 - 2 987,00 2195,80 1 365 013,52 1 365 013,52 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
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66 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 17 40831 РО 1990 0 Панельные 9 3 3 9 181,70 6210,80 6 739 931,40 6 739 931,40 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
67 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 14 40858 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 415,58 3506,80 2 637 425,23 2 637 425,23 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
68 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 24 40869 РО 1979 0 Панельные 9 6 6 14 980,90 9956,00 13 461 449,59 13 461 449,59 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
69 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 1 40875 РО 1961 - Панельные 5 4 - 5 425,59 3474,20 1 705 429,07 1 705 429,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
70 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 10 40883 РО 1961 - Панельные 5 4 - 5 484,84 3501,80 895 340,62 895 340,62 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
71 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 14 40886 РО 1961 - Панельные 5 4 - 5 415,12 3489,40 1 012 644,11 1 012 644,11 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
72 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 15 40887 РО 1960 0 Панельные 5 3 - 3 979,30 2545,20 2 198 546,03 2 198 546,03 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
73 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 1 40891 РО 1960 - Панельные 4 4 - 4 653,24 2783,80 588 857,27 588 857,27 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
74 г. Ангарск, 8-й мкр., д. 10 39919 РО 1990 0 Панельные 9 6 1 10 332,20 6640,60 2 296 062,20 2 296 062,20 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
75 г. Ангарск, 8-й мкр., д. 29 39930 РО 1979 0 Панельные 9 1 1 3 083,50 2061,90 2 245 870,92 2 245 870,92 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
76 г. Ангарск, 8-й мкр., д. 30 39931 РО 1979 0 Панельные 9 1 1 3 122,10 2066,90 2 248 212,63 2 248 212,63 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
77 г. Ангарск, 92/93 кв-л., д. 3 39397 РО 1965 0 Панельные 5 4 - 5 476,80 3506,90 6 510 865,40 6 510 865,40 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
78 г. Ангарск, 92/93 кв-л., д. 4 39398 РО 1965 0 Панельные 5 4 - 5 489,30 3518,50 6 626 941,48 6 626 941,48 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
79 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 1 39374 РО 1962 0 Панельные 5 3 - 4 054,40 2583,20 918 729,51 918 729,51 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
80 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 14 39384 РО 1963 0 Панельные 5 4 - 5 536,70 3578,30 3 850 456,68 3 850 456,68 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
81 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 15 39385 РО 1963 0 Панельные 5 3 - 4 037,10 2581,80 2 785 886,28 2 785 886,28 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
82 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 2 39375 РО 1962 0 Панельные 5 5 - 6 900,50 4460,20 4 386 268,06 4 386 268,06 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
83 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 24 39389 РО 1963 0 Панельные 5 5 - 7 007,60 4511,00 3 533 737,30 3 533 737,30 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
84 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 25 39390 РО 1963 0 Панельные 5 5 - 7 037,40 4532,50 1 239 058,33 1 239 058,33 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
85 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 26 39391 РО 1963 0 Панельные 5 3 - 3 995,30 2576,70 2 945 490,96 2 945 490,96 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
86 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 27 39393 РО 1963 0 Панельные 5 3 - 4 016,30 2591,70 3 124 571,31 3 124 571,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
87 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 28 39394 РО 1963 0 Панельные 5 3 - 4 033,50 2599,30 3 259 803,06 3 259 803,06 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
88 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 3 39376 РО 1962 0 Панельные 5 3 - 4 040,30 2571,50 886 681,88 886 681,88 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
89 г. Ангарск, 93-й кв-л., д. 101 39442 РО 1972 - Кирпичные 9 1 - 3 388,90 2090,90 1 150 060,28 1 150 060,28 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
90 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 1 39443 РО 1964 0 Панельные 5 6 - 8 898,40 5766,10 5 026 084,11 5 026 084,11 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
91 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 10 39450 РО 1964 0 Панельные 5 5 - 5 331,40 3330,30 6 777 164,33 6 777 164,33 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
92 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 101 39471 РО 1967 0 Кирпичные 9 1 1 3 146,10 2347,40 2 303 593,58 2 303 593,58 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
93 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 102 39472 РО 1967 0 Кирпичные 9 1 1 3 107,80 2309,60 2 303 028,23 2 303 028,23 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
94 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 103 39473 РО 1967 0 Кирпичные 9 1 1 3 111,80 2316,20 2 303 580,20 2 303 580,20 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
95 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 13 39453 РО 1964 0 Панельные 5 5 - 6 903,40 4454,80 7 718 636,02 7 718 636,02 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
96 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 14 39454 РО 1964 0 Панельные 5 5 - 6 944,20 4454,30 4 023 770,41 4 023 770,41 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
97 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 18 39458 РО 1965 0 Панельные 5 6 - 8 801,00 5645,50 4 056 236,58 4 056 236,58 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
98 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 19 39459 РО 1964 0 Панельные 5 5 - 6 867,10 4433,40 595 486,01 595 486,01 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
99 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 20 39460 РО 1964 0 Панельные 5 5 - 6 914,80 4435,20 3 958 298,68 3 958 298,68 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

100 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 21 39461 РО 1965 0 Панельные 5 5 - 6 950,00 4431,10 4 040 123,45 4 040 123,45 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
101 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 23 39463 РО 1965 0 Панельные 5 5 - 6 857,50 4442,20 169 644,00 169 644,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
102 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 25 39465 РО 1964 0 Панельные 5 6 - 8 882,10 5741,70 128 475,13 128 475,13 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
103 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 26 39466 РО 1964 0 Панельные 5 5 - 6 764,50 4461,40 3 396 800,22 3 396 800,22 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
104 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 27 39468 РО 1965 0 Панельные 5 6 - 8 857,70 5731,20 4 421 591,91 4 421 591,91 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
105 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 3 39445 РО 1964 0 Панельные 5 4 - 5 478,80 3532,30 3 435 523,99 3 435 523,99 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
106 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 3А/Б 45289 РО 1964 0 Панельные 5 6 - 9 826,00 6413,90 5 431 065,06 5 431 065,06 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
107 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 4 39447 РО 1964 0 Панельные 5 5 - 7 017,20 4524,70 4 265 065,51 4 265 065,51 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
108 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 5 39448 РО 1964 0 Панельные 5 5 - 6 946,60 4467,60 4 065 869,36 4 065 869,36 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
109 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 9 39449 РО 1964 0 Панельные 5 5 - 5 310,60 3317,00 3 482 438,35 3 482 438,35 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
110 г. Ангарск, 95-й кв-л., д. 11 39492 РО 1965 0 Панельные 5 4 - 5 431,47 3495,40 2 644 879,62 2 644 879,62 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
111 г. Ангарск, 95-й кв-л., д. 3 39483 РО 1965 0 Панельные 5 4 - 5 408,40 3479,00 3 172 080,21 3 172 080,21 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
112 г. Ангарск, 95-й кв-л., д. 5 39485 РО 1965 0 Панельные 5 5 - 5 274,00 3317,70 3 167 022,44 3 167 022,44 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
113 г. Ангарск, 95-й кв-л., д. 8 39488 РО 1968 0 Кирпичные 9 1 - 3 251,20 2279,10 3 682 766,50 3 682 766,50 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
114 г. Ангарск, А кв-л., д. 1 39518 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 4 6 - 6 674,40 3604,10 4 083 846,12 4 083 846,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
115 г. Ангарск, А кв-л., д. 10 39527 РО 1959 0 Крупноблочные силикат 4 6 - 7 105,90 4091,50 6 517 382,15 6 517 382,15 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
116 г. Ангарск, А кв-л., д. 11 39528 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 3 862,00 2078,90 5 299 263,17 5 299 263,17 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
117 г. Ангарск, А кв-л., д. 14 39531 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 3 876,80 2094,00 2 990 825,26 2 990 825,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
118 г. Ангарск, А кв-л., д. 15 39532 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 3 879,30 2076,60 3 637 079,05 3 637 079,05 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
119 г. Ангарск, А кв-л., д. 16 39533 РО 1957 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 4 629,82 2527,01 5 920 163,30 5 920 163,30 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
120 г. Ангарск, А кв-л., д. 17 39535 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 4 721,40 2572,30 5 834 483,57 5 834 483,57 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
121 г. Ангарск, А кв-л., д. 18 39536 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 4 016,20 2213,60 3 603 374,44 3 603 374,44 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
122 г. Ангарск, А кв-л., д. 6 39524 РО 1957 0 Крупноблочные силикат 4 6 - 6 618,60 3585,60 5 612 326,75 5 612 326,75 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
123 г. Ангарск, Б кв-л., д. 11 39544 РО 1959 0 Крупноблочные силикат 4 6 - 6 087,70 3600,70 3 291 171,94 3 291 171,94 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
124 г. Ангарск, Б кв-л., д. 15 39549 РО 1959 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 4 705,20 2557,40 4 075 007,49 4 075 007,49 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
125 г. Ангарск, Б кв-л., д. 17 39550 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 4 670,10 2533,60 5 084 151,24 5 084 151,24 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
126 г. Ангарск, Б кв-л., д. 18 39551 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 4 672,70 2529,50 2 495 972,07 2 495 972,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
127 г. Ангарск, Б кв-л., д. 5 39538 РО 1959 0 Крупноблочные силикат 4 6 - 5 947,60 3579,20 7 203 391,27 7 203 391,27 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
128 г. Ангарск, Б кв-л., д. 6 39539 РО 1959 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 4 278,90 2551,80 5 603 288,77 5 603 288,77 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
129 г. Ангарск, Б кв-л., д. 7 39540 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 3 734,40 2543,50 5 407 411,64 5 407 411,64 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
130 г. Ангарск, Б кв-л., д. 8 39541 РО 1957 0 Крупноблочные силикат 4 6 - 5 660,90 3540,30 4 203 035,09 4 203 035,09 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
131 г. Ангарск, Б кв-л., д. 9 39542 РО 1959 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 4 704,98 2558,10 7 328 873,00 7 328 873,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   X X X X X 103 853 372,65 550 966,14 577 440 952,66 577 440 952,66 0,00 0,00 0,00 X X

2. Муниципальное образование города Братска

132 г. Братск, Вокзальная ул., д. 12Б 30875 РО 1990 0 Панельные 9 3 3 7 334,50 5194,50 6 590 360,65 6 590 360,65 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
133 г. Братск, Гиндина ул., д. 12 31 000 РО 1983 2009 Панельные 9 7 - 17 426,14 13461,74 9 585 713,19 9 585 713,19 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
134 г. Братск, Гиндина ул., д. 18/2 31003 РО 1984 2010 Панельные 9 8 8 20 152,30 15728,40 17 508 086,25 17 508 086,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
135 г. Братск, Депутатская ул., д. 43 31049 РО 1973 0 Панельные 9 4 - 8 981,02 6932,71 4 897 021,57 4 897 021,57 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
136 г. Братск, Дубынинский пер., д. 17 30617 РО 1959 - Бревно (брус) 2 1 - 436,80 402,70 1 224 198,14 1 224 198,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
137 г. Братск, Кирова ул., д. 20 31193 РО 1974 0 Панельные 9 4 - 9 224,10 6939,80 4 753 042,25 4 753 042,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
138 г. Братск, Кирова ул., д. 28 31204 РО 1974 0 Панельные 9 4 - 9 089,10 6843,50 4 808 870,47 4 808 870,47 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
139 г. Братск, Кирова ул., д. 3 31171 РО 1964 - крупнопанельный 5 3 - 3 452,70 2457,30 2 980 593,58 2 980 593,58 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
140 г. Братск, Комсомольская ул., д. 60 31254 РО 1973 0 Кирпичные 9 1 - 2 642,71 2026,50 1 605 948,25 1 605 948,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
141 г. Братск, Космонавтов б-р., д. 26 30575 РО 1977 0 Панельные 9 1 - 2 686,00 1979,80 1 150 861,86 1 150 861,86 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
142 г. Братск, Космонавтов б-р., д. 58 30590 РО 1971 0 Панельные 9 4 - 9 050,64 6962,29 4 374 503,12 4 374 503,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
143 г. Братск, Макаренко ул., д. 18 31351 РО 1960 - Кирпичные 4 2 - 1 755,70 1276,20 127 503,30 127 503,30 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
144 г. Братск, Мечтателей ул., д. 15 31413 РО 1990 0 Панельные 9 2 2 5 573,39 4273,74 4 398 735,53 4 398 735,53 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
145 г. Братск, Мечтателей ул., д. 7 31410 РО 1989 0 Панельные 10 4 4 8 236,51 8236,51 9 063 585,41 9 063 585,41 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
146 г. Братск, Наймушина ул., д. 52 31582 РО 1984 2008 Панельные 9 3 3 6 449,50 5196,60 6 586 193,93 6 586 193,93 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
147 г. Братск, Обручева ул., д. 26 31634 РО 1974 0 Кирпичные 9 1 - 3 051,30 2102,20 1 493 700,76 1 493 700,76 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
148 г. Братск, Обручева ул., д. 29 31636 РО 1983 0 Панельные 9 1 1 2 913,00 1948,00 2 192 795,94 2 192 795,94 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
149 г. Братск, Обручева ул., д. 40 31651 РО 1975 0 Кирпичные 9 1 - 2 885,90 2116,20 1 545 963,12 1 545 963,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
150 г. Братск, Олимпийская ул., д. 11 31659 РО 1990 0 Кирпичные 14 1 2 5 021,50 3895,10 5 663 052,84 5 663 052,84 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
151 г. Братск, Олимпийская ул., д. 19 31661 РО 1990 2008 Панельные 9 7 7 19 163,54 14740,60 15 333 713,68 15 333 713,68 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
152 г. Братск, Пирогова ул., д. 1/2 31697 РО 1990 0 Кирпичные 14 1 2 5 446,94 4385,54 5 665 102,36 5 665 102,36 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
153 г. Братск, Пирогова ул., д. 10 31704 РО 1983 2009 Кирпичные 14 1 2 5 304,90 4374,10 5 664 260,14 5 664 260,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
154 г. Братск, Пирогова ул., д. 6 31700 РО 1985 0 Кирпичные 14 1 2 5 192,80 4370,50 5 669 310,38 5 669 310,38 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
155 г. Братск, Приморская ул., д. 22 31801 РО 1983 2009 Панельные 9 2 2 5 917,15 4487,80 4 397 462,86 4 397 462,86 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
156 г. Братск, Приморская ул., д. 43 31814 РО 1970 0 Панельные 9 6 - 13 337,64 10523,90 6 628 956,41 6 628 956,41 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
157 г. Братск, Приморская ул., д. 45 31815 РО 1972 0 Панельные 9 6 - 13 265,06 10469,20 7 089 823,09 7 089 823,09 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
158 г. Братск, Приморская ул., д. 51А 31819 РО 1974 0 Панельные 9 1 - 2 023,30 1794,60 3 463 880,73 3 463 880,73 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
159 г. Братск, Советская ул., д. 11 31922 РО 1990 0 Панельные 9 4 4 7 848,10 5073,30 8 768 598,93 8 768 598,93 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
160 г. Братск, Советская ул., д. 13 31925 РО 1990 0 Панельные 9 2 2 4 665,30 2465,60 4 392 866,73 4 392 866,73 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
161 г. Братск, Советская ул., д. 18 31928 РО 1989 0 Кирпичные 14 1 2 6 927,10 4468,60 5 668 137,74 5 668 137,74 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
162 г. Братск, Солнечная ул., д. 10 31944 РО 1984 2008 Панельные 9 4 4 11 382,20 8859,50 8 792 190,35 8 792 190,35 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
163 г. Братск, Солнечная ул., д. 6 31941 РО 1984 2008 Панельные 9 4 4 11 218,60 8692,60 8 791 349,25 8 791 349,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
164 г. Братск, Солнечная ул., д. 8 31942 РО 1984 2010 Панельные 9 4 4 11 145,70 8666,40 8 791 092,25 8 791 092,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
165 г. Братск, Сосновая ул., д. 14 31954 РО 1987 0 Панельные 9 3 3 9 074,00 6260,00 6 576 285,12 6 576 285,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
166 г. Братск, Сосновая ул., д. 18 31956 РО 1985 0 Панельные 9 2 2 7 527,30 4739,00 4 396 897,50 4 396 897,50 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
167 г. Братск, Сосновая ул., д. 22 31959 РО 1985 0 Панельные 9 2 2 7 172,50 4761,20 4 401 399,55 4 401 399,55 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
168 г. Братск, Сосновая ул., д. 30 31961 РО 1989 0 Панельные 9 2 2 4 843,30 4074,90 4 383 546,55 4 383 546,55 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
169 г. Братск, Холоднова ул., д. 2/29 32024 РО 1982 2010 Панельные 9 6 6 14 932,78 11851,20 13 168 550,78 13 168 550,78 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
170 г. Братск, Холоднова ул., д. 3 32025 РО 1963 - Кирпичные 5 2 - 2 078,30 1601,70 1 149 511,55 1 149 511,55 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
171 г. Братск, Энгельса ул., д. 5 32064 РО 1982 0 Панельные 9 1 1 3 247,20 2379,70 2 200 227,74 2 200 227,74 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
172 г. Братск, Юбилейная ул., д. 13 32074 РО 1983 2008 Панельные 9 2 2 5 317,70 4137,10 4 381 882,02 4 381 882,02 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
173 г. Братск, Юбилейная ул., д. 53 32088 РО 1990 0 Панельные 9 5 5 11 354,30 8945,40 10 991 576,28 10 991 576,28 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
174 г. Братск, Южная ул., д. 18 32109 РО 1966 0 Кирпичные 9 1 2 6 427,80 3320,10 4 088 938,52 4 088 938,52 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 83 321 176,32 243 416,33 245 406 290,67 245 406 290,67 0,00 0,00 0,00 Х Х

3. Зиминское городское муниципальное образование

175 г. Зима, Донская ул., д. 14 32201 РО 1954 0 Кирпичные 2 2 - 731,00 672,60 1 925 355,46 1 925 355,46 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
176 г. Зима, Кольцевая ул., д. 7 32224 РО 1964 0 Кирпичные 3 2 - 986,40 912,60 2 187 500,27 2 187 500,27 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
177 г. Зима, Куйбышева ул., д. 81 32250 РО 1963 0 Кирпичные 4 2 - 1 363,60 1247,00 2 273 518,31 2 273 518,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
178 г. Зима, Куйбышева ул., д. 83 32251 РО 1962 0 Кирпичные 3 2 - 1 047,00 961,40 2 317 335,52 2 317 335,52 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 4 128,00 3 793,60 8 703 709,56 8 703 709,56 0,00 0,00 0,00 Х Х

4. Город Иркутск

179 г. Иркутск, 2-я Железнодорожная ул., д. 59 33359 РО 1960 0 Кирпичные 4 5 - 5 009,10 3451,70 2 845 558,67 2 845 558,67 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
180 г. Иркутск, 2-я Железнодорожная ул., д. 8 33347 РО 1960 0 Кирпичные 4 9 - 7 650,30 5682,50 9 224 381,71 9 224 381,71 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
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181 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 12 33435 РО 1965 0 Кирпичные 5 3 - 2 801,50 2601,50 6 107 787,84 6 107 787,84 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
182 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 16 33436 РО 1977 0 Кирпичные 9 2 - 5 253,10 4328,10 2 568 641,32 2 568 641,32 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
183 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 20 33438 РО 1960 0 Кирпичные 4 2 - 1 499,60 1362,30 2 852 903,60 2 852 903,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
184 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 31 33442 РО 1964 0 Кирпичные 5 3 - 2 733,50 2536,50 4 017 701,58 4 017 701,58 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
185 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 37 33444 РО 1964 0 Кирпичные 5 3 - 2 849,10 2652,10 1 313 398,07 1 313 398,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
186 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 38 33445 РО 1963 0 Кирпичные 4 2 - 1 688,10 1583,60 2 560 994,15 2 560 994,15 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
187 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 40 33446 РО 1965 0 Кирпичные 5 4 - 3 558,10 2332,40 5 163 359,36 5 163 359,36 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
188 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 46 33447 РО 1961 0 Кирпичные 4 2 - 3 200,00 2482,40 583 856,07 583 856,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
189 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 61 33454 РО 1962 0 Кирпичные 5 5 - 4 331,51 4133,01 6 004 544,88 6 004 544,88 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
190 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 71 33457 РО 1940 0 Кирпичные 5 3 - 6 300,12 3656,60 11 052 737,90 11 052 737,90 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
191 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 10 33470 РО 1964 0 Кирпичные 4 3 - 2 815,70 1968,50 1 441 528,40 1 441 528,40 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
192 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 14 33472 РО 1963 0 Кирпичные 4 3 - 2 573,70 1959,50 1 690 702,91 1 690 702,91 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
193 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 20 33475 РО 1961 0 Кирпичные 5 3 - 3 137,60 2426,30 1 862 787,03 1 862 787,03 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
194 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 26 33477 РО 1937 0 Кирпичные 4 4 - 2 668,90 1904,00 3 723 058,19 3 723 058,19 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
195 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 2А 33466 РО 1964 0 Кирпичные 4 6 - 5 700,40 4001,30 4 108 866,69 4 108 866,69 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
196 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 32 33481 РО 1938 0 Кирпичные 4 3 - 2 267,30 1679,10 2 238 973,60 2 238 973,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
197 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 51 33482 РО 1937 0 Кирпичные 4 3 - 2 316,51 1732,21 1 699 488,28 1 699 488,28 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
198 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 55 33483 РО 1936 0 Кирпичные 4 3 - 3 183,44 1983,94 3 191 358,19 3 191 358,19 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
199 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 6 33468 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 2 667,20 1968,00 2 617 818,60 2 617 818,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
200 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 1 33488 РО 1990 0 Кирпичные 9 4 3 8 201,20 6249,10 7 056 190,30 7 056 190,30 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
201 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 2а 33493 РО 1988 0 Кирпичные 9 2 1 3 018,60 1815,20 2 353 406,86 2 353 406,86 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
202 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 2б 33494 РО 1988 0 Кирпичные 9 2 2 6 030,40 3603,40 4 706 619,81 4 706 619,81 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
203 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 2в 33495 РО 1988 0 Кирпичные 10 2 1 3 018,60 1815,20 2 355 000,29 2 355 000,29 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
204 г. Иркутск, Академическая ул., д. 10 33532 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 2 018,30 2018,30 26 726,68 26 726,68 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
205 г. Иркутск, Академическая ул., д. 11 33533 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 2 013,60 1319,00 22 874,87 22 874,87 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
206 г. Иркутск, Александра Невского ул., д. 46Б 33577 РО 1962 0 Панельные 5 3 - 4 115,50 2547,50 88 045,70 88 045,70 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
207 г. Иркутск, Александра Невского ул., д. 89 33592 РО 1989 0 Панельные 9 1 1 2 586,50 1782,10 2 350 064,64 2 350 064,64 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
208 г. Иркутск, Алмазная ул., д. 10 33610 РО 1989 0 Панельные 9 1 2 5 478,90 3664,00 4 700 390,96 4 700 390,96 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
209 г. Иркутск, Алмазная ул., д. 16 33613 РО 1986 0 Панельные 9 4 4 12 195,30 7949,10 9 405 842,56 9 405 842,56 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
210 г. Иркутск, Алмазная ул., д. 18 33614 РО 1987 0 Панельные 9 1 2 6 738,00 4484,30 4 703 876,88 4 703 876,88 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
211 г. Иркутск, Алмазная ул., д. 2 33604 РО 1988 0 Панельные 9 5 5 14 800,15 9816,45 11 757 040,37 11 757 040,37 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
212 г. Иркутск, Алмазная ул., д. 6 33608 РО 1988 0 Панельные 9 4 4 11 499,90 8005,50 9 407 118,23 9 407 118,23 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
213 г. Иркутск, Алмазная ул., д. 8 33609 РО 1988 0 Панельные 9 2 2 5 336,53 3899,26 4 702 890,91 4 702 890,91 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
214 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 18 33619 РО 1958 - Крупноблочные 2 8 - 935,10 719,30 805 076,35 805 076,35 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
215 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 20 33620 РО 1958 - Крупноблочные 2 8 - 954,50 717,70 804 835,61 804 835,61 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
216 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 22 33621 РО 1958 - Крупноблочные 2 8 - 969,60 718,20 1 841 102,14 1 841 102,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
217 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 24 33622 РО 1958 - Крупноблочные 2 8 - 980,10 726,00 315 416,60 315 416,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
218 г. Иркутск, Аэрофлотская ул., д. 5 33636 РО 1964 0 Кирпичные 4 3 - 2 841,63 1975,30 2 345 122,33 2 345 122,33 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
219 г. Иркутск, Бабушкина ул., д. 18 (ОКН) 33658 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 1 - 389,10 374,50 97 137,60 2 791,85 94 345,75 0,00 0,00 2018 31.12.2018
220 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 143 33742 РО 1956 0 Кирпичные 3 3 - 3 722,00 2114,20 3 989 885,65 3 989 885,65 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
221 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 160 33752 РО 1952 0 Кирпичные 3 1 - 2 092,30 507,10 73 619,02 73 619,02 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
222 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 164 33758 РО 1953 0 Кирпичные 3 1 - 2 557,80 721,10 1 662 398,02 1 662 398,02 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
223 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 166 33761 РО 1952 0 Кирпичные 2 1 - 2 308,00 524,80 271 662,68 271 662,68 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
224 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 174 33765 РО 1951 0 Кирпичные 2 1 - 795,40 456,10 642 873,48 642 873,48 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
225 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 190 33774 РО 1962 0 Панельные 5 3 - 4 069,06 2584,00 2 858 031,39 2 858 031,39 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
226 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 196 33776 РО 1962 0 Панельные 5 3 - 4 025,60 2550,50 2 953 994,67 2 953 994,67 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
227 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 198 33777 РО 1962 0 Панельные 5 3 - 4 017,98 2545,70 2 712 465,34 2 712 465,34 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
228 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 238Б 33837 РО 1988 0 Панельные 9 1 1 3 938,20 2086,10 2 352 093,82 2 352 093,82 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
229 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 242 33841 РО 1990 0 Панельные 9 4 4 8 925,57 7833,87 9 393 095,16 9 393 095,16 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
230 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 247 33851 РО 1980 0 Панельные 9 7 - 15 526,10 14426,60 38 318 998,24 38 318 998,24 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
231 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 249А 33853 РО 1982 0 Панельные 9 1 - 5 097,40 2084,80 978 618,71 978 618,71 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
232 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 251 33854 РО 1981 0 Панельные 9 2 - 5 564,84 3661,74 8 776 425,60 8 776 425,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
233 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 251Б 33856 РО 1983 0 Панельные 9 2 - 6 485,70 4603,90 730 666,45 730 666,45 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
234 г. Иркутск, Баумана ул., д. 162 34029 РО 1962 0 Кирпичные 3 2 - 1 033,90 950,10 2 193 069,38 2 193 069,38 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
235 г. Иркутск, Баумана ул., д. 192 34055 РО 1985 0 Панельные 9 3 - 9 329,00 6202,10 8 174 411,81 8 174 411,81 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
236 г. Иркутск, Безбокова ул., д. 14 34169 РО 1957 - Кирпичные 2 1 - 651,80 501,40 38 103,02 38 103,02 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
237 г. Иркутск, Богдана Хмельницкого ул., д. 1 34207 РО 1950 0 Кирпичные 4 3 - 3 763,85 3610,05 27 820 511,95 27 820 511,95 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
238 г. Иркутск, Варламова ул., д. 91 34262 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 2 - 494,40 494,40 395 981,95 395 981,95 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
239 г. Иркутск, Волконского пер., д. 12 33130 РО 1931 0 Кирпичные 3 3 - 1 048,70 914,90 1 207 841,55 1 207 841,55 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
240 г. Иркутск, Володарского ул., д. 23 34324 РО 1940 0 Кирпичные 2 4 - 977,84 891,10 3 835 523,80 3 835 523,80 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
241 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 3 34349 РО 1952 0 Кирпичные 2 2 - 1 190,40 664,40 557 806,87 557 806,87 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
242 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 9 34353 РО 1955 0 Кирпичные 2 2 - 1 295,50 723,30 769 544,67 769 544,67 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
243 г. Иркутск, Гоголя ул., д. 42а 34408 РО 1961 0 Панельные 4 8 - 2 233,60 1464,40 2 352 761,20 2 352 761,20 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
244 г. Иркутск, Гоголя ул., д. 42в 34410 РО 1961 0 Панельные 4 2 - 2 270,80 1262,00 2 218 617,33 2 218 617,33 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
245 г. Иркутск, Гоголя ул., д. 42г 34411 РО 1961 0 Панельные 4 2 - 2 274,90 1278,40 2 221 454,67 2 221 454,67 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
246 г. Иркутск, Гражданская ул., д. 7 34449 РО 1964 0 Панельные 5 4 - 5 608,80 3605,50 4 340 786,28 4 340 786,28 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
247 г. Иркутск, Гражданская ул., д. 8А 34450 РО 1964 0 Панельные 5 4 - 5 875,40 3755,40 4 143 904,47 4 143 904,47 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
248 г. Иркутск, Грибоедова ул., д. 63 34460 РО 1962 0 Кирпичные 5 3 - 3 795,40 2194,10 2 305 924,11 2 305 924,11 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
249 г. Иркутск, Грязнова ул., д. 13 (ОКН) 34468 РО 1933 0 Бревно (брус) 2 3 - 609,50 336,40 88 550,74 2 545,05 86 005,69 0,00 0,00 2018 31.12.2018
250 г. Иркутск, Дальневосточная ул., д. 59 34486 РО 1964 0 Панельные 5 4 - 5 541,54 3536,50 2 849 116,29 2 849 116,29 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
251 г. Иркутск, Дальневосточная ул., д. 61 34488 РО 1964 0 Панельные 5 4 - 5 576,74 3554,50 5 096 835,37 5 096 835,37 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
252 г. Иркутск, Дальневосточная ул., д. 65 34491 РО 1964 0 Панельные 5 4 - 5 582,54 3535,80 6 655 473,79 6 655 473,79 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
253 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 65 34515 РО 1934 0 Кирпичные 4 7 - 3979,3 3 575,70 3 386 075,55 3 386 075,55 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
254 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 87А 34522 РО 1952 0 Кирпичные 3 2 - 1 168,60 1018,60 2 631 462,69 2 631 462,69 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
255 г. Иркутск, Демьяна Бедного ул., д. 27 34545 РО 1964 0 Кирпичные 5 3 - 3 064,80 2522,40 2 972 784,31 2 972 784,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
256 г. Иркутск, Демьяна Бедного ул., д. 36 34548 РО 1959 0 Кирпичные 2 6 - 754,40 697,00 110 309,94 110 309,94 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
257 г. Иркутск, Деповский пер., д. 1 33142 РО 1935 0 Бревно (брус) 2 2 - 521,20 475,10 641 757,16 641 757,16 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
258 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 1 34551 РО 1961 0 Панельные 4 4 - 7 280,60 2562,50 3 156 018,31 3 156 018,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
259 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 39 34564 РО 1961 0 Кирпичные 4 4 - 4 477,80 2518,90 5 682 317,39 5 682 317,39 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
260 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 68 34608 РО 1955 0 Бревно (брус) 2 1 - 414,10 277,50 1 182 963,09 1 182 963,09 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
261 г. Иркутск, Дзержинского ул., д. 14 (ОКН) 34654 РО 1930 0 Деревянные 2 1 - 363,80 75,40 88 369,02 2 539,83 85 829,19 0,00 0,00 2018 31.12.2018
262 г. Иркутск, Донская ул., д. 17 34691 РО 1960 0 Кирпичные 3 2 - 4 856,20 921,40 1 209 223,90 1 209 223,90 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
263 г. Иркутск, Донская ул., д. 19 34692 РО 1960 0 Кирпичные 3 3 - 6 003,40 1471,40 1 670 517,37 1 670 517,37 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
264 г. Иркутск, Донская ул., д. 26 34695 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 3 313,10 2014,20 2 279 018,64 2 279 018,64 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
265 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 39 34718 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 552,00 503,00 1 183 442,93 1 183 442,93 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
266 г. Иркутск, Дорожная ул., д. 1б 34719 РО 1948 0 Бревно (брус) 2 2 - 454,90 309,10 1 486 475,41 1 486 475,41 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
267 г. Иркутск, Дорожная ул., д. 1в 34720 РО 1948 0 Бревно (брус) 2 2 - 414,90 269,10 1 503 276,99 1 503 276,99 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
268 г. Иркутск, Дорожная ул., д. 38 34722 РО 1954 0 Бревно (брус) 2 2 - 576,30 389,70 113 615,12 113 615,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
269 г. Иркутск, Дорожная ул., д. 40 34723 РО 1954 0 Бревно (брус) 2 2 - 558,40 375,40 111 506,46 111 506,46 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
270 г. Иркутск, Достоевского ул., д. 22 34726 РО 1953 0 Бревно (брус) 2 1 - 336,90 336,90 780 868,56 780 868,56 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
271 г. Иркутск, Желябова ул., д. 1 34745 РО 1917 0 Кирпичные 4 2 - 2 311,60 2148,80 24 084 293,56 24 084 293,56 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
272 г. Иркутск, Желябова ул., д. 3 (ОКН) 34746 РО 1936 0 Кирпичные 4 4 - 3 386,70 2966,70 850 407,12 24 441,72 825 965,40 0,00 0,00 2018 31.12.2018
273 г. Иркутск, Жукова ул., д. 7 34765 РО 1941 0 Кирпичные 4 7 - 6 907,20 4774,90 6 741 026,69 6 741 026,69 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
274 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 15 32585 РО 1986 0 Кирпичные 9 2 2 3 815,40 3158,50 4 696 891,04 4 696 891,04 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
275 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 16 32586 РО 1986 0 Кирпичные 9 2 2 3 751,40 3122,60 4 696 895,71 4 696 895,71 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
276 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 17 32587 РО 1986 0 Панельные 9 2 2 6 119,60 4114,90 4 697 012,53 4 697 012,53 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
277 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 18 32588 РО 1986 0 Кирпичные 9 2 2 3 784,40 3155,60 4 696 790,57 4 696 790,57 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
278 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 19 32589 РО 1986 0 Панельные 9 2 2 6 176,00 4146,50 4 697 031,22 4 697 031,22 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
279 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 26 32596 РО 1988 0 Панельные 9 2 2 6 177,30 4105,90 4 697 091,97 4 697 091,97 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
280 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 27 32597 РО 1988 0 Панельные 9 2 2 6 217,70 4140,60 4 697 292,90 4 697 292,90 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
281 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 28 32598 РО 1989 0 Панельные 9 2 2 6 236,00 4133,70 4 697 360,65 4 697 360,65 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
282 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 29 32599 РО 1986 0 Кирпичные 9 2 2 3 836,90 3213,50 4 697 360,65 4 697 360,65 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
283 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 30 32600 РО 1989 0 Панельные 9 2 2 6 194,90 4121,60 5 638 383,55 5 638 383,55 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
284 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 31 32601 РО 1989 0 Панельные 9 2 2 6 210,70 4113,80 4 697 068,60 4 697 068,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
285 г. Иркутск, Кайская ул., д. 49 34874 РО 1959 0 Бревно (брус) 2 1 - 408,90 365,90 42 577,94 42 577,94 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
286 г. Иркутск, Кайская ул., д. 51 34875 РО 1957 0 Бревно (брус) 2 1 - 408,30 373,40 52 714,14 52 714,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
287 г. Иркутск, Кайская ул., д. 53 34876 РО 1957 0 Бревно (брус) 2 1 - 441,60 403,20 66 002,12 66 002,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
288 г. Иркутск, Кайская ул., д. 55 34878 РО 1965 0 Кирпичные 5 6 - 3 955,60 2460,10 4 956 793,18 4 956 793,18 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
289 г. Иркутск, Карла Либкнехта ул., д. 22 34915 РО 1959 0 Кирпичные 3 1 - 900,52 648,92 1 492 863,51 1 492 863,51 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
290 г. Иркутск, Карла Либкнехта ул., д. 245 34970 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 3 048,50 1877,20 95 214,20 95 214,20 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
291 г. Иркутск, Карла Маркса ул., д. 20 34979 РО 1972 0 Кирпичные 5 5 - 4 714,40 4216,90 4 569 423,63 4 569 423,63 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
292 г. Иркутск, Киевская ул., д. 19 35013 РО 1963 0 Панельные 4 4 - 3 307,20 3056,40 5 742 945,27 5 742 945,27 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
293 г. Иркутск, Коммунистическая ул., д. 60 35046 РО 1955 0 Кирпичные 3 3 - 1 766,60 1551,20 243 732,02 243 732,02 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
294 г. Иркутск, Коммунистическая ул., д. 60А 35047 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 2 338,90 1452,50 4 534 365,55 4 534 365,55 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
295 г. Иркутск, Коммунистическая ул., д. 78 35057 РО 1965 0 Панельные 5 1 - 4 633,20 2984,30 3 511 469,23 3 511 469,23 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
296 г. Иркутск, Красного Восстания ул., д. 5 35093 РО 1940   Кирпичные 4 8 - 5 038,20 4615,40 14 349 717,90 14 349 717,90 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
297 г. Иркутск, Красноказачья ул., д. 113 35130 РО 1960 0 Кирпичные 3 3 - 3 015,00 1488,80 3 579 297,85 3 579 297,85 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
298 г. Иркутск, Красноказачья ул., д. 8а 35095 РО 1960 0 Кирпичные 4 6 - 5 917,60 3409,60 6 177 574,41 6 177 574,41 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
299 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 119 35186 РО 1955 0 Кирпичные 2 1 - 1 073,20 770,90 1 041 560,67 1 041 560,67 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
300 г. Иркутск, Ленина ул., д. 15 35286 РО 1952 0 Кирпичные 4 3 - 2 423,10 2174,40 5 033 775,81 5 033 775,81 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
301 г. Иркутск, Ленина ул., д. 17 35287 РО 1952 0 Кирпичные 4 2 - 2 428,82 2297,32 4 563 509,49 4 563 509,49 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
302 г. Иркутск, Ленина ул., д. 24 35290 РО 1948 0 Кирпичные 4 3 - 3 006,40 2708,90 4 006 880,84 4 006 880,84 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
303 г. Иркутск, Ленина ул., д. 32 35293 РО 1947 0 Кирпичные 3 1 - 1 089,20 986,20 119 274,40 119 274,40 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
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304 г. Иркутск, Ленина ул., д. 4 35281 РО 1957 0 Кирпичные 4 2 - 1 991,30 1081,90 2 102 579,76 2 102 579,76 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
305 г. Иркутск, Ленина ул., д. 7 35283 РО 1917 0 Кирпичные 4 3 - 2 105,10 1809,30 1 613 314,25 1 613 314,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
306 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 108 35353 РО 1956 0 Кирпичные 3 3 - 2 969,50 1391,20 2 960 939,47 2 960 939,47 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
307 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 22 35314 РО 1964 0 Кирпичные 4 2 - 1 722,40 1259,70 2 520 082,25 2 520 082,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
308 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 313б 35416 РО 1973 0 Панельные 9 1 - 1 655,30 1655,30 1 218 778,26 1 218 778,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
309 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 313в 35417 РО 1973 0 Панельные 9 1 - 1 654,20 1654,20 1 212 159,79 1 212 159,79 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
310 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 86 35345 РО 1963 0 Кирпичные 5 6 - 3 444,00 2221,90 2 807 409,40 2 807 409,40 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
311 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 90 35347 РО 1963 0 Кирпичные 5 6 - 3 444,00 2221,90 2 788 967,52 2 788 967,52 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
312 г. Иркутск, Литвинова ул., д. 2 35455 РО 1938 0 Кирпичные 5 5 - 5 884,00 3598,90 4 922 215,94 4 922 215,94 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
313 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 68 35516 РО 1959 0 Кирпичные 3 2 - 4 861,50 936,30 1 673 519,66 1 673 519,66 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
314 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 70 35517 РО 1961 0 Кирпичные 3 3 - 3 037,70 1510,10 1 571 243,84 1 571 243,84 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
315 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 72 35518 РО 1957 0 Кирпичные 3 1 - 1 039,90 623,50 4 553 670,42 4 553 670,42 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
316 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 73/3 35521 РО 1954 0 Кирпичные 2 2 - 1 070,20 376,00 696 832,43 696 832,43 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
317 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 74 35522 РО 1957 0 Кирпичные 3 1 - 1 014,40 625,50 1 121 676,23 1 121 676,23 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
318 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 78 35525 РО 1957 0 Кирпичные 3 1 - 1 013,00 627,50 1 007 325,69 1 007 325,69 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
319 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 80 35526 РО 1957 0 Кирпичные 3 1 - 1 009,30 618,50 1 141 976,26 1 141 976,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
320 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 84 35534 РО 1962 0 Кирпичные 3 3 - 2 996,60 1485,90 507 096,92 507 096,92 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
321 г. Иркутск, Мамина-Сибиряка ул., д. 25 35565 РО 1987 0 Панельные 9 4 4 11 850,60 7776,40 9 404 707,07 9 404 707,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
322 г. Иркутск, Мамина-Сибиряка ул., д. 27 35566 РО 1988 0 Панельные 9 4 3 8 677,62 5713,90 7 051 774,50 7 051 774,50 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
323 г. Иркутск, Мамина-Сибиряка ул., д. 29 35567 РО 1987 0 Панельные 9 4 5 15 305,70 10161,10 11 758 991,26 11 758 991,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
324 г. Иркутск, Марата ул., д. 15/1 35576 РО 1963 0 Кирпичные 5 6 - 2 633,88 2320,60 8 343 259,43 8 343 259,43 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
325 г. Иркутск, Марата ул., д. 70 (ОКН) 55668 РО 1917 0 Кирпичные 2 1 - 1 191,21 1126,10 352 244,40 10 123,93 342 120,47 0,00 0,00 2018 31.12.2018
326 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 12 35635 РО 1957 0 Кирпичные 3 3 - 2 586,70 2271,50 10 013 981,61 10 013 981,61 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
327 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 15 35636 РО 1960 0 Кирпичные 4 2 - 2 347,90 1344,50 2 935 035,46 2 935 035,46 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
328 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 17 35637 РО 1957 0 Кирпичные 3 2 - 1 335,00 1027,70 1 423 906,91 1 423 906,91 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
329 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 19 35638 РО 1955 0 Кирпичные 3 3 - 2 226,50 2226,50 10 935 025,29 10 935 025,29 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
330 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 35 35639 РО 1933 0 Кирпичные 2 2 - 688,70 555,50 1 100 235,72 1 100 235,72 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
331 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 4 35630 РО 1954 0 Бревно (брус) 2 2 - 637,50 586,80 896 475,05 896 475,05 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
332 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 41 35641 РО 1932 0 Кирпичные 2 2 - 694,00 547,10 1 975 663,34 1 975 663,34 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
333 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 43 35642 РО 1932 0 Бревно (брус) 2 2 - 746,70 695,20 1 098 320,36 1 098 320,36 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
334 г. Иркутск, Миронова ул., д. 2а/1 35676 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 460,00 425,90 70 260,74 70 260,74 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
335 г. Иркутск, Можайского ул., д. 1 35687 РО 1951 0 Бревно (брус) 2 1 - 1 191,30 661,80 52 927,72 52 927,72 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
336 г. Иркутск, Можайского ул., д. 5 35690 РО 1951 0 Бревно (брус) 2 1 - 1 032,20 563,90 58 241,26 58 241,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
337 г. Иркутск, МОПРА пер., д. 6 33172 РО 1930 0 Кирпичные 4 1 - 2 634,40 1889,10 118 204,14 118 204,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
338 г. Иркутск, Муравьева ул., д. 12 35706 РО 1954 0 Кирпичные 3 2 - 1 328,60 935,00 2 636 816,48 2 636 816,48 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
339 г. Иркутск, Муравьева ул., д. 16 35708 РО 1954 0 Кирпичные 3 2 - 1 329,80 936,50 1 059 714,31 1 059 714,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
340 г. Иркутск, Муравьева ул., д. 23 35712 РО 1954 0 Кирпичные 3 2 - 1 337,90 941,20 2 517 611,51 2 517 611,51 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
341 г. Иркутск, Нестерова ул., д. 20 35832 РО 1938 0 Бревно (брус) 2 2 - 719,40 499,40 2 156 526,86 2 156 526,86 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
342 г. Иркутск, Николаева ул., д. 4А 35846 РО 1955 0 Кирпичные 2 1 - 993,70 427,50 175 213,85 175 213,85 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
343 г. Иркутск, Новаторов ул., д. 16 35853 РО 1938 0 Кирпичные 4 2 - 2 103,90 1516,90 2 321 385,22 2 321 385,22 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
344 г. Иркутск, Новаторов ул., д. 18 35854 РО 1941 0 Кирпичные 4 4 - 4 154,30 3052,30 3 694 654,96 3 694 654,96 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
345 г. Иркутск, Новаторов ул., д. 22 35856 РО 1938 0 Кирпичные 4 7 - 4 920,80 3228,10 9 739 807,32 9 739 807,32 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
346 г. Иркутск, Новаторов ул., д. 24Б 35858 РО 1965 0 Кирпичные 5 3 - 3 202,10 2479,00 4 447 439,68 4 447 439,68 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
347 г. Иркутск, Новаторов ул., д. 7 35851 РО 1938 0 Кирпичные 4 6 - 4 419,10 3180,20 4 869 925,92 4 869 925,92 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
348 г. Иркутск, Новаторов ул., д. 9 35852 РО 1937 0 Кирпичные 4 3 - 2 410,70 1761,90 6 124 981,85 6 124 981,85 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
349 г. Иркутск, Омулевского ул., д. 2 35882 РО 1960 0 Кирпичные 4 3 - 3 555,40 1988,30 4 242 731,78 4 242 731,78 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
350 г. Иркутск, Омулевского ул., д. 4 35884 РО 1960 0 Кирпичные 4 3 - 3 527,10 1957,30 4 146 624,59 4 146 624,59 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
351 г. Иркутск, Панфилова ул., д. 5 35901 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 422,30 382,30 503 946,56 503 946,56 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
352 г. Иркутск, Партизанская ул., д. 105А 35921 РО 1961 0 Панельные 5 3 - 4 136,60 2577,40 2 896 265,94 2 896 265,94 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
353 г. Иркутск, Партизанская ул., д. 107А 35923 РО 1961 0 Панельные 5 3 - 4 110,90 2561,70 2 974 638,74 2 974 638,74 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
354 г. Иркутск, Партизанская ул., д. 109 35924 РО 1961 0 Панельные 5 3 - 4 453,40 2878,90 2 519 496,14 2 519 496,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
355 г. Иркутск, Партизанская ул., д. 109А 35925 РО 1961 0 Панельные 5 3 - 4 122,10 2555,90 913 746,17 913 746,17 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
356 г. Иркутск, Партизанская ул., д. 111 35926 РО 1986 0 Панельные 9 3 - 9 249,90 6188,40 13 968 155,46 13 968 155,46 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
357 г. Иркутск, Первомайский мкр., д. 13а 32657 РО 1986 0 Панельные 9 1 - 18 648,90 12220,60 8 630 010,32 8 630 010,32 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
358 г. Иркутск, Первомайский мкр., д. 48 32708 РО 1979 0 Панельные 9 1 - 3 125,70 2088,60 1 446 236,59 1 446 236,59 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
359 г. Иркутск, Первомайский мкр., д. 51 32711 РО 1980 0 Панельные 9 1 - 3 104,00 2089,00 1 020 584,54 1 020 584,54 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
360 г. Иркутск, Первомайский мкр., д. 53 32713 РО 1980 0 Панельные 9 1 - 3 106,90 2095,80 1 002 028,37 1 002 028,37 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
361 г. Иркутск, Первомайский мкр., д. 62 32719 РО 1981 0 Панельные 9 1 - 5 562,60 3607,80 3 835 396,08 3 835 396,08 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
362 г. Иркутск, Первомайский мкр., д. 80 32735 РО 1989 0 Панельные 9 1 2 6 073,20 4075,20 4 703 918,93 4 703 918,93 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
363 г. Иркутск, Пионерский пер., д. 1А (ОКН) 33175 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 1 - 285,27 256,60 56 603,42 1 626,85 54 976,57 0,00 0,00 2018 31.12.2018
364 г. Иркутск, Пионерский пер., д. 4 (ОКН) 33177 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 1 - 334,19 299,70 66 817,50 1 920,41 64 897,09 0,00 0,00 2018 31.12.2018
365 г. Иркутск, Пионерский пер., д. 4А 33178 РО 1962 0 Кирпичные 5 2 - 1 960,20 1800,00 1 958 017,77 1 958 017,77 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
366 г. Иркутск, Пискунова ул., д. 130в 35970 РО 1963 0 Панельные 4 3 - 2 523,60 2257,40 3 230 964,62 3 230 964,62 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
367 г. Иркутск, Пискунова ул., д. 44 35949 РО 1989 0 Кирпичные 5 3 - 6 724,40 2435,60 7 897 997,21 7 897 997,21 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
368 г. Иркутск, Полярная ул., д. 106 36075 РО 1962 0 Кирпичные 5 5 - 5 719,90 4354,60 5 086 790,14 5 086 790,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
369 г. Иркутск, Постышева б-р., д. 1 32343 РО 1965 0 Панельные 5 3 - 4 056,04 2570,80 2 828 270,72 2 828 270,72 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
370 г. Иркутск, Постышева б-р., д. 13 32358 РО 1964 0 Кирпичные 4 2 - 1 789,45 1267,50 1 959 641,73 1 959 641,73 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
371 г. Иркутск, Постышева б-р., д. 15 32360 РО 1964 0 Панельные 5 3 - 4 036,72 2584,10 3 885 324,37 3 885 324,37 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
372 г. Иркутск, Постышева б-р., д. 17 32362 РО 1964 0 Кирпичные 4 2 - 1 695,27 1191,40 1 948 988,00 1 948 988,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
373 г. Иркутск, Постышева б-р., д. 21 32367 РО 1965 0 Кирпичные 4 2 - 2 127,20 1245,30 2 102 289,50 2 102 289,50 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
374 г. Иркутск, Постышева б-р., д. 23 32368 РО 1965 0 Кирпичные 4 2 - 2 141,10 1257,00 1 763 499,00 1 763 499,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
375 г. Иркутск, Постышева б-р., д. 25 32369 РО 1964 0 Кирпичные 4 2 - 2 147,90 1259,80 1 995 330,47 1 995 330,47 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
376 г. Иркутск, Постышева б-р., д. 27 32370 РО 1964 0 Кирпичные 4 2 - 2 156,90 1263,10 1 971 129,82 1 971 129,82 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
377 г. Иркутск, Постышева б-р., д. 4 32346 РО 1965 0 Панельные 5 6 - 8 105,60 5108,00 5 596 462,18 5 596 462,18 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
378 г. Иркутск, Постышева б-р., д. 9 32352 РО 1964 0 Кирпичные 4 2 - 2 131,80 1246,90 1 964 685,53 1 964 685,53 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
379 г. Иркутск, Пролетарская ул., д. 11 36145 РО 1951 0 Кирпичные 5 2 - 3 350,40 2739,00 7 640 110,99 7 640 110,99 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
380 г. Иркутск, Пролетарская ул., д. 3А (ОКН) 36142 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 1 - 600,60 561,90 161 145,52 4 631,51 156 514,01 0,00 0,00 2018 31.12.2018
381 г. Иркутск, Пролетарская ул., д. 9 (ОКН) 36144 РО 1917 0 Кирпичные 3 2 - 1 272,20 1146,30 398 417,88 11 451,01 386 966,87 0,00 0,00 2018 31.12.2018
382 г. Иркутск, Просвещения ул., д. 21 36148 РО 1960 0 Крупноблочные силикат 2 8 - 715,90 638,70 708 381,31 708 381,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
383 г. Иркутск, Просвещения ул., д. 28 36153 РО 1964 0 Кирпичные 4 3 - 2 804,47 1995,07 4 775 366,94 4 775 366,94 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
384 г. Иркутск, Просвещения ул., д. 30 36154 РО 1964 0 Панельные 4 3 - 3 132,60 2269,70 2 414 259,77 2 414 259,77 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
385 г. Иркутск, Просвещения ул., д. 34 36156 РО 1965 0 Панельные 4 3 - 4 039,30 2436,30 2 267 873,12 2 267 873,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
386 г. Иркутск, Пулковский пер., д. 23 33202 РО 1936 0 Крупноблочные силикат 2 4 - 905,60 784,40 1 756 669,96 1 756 669,96 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
387 г. Иркутск, Пулковский пер., д. 24а 33203 РО 1961 0 Кирпичные 5 3 - 3 155,80 2450,80 2 663 920,55 2 663 920,55 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
388 г. Иркутск, Пулковский пер., д. 26 33205 РО 1937 0 Крупноблочные силикат 2 4 - 944,50 826,70 2 204 325,05 2 204 325,05 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
389 г. Иркутск, Пушкина ул., д. 15 36189 РО 1936 0 Бревно (брус) 2 2 - 431,40 316,80 941 111,70 941 111,70 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
390 г. Иркутск, Пушкина ул., д. 2 36184 РО 1961 0 Кирпичные 5 2 - 1 551,90 1551,90 1 713 230,17 1 713 230,17 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
391 г. Иркутск, Рабочая ул., д. 1 36198 РО 1935 0 Кирпичные 4 3 - 1 774,30 1620,60 3 440 346,08 3 440 346,08 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
392 г. Иркутск, Рабочая ул., д. 4 (ОКН) 36200 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 1 - 347,99 311,50 50 032,00 1 437,98 48 594,02 0,00 0,00 2018 31.12.2018
393 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 13Б 36291 РО 1965 0 Кирпичные 4 3 - 3 684,70 2124,50 3 183 914,46 3 183 914,46 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
394 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 160 36338 РО 1961 0 Кирпичные 3 3 - 1 589,70 1462,90 2 904 132,72 2 904 132,72 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
395 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 203 36347 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 3 928,10 2357,30 3 103 311,42 3 103 311,42 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
396 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 215Б 36351 РО 1985 0 Панельные 9 2 2 5 257,60 4015,10 4 712 568,28 4 712 568,28 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
397 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 219А 36355 РО 1971 0 Кирпичные 9 1 1 3 283,10 2373,00 2 413 760,60 2 413 760,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
398 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 223А 36358 РО 1972 0 Кирпичные 9 1 1 3 651,70 2741,60 2 413 502,43 2 413 502,43 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
399 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 227 36360 РО 1963 0 Панельные 5 3 - 4 296,30 2734,30 3 295 705,20 3 295 705,20 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
400 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 229 36361 РО 1963 2012 Панельные 5 6 - 5 154,50 5336,40 6 057 829,21 6 057 829,21 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
401 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 235 36364 РО 1963 0 Панельные 5 4 - 5 709,10 3575,90 4 378 309,72 4 378 309,72 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
402 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 237 36365 РО 1963 0 Панельные 5 4 - 5 749,10 3626,30 4 378 989,52 4 378 989,52 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
403 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 239 36366 РО 1964 0 Панельные 5 4 - 5 835,80 3692,00 3 412 619,19 3 412 619,19 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
404 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 253 36370 РО 1964 0 Панельные 5 3 - 4 205,10 2639,60 3 329 505,49 3 329 505,49 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
405 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 257 36372 РО 1964 0 Панельные 5 6 - 8 349,70 5200,70 6 237 137,40 6 237 137,40 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
406 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 267 36377 РО 1965 0 Панельные 5 3 - 4 265,90 2676,90 3 363 634,83 3 363 634,83 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
407 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 269 36378 РО 1965 0 Панельные 5 3 - 4 200,70 2593,90 3 219 561,52 3 219 561,52 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
408 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 293 36391 РО 1980 0 Панельные 9 12 6 33 869,20 26089,20 14 108 104,99 14 108 104,99 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
409 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 351 36421 РО 1989 0 Панельные 9 4 4 12 419,90 8590,80 9 405 763,12 9 405 763,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
410 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 64 36308 РО 1963 0 Панельные 4 3 - 3 711,60 2179,40 1 234 756,16 1 234 756,16 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
411 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 76 36313 РО 1954 0 Кирпичные 2 1 - 526,61 483,60 1 212 204,16 1 212 204,16 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
412 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 90 36320 РО 1954 0 Кирпичные 2 1 - 562,30 516,10 1 212 204,16 1 212 204,16 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
413 г. Иркутск, Российская ул., д. 23 (ОКН) 36434 РО 1936 0 Кирпичные 3 2 - 1 259,50 1194,60 360 334,24 10 356,44 349 977,80 0,00 0,00 2018 31.12.2018
414 г. Иркутск, Румянцева ул., д. 53 36451 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 1 - 420,50 420,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
415 г. Иркутск, Рябикова б-р., д. 1В 32376 РО 1986 0 Панельные 9 2 2 5 102,30 4108,20 4 700 416,66 4 700 416,66 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
416 г. Иркутск, Рябикова б-р., д. 20А 32422 РО 1985 0 Панельные 9 1 1 28 246,10 24607,20 2 346 338,09 2 346 338,09 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
417 г. Иркутск, Рябикова б-р., д. 22А 32426 РО 1986 0 Панельные 9 12 5 34 219,30 23013,70 11 755 253,02 11 755 253,02 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
418 г. Иркутск, Саянский пер., д. 5А 33213 РО 1955 0 Бревно (брус) 2 2 - 465,40 321,30 585 137,40 585 137,40 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
419 г. Иркутск, Саянский пер., д. 5Б 33214 РО 1955 0 Бревно (брус) 2 2 - 464,00 318,20 1 064 306,51 1 064 306,51 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
420 г. Иркутск, Саянский пер., д. 5В 33215 РО 1955 0 Бревно (брус) 2 2 - 477,20 323,30 1 175 736,92 1 175 736,92 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
421 г. Иркутск, Свердлова ул., д. 24 36483 РО 1936 0 Кирпичные 4 4 - 2 221,00 2001,60 4 214 101,05 4 214 101,05 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
422 г. Иркутск, Свердлова ул., д. 25 (ОКН) 36484 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 1 - 350,90 309,90 109 858,00 3 157,45 106 700,55 0,00 0,00 2018 31.12.2018
423 г. Иркутск, Седова ул., д. 95 36521 РО 1965 0 Панельные 5 3 - 4 117,40 2554,30 3 542 057,09 3 542 057,09 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
424 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 11 36568 РО 1963 0 Панельные 5 4 - 4 732,60 3533,90 3 729 803,40 3 729 803,40 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
425 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 11а 36569 РО 1963 0 Панельные 5 4 - 4 747,50 3547,80 4 440 655,47 4 440 655,47 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
426 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 13 36572 РО 1959 0 Кирпичные 4 3 - 2 819,60 1972,40 3 510 057,86 3 510 057,86 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
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427 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 14 36573 РО 1960 0 Кирпичные 4 3 - 2 794,70 1951,80 1 401 498,53 1 401 498,53 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
428 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 16 36574 РО 1955 0 Кирпичные 4 6 - 7 056,20 4890,90 19 952 871,00 19 952 871,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
429 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 20 36577 РО 1956 0 Кирпичные 4 12 - 12 783,60 9681,90 16 900 462,73 16 900 462,73 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
430 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 20а 36578 РО 1956 0 Кирпичные 2 1 - 572,50 526,70 1 713 699,45 1 713 699,45 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
431 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 21 36579 РО 1959 0 Кирпичные 4 3 - 2 789,90 1949,80 1 290 549,73 1 290 549,73 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
432 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 3 36558 РО 1961 0 Панельные 5 4 - 5 763,90 3641,10 3 046 338,07 3 046 338,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
433 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 3а 36559 РО 1963 0 Кирпичные 4 3 - 2 816,90 1970,70 3 585 201,58 3 585 201,58 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
434 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 4 36560 РО 1939 0 Кирпичные 4 7 - 6 365,30 4824,20 3 659 096,12 3 659 096,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
435 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 5 36561 РО 1963 0 Панельные 5 4 - 5 817,60 3710,40 4 022 849,05 4 022 849,05 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
436 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 6 36562 РО 1959 0 Кирпичные 4 3 - 2 816,20 1967,20 3 508 685,99 3 508 685,99 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
437 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 7 36563 РО 1963 0 Панельные 5 4 - 5 885,80 3755,60 3 895 436,03 3 895 436,03 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
438 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 9 36565 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 4 787,80 3537,60 4 878 896,20 4 878 896,20 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
439 г. Иркутск, Снежный пер., д. 1 33216 РО 1917 0 Бревно (брус) 1 1 - 565,91 526,91 38 497,50 38 497,50 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
440 г. Иркутск, Советская ул., д. 121 (ОКН) 36637 РО 1933 0 Кирпичные 2 4 - 1 289,48 1084,08 467 133,68 13 425,98 453 707,70 0,00 0,00 2018 31.12.2018
441 г. Иркутск, Советская ул., д. 124д 36647 РО 1954 0 Бревно (брус) 2 2 - 1 333,00 825,20 4 061 322,19 4 061 322,19 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
442 г. Иркутск, Советская ул., д. 127 36649 РО 1958 0 Кирпичные 4 4 - 4 371,10 2830,50 1 846 300,12 1 846 300,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
443 г. Иркутск, Советская ул., д. 176/159 36667 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 2 690,40 2172,60 3 620 686,99 3 620 686,99 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
444 г. Иркутск, Советская ул., д. 176/160 36668 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 2 690,90 2010,40 3 623 313,81 3 623 313,81 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
445 г. Иркутск, Советская ул., д. 188 36700 РО 1963 0 Кирпичные 4 3 - 3 547,20 1982,40 2 809 766,17 2 809 766,17 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
446 г. Иркутск, Советская ул., д. 63 36607 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 2 899,10 1500,70 2 851 732,43 2 851 732,43 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
447 г. Иркутск, Советская ул., д. 71 36612 РО 1962 0 Кирпичные 4 4 - 3 860,80 2527,50 9 356 901,37 9 356 901,37 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
448 г. Иркутск, Советская ул., д. 75 36617 РО 1963 0 Кирпичные 4 3 - 3 396,40 1992,70 2 852 072,81 2 852 072,81 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
449 г. Иркутск, Советская ул., д. 96 36627 РО 1988 0 Панельные 9 9 1 35 640,30 17287,70 2 351 371,86 2 351 371,86 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
450 г. Иркутск, Софьи Перовской ул., д. 41А 36702 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 1 - 378,51 334,51 741 358,12 741 358,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
451 г. Иркутск, Спортивный пер., д. 9 33217 РО 1956 0 Кирпичные 4 3 - 3 363,40 2145,10 2 612 657,23 2 612 657,23 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
452 г. Иркутск, Степана Разина ул., д. 13 (ОКН) 36733 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 1 - 327,40 327,40 102 131,36 2 935,38 99 195,98 0,00 0,00 2018 31.12.2018
453 г. Иркутск, Степана Разина ул., д. 15 (ОКН) 36734 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 2 - 287,58 254,80 150 183,04 4 316,44 145 866,60 0,00 0,00 2018 31.12.2018
454 г. Иркутск, Сударева пер., д. 3 33218 РО 1958 0 Кирпичные 4 2 - 2 235,80 1193,70 1 298 848,96 1 298 848,96 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
455 г. Иркутск, Сурикова ул., д. 11 (ОКН) 36743 РО 1934 0 Кирпичные 3 1 - 743,30 663,40 193 554,26 5 562,98 187 991,28 0,00 0,00 2018 31.12.2018
456 г. Иркутск, Сурикова ул., д. 13 (ОКН) 36744 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 1 - 364,90 329,80 89 235,14 2 564,72 86 670,42 0,00 0,00 2018 31.12.2018
457 г. Иркутск, Сурикова ул., д. 24 (ОКН) 36750 РО 1917 0 Кирпичные 2 1 - 427,20 394,20 141 759,30 4 074,33 137 684,97 0,00 0,00 2018 31.12.2018
458 г. Иркутск, Сурнова ул., д. 22/2 36752 РО 1892 0 Бревно (брус) 2 1 - 618,92 545,30 1 467 710,85 1 467 710,85 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
459 г. Иркутск, Сурнова ул., д. 28 36754 РО 1917 0 Кирпичные 2 1 - 206,80 182,20 37 041,29 37 041,29 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
460 г. Иркутск, Сухэ-Батора ул., д. 13 36759 РО 1952 0 Кирпичные 3 3 - 2 319,50 2171,90 2 816 275,51 2 816 275,51 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
461 г. Иркутск, Терешковой ул., д. 25 36789 РО 1986 0 Панельные 9 2 1 4 058,80 2444,30 2 351 543,58 2 351 543,58 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
462 г. Иркутск, Тимирязева ул., д. 24 (ОКН) 36802 РО 1917 0 Кирпичные. каменные 2 2 - 1 030,60 806,30 350 834,06 10 083,39 340 750,67 0,00 0,00 2018 31.12.2018
463 г. Иркутск, Тимирязева ул., д. 30 (ОКН) 36804 РО 1917 0 Кирпичные 2 1 - 434,87 388,40 68 024,64 1 955,11 66 069,53 0,00 0,00 2018 31.12.2018
464 г. Иркутск, Тимирязева ул., д. 37 (ОКН) 36805 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 1 - 850,50 754,60 297 793,06 8 558,93 289 234,13 0,00 0,00 2018 31.12.2018
465 г. Иркутск, Трилиссера ул., д. 110 36845 РО 1988 0 Панельные 9 2 2 5 313,30 3619,10 4 704 031,07 4 704 031,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
466 г. Иркутск, Трудовая ул., д. 25 36859 РО 1983 0 Панельные 9 4 - 12 665,40 8330,50 7 069 476,58 7 069 476,58 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
467 г. Иркутск, Ударника ул., д. 10 (ОКН) 36911 РО 1923 0 Кирпичные 2 3 - 422,40 338,40 328 246,50 9 434,20 318 812,30 0,00 0,00 2018 31.12.2018
468 г. Иркутск, Украинская ул., д. 1 (Спецсчет) 36912 СС 1938 0 Кирпичные 4 7 - 5 896,80 4790,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
469 г. Иркутск, Украинская ул., д. 13 36924 РО 1954 0 Кирпичные 3 3 - 2 616,40 1778,30 7 752 290,75 7 752 290,75 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
470 г. Иркутск, Украинская ул., д. 17 36928 РО 1950 0 Крупноблочные силикат 2 1 - 582,20 538,60 1 361 684,61 1 361 684,61 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
471 г. Иркутск, Украинская ул., д. 19 36929 РО 1950 0 Крупноблочные силикат 2 1 - 588,30 543,20 1 458 390,49 1 458 390,49 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
472 г. Иркутск, Украинская ул., д. 2 36914 РО 1951 0 Кирпичные 2 2 - 821,90 745,10 2 284 034,26 2 284 034,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
473 г. Иркутск, Украинская ул., д. 23 36931 РО 1953 0 Крупноблочные силикат 2 3 - 1 584,20 1445,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
474 г. Иркутск, Украинская ул., д. 5 36917 РО 1962 0 Кирпичные 5 3 - 3 349,70 2473,50 3 442 895,84 3 442 895,84 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
475 г. Иркутск, Украинская ул., д. 7 36918 РО 1954 0 Крупноблочные силикат 2 2 - 820,60 747,70 2 483 262,41 2 483 262,41 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
476 г. Иркутск, Университетский мкр., д. 10 32876 РО 1988 0 Панельные 9 2 2 5 803,70 4027,00 4 702 818,48 4 702 818,48 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
477 г. Иркутск, Университетский мкр., д. 12 32880 РО 1988 0 Панельные 9 1 1 3 077,60 2089,30 2 352 138,20 2 352 138,20 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
478 г. Иркутск, Университетский мкр., д. 17 32887 РО 1988 0 Панельные 9 5 5 14 822,10 10100,90 11 758 816,03 11 758 816,03 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
479 г. Иркутск, Университетский мкр., д. 24 32893 РО 1989 0 Панельные 9 1 1 3 110,60 2096,80 2 352 112,50 2 352 112,50 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
480 г. Иркутск, Университетский мкр., д. 3 32863 РО 1988 0 Панельные 9 2 1 13 085,60 2074,00 2 352 064,60 2 352 064,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
481 г. Иркутск, Университетский мкр., д. 40 32909 РО 1989 0 Панельные 9 2 2 5 551,90 3797,40 4 695 540,60 4 695 540,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
482 г. Иркутск, Университетский мкр., д. 71 32933 РО 1990 0 Панельные 9 2 2 5 808,30 3947,20 4 703 215,67 4 703 215,67 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
483 г. Иркутск, Франк-Каменецкого ул., д. 21 (ОКН) 36957 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 1 - 266,40 237,40 79 715,86 2 291,13 77 424,73 0,00 0,00 2018 31.12.2018
484 г. Иркутск, Фридриха Энгельса ул., д. 28 36973 РО 1965 0 Бревно (брус) 2 1 - 294,95 265,10 620 217,12 620 217,12 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
485 г. Иркутск, Фурье ул., д. 15 36983 РО 1955 0 Кирпичные 4 4 - 3 036,70 2647,70 4 883 566,94 4 883 566,94 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
486 г. Иркутск, Халтурина ул., д. 1А 36984 РО 1917 0 Бревно (брус) 2 2 - 598,20 530,40 66 457,60 66 457,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
487 г. Иркутск, Центральная ул., д. 2 36996 РО 1958 0 Бревно (брус) 1 2 - 412,70 336,30 100 499,42 100 499,42 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
488 г. Иркутск, Цимлянская ул., д. 17 37019 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 5 196,40 1999,80 3 976 792,50 3 976 792,50 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
489 г. Иркутск, Цимлянская ул., д. 19 37021 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 4 626,00 2058,60 1 742 705,52 1 742 705,52 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
490 г. Иркутск, Чайковского ул., д. 11 37030 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 1 - 542,50 481,80 992 690,10 992 690,10 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
491 г. Иркутск, Чайковского ул., д. 13 37031 РО 1951 0 Бревно (брус) 2 1 - 257,94 255,64 754 424,98 754 424,98 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
492 г. Иркутск, Чайковского ул., д. 7 37027 РО 1963 0 Кирпичные 4 2 - 1 435,10 1435,10 2 181 168,37 2 181 168,37 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
493 г. Иркутск, Чехова ул., д. 10 37058 РО 1987 0 Кирпичные 5 6 - 5 487,80 4897,80 11 495 540,35 11 495 540,35 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
494 г. Иркутск, Чудотворская ул., д. 1 34220 РО 1938 0 Кирпичные 4 5 - 4 862,20 3061,30 5 730 699,14 5 730 699,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
495 г. Иркутск, Шишкина ул., д. 3 37087 РО 1934 0 Бревно (брус) 2 2 - 500,20 461,60 393 637,42 393 637,42 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
496 г. Иркутск, Шпачека ул., д. 18Б 37125 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 444,40 407,90 1 326 670,35 1 326 670,35 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
497 г. Иркутск, Шпачека ул., д. 31 37140 РО 1950 0 Крупноблочные силикат 1 4 - 413,95 392,25 1 531 398,63 1 531 398,63 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
498 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 22 33012 РО 1983 0 Панельные 9 4 - 9 864,10 8020,10 5 368 877,43 5 368 877,43 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
499 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 24 33014 РО 1971 0 Панельные 4 4 - 2 793,50 1831,60 762 743,05 762 743,05 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
500 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 63 33053 РО 1987 0 Панельные 9 3 3 6 972,70 5675,00 7 038 888,09 7 038 888,09 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
501 г. Иркутск, Ядринцева ул., д. 5 37164 РО 1953 0 Кирпичные 2 2 - 930,30 857,50 2 529 632,96 2 529 632,96 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
502 г. Иркутск, Ядринцева ул., д. 8А 37166 РО 1956 0 Кирпичные 3 3 - 1 691,60 1516,60 6 952 850,10 6 952 850,10 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 111 1 213 598,42 830 410,33 1 110 251 178,13 1 105 444 876,41 4 806 301,72 0,00 0,00 Х Х

5. Муниципальное образование «город Саянск»

503 г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 3 37 314 РО 1 980 0,00 Панельные 5 2 - 1 474,60 1474,60 1 189 703,27 1 189 703,27 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
504 г. Саянск, Центральный мкр., д. 1 37354 РО 1988 0 Комбинированные 9 15 15 32 021,50 32021,50 36 788 025,14 36 788 025,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
505 г. Саянск, Центральный мкр., д. 11 37362 РО 1989 2015 Панельные 9 5 5 8 691,20 8691,20 11 949 425,38 11 949 425,38 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
506 г. Саянск, Центральный мкр., д. 4 37357 РО 1982 0 Комбинированные 5 17 - 12 417,10 12417,10 21 041 108,75 20 991 108,75 0,00 50 000,00 0,00 2018 31.12.2018
507 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 18 37375 РО 1984 0 Панельные 9 3 2 9 090,60 9090,60 4 786 545,72 4 786 545,72 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
508 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 20 37377 РО 1987 0 Панельные 9 3 3 7 254,50 7254,50 7 119 647,56 7 119 647,56 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
509 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 59 37390 РО 1979 0 Панельные 9 1 - 2 063,70 2063,70 4 601 651,86 4 601 651,86 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
510 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 61 37392 РО 1979 2003 Панельные 9 1 - 3 206,60 2063,30 2 902 319,34 2 902 319,34 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
511 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 70 37401 РО 1989 0 Панельные 9 2 2 3 623,20 3089,30 4 780 957,04 4 780 957,04 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 27 79 843,00 78 165,80 95 159 384,06 95 109 384,06 0,00 50 000,00 0,00 Х Х

6. Муниципальное образование «город Свирск»

512 г. Свирск, Лермонтова ул., д. 8 37453 РО 1972 0 Кирпичные 5 3 - 3 366,26 2505,82 6 118 113,53 6 027 250,46 0,00 90 863,07 0,00 2018 31.12.2018
513 г. Свирск, Чкалова ул., д. 1 37515 РО 1965 0 Кирпичные 4 2 - 1 995,36 1208,66 5 505 264,06 5 423 502,71 0,00 81 761,35 0,00 2018 31.12.2018
514 г. Свирск, Чкалова ул., д. 3 37516 РО 1966 0 Кирпичные 4 2 - 1 525,70 1028,51 6 134 677,63 6 043 568,55 0,00 91 109,08 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 6 887,32 4 742,99 17 758 055,22 17 494 321,72 0,00 263 733,50 0,00 Х Х

7. Муниципальное образование - «город Тулун»

515 г. Тулун, 2-я Заречная ул., д. 7а 37598 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 439,70 392,30 873 353,11 873 353,11 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
516 г. Тулун, 40 лет Октября ул., д. 2 37603 РО 1965 0 Кирпичные 4 2 - 1 495,80 1349,30 2 699 909,89 2 699 909,89 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
517 г. Тулун, Воскресенского ул., д. 3 37608 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 1 - 354,40 286,50 915 681,62 915 681,62 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
518 г. Тулун, Воскресенского ул., д. 5 37610 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 1 - 354,40 286,50 876 244,32 876 244,32 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
519 г. Тулун, Воскресенского ул., д. 9 37611 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 1 - 356,60 322,70 915 681,62 915 681,62 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
520 г. Тулун, Горького ул., д. 24А 37630 РО 1974 0 Бревно (брус) 2 2 - 548,30 505,50 1 066 901,33 1 066 901,33 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
521 г. Тулун, Горького ул., д. 26а 37631 РО 1975 0 Панельные 5 4 - 3 611,20 3342,20 3 696 465,96 3 696 465,96 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
522 г. Тулун, Горького ул., д. 28 37632 РО 1971 0 Кирпичные 5 2 - 1 941,80 1787,80 2 473 092,79 2 473 092,79 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
523 г. Тулун, Горького ул., д. 3 37619 РО 1953 0 Бревно (брус) 2 1 - 394,70 336,50 918 298,88 918 298,88 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
524 г. Тулун, Горького ул., д. 4 37620 РО 1952 0 Бревно (брус) 2 1 - 381,40 352,60 930 887,90 930 887,90 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
525 г. Тулун, Горького ул., д. 5 37622 РО 1953 0 Бревно (брус) 2 1 - 394,70 336,00 875 828,16 875 828,16 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
526 г. Тулун, Горького ул., д. 7 37624 РО 1953 0 Бревно (брус) 2 1 - 333,40 306,70 837 030,97 837 030,97 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
527 г. Тулун, Жданова ул., д. 1 37646 РО 1952 0 Бревно (брус) 2 1 - 493,60 463,10 939 030,40 939 030,40 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
528 г. Тулун, Жданова ул., д. 1А 37647 РО 1960 0 Крупноблочные силикат 2 1 - 493,60 463,10 1 210 100,65 1 210 100,65 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
529 г. Тулун, Зинченко ул., д. 14 37658 РО 1968 0 Бревно (брус) 2 1 - 364,50 333,70 186 895,38 186 895,38 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
530 г. Тулун, Кутузова ул., д. 3 37661 РО 1967 0 Кирпичные 4 2 - 2 111,90 1968,70 3 374 655,10 3 374 655,10 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
531 г. Тулун, Стекольный пер., д. 51 37576 РО 1973 0 Кирпичные 5 4 - 3 499,00 3255,00 4 097 589,20 4 097 589,20 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
532 г. Тулун, Стекольный пер., д. 52 37577 РО 1973 0 Кирпичные 5 4 - 3 595,60 3351,60 4 280 425,42 4 280 425,42 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
533 г. Тулун, Угольщиков мкр., д. 4а 37529 РО 1971 0 Кирпичные 5 4 - 3 386,00 3161,39 4 100 037,71 4 100 037,71 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
534 г. Тулун, Шмелькова ул., д. 1А 37785 РО 1967 0 Кирпичные 4 3 - 2 118,00 1984,05 3 550 561,96 3 550 561,96 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 26 668,60 24 585,24 38 818 672,37 38 818 672,37 0,00 0,00 0,00 Х Х

8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

535 г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого ул., д. 12 37985 РО 1956 0 Комбинированные 2 2 - 691,47 463,11 1 277 256,39 1 277 256,39 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
536 г. Усолье-Сибирское, Декабристов ул., д. 13 38029 РО 1956 0 Кирпичные 2 3 - 1 995,18 1368,43 3 111 082,15 3 111 082,15 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
537 г. Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д. 57 38063 РО 1965 0 Кирпичные 5 3 - 5 745,50 3560,30 4 187 282,96 4 187 282,96 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
538 г. Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д. 59 38064 РО 1963 0 Кирпичные 5 3 - 5 540,62 3410,42 4 301 287,55 4 301 287,55 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
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539 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 1 37789 РО 1956 0 Кирпичные 2 2 - 1 337,88 720,83 1 402 225,39 1 402 225,39 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
540 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 50 37816 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 3 825,19 2733,50 684 834,96 684 834,96 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
541 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 55 37819 РО 1958 0 Кирпичные 3 3 - 3 359,27 1821,62 3 123 448,31 3 123 448,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
542 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 63 37823 РО 1958 2010 шлакоблок 3 3 - 2 138,90 1323,15 655 146,26 655 146,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
543 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 7 37795 РО 1956 0 Комбинированные 2 2 - 694,82 476,33 1 258 930,48 1 258 930,48 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
544 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 71 37826 РО 1965 0 Панельные 4 4 - 4 769,36 2815,12 3 193 189,98 3 193 189,98 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
545 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 73 37827 РО 1965 0 Панельные 4 4 - 4 775,38 2812,14 3 304 557,83 3 304 557,83 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
546 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 83Б 37835 РО 1969 0 Кирпичные 4 2 - 1 392,50 1297,31 250 734,95 250 734,95 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
547 г. Усолье-Сибирское, Коростова ул., д. 1 38070 РО 1949 0 Комбинированные 2 3 - 1 230,90 990,22 2 358 825,65 2 358 825,65 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
548 г. Усолье-Сибирское, Коростова ул., д. 3 38071 РО 1964 0 Комбинированные 2 2 - 687,42 456,18 1 243 156,52 1 243 156,52 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
549 г. Усолье-Сибирское, Куйбышева ул., д. 8 38146 РО 1957 0 Кирпичные 3 3 - 2 391,92 1422,31 2 692 262,30 2 692 262,30 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
550 г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 82 38157 РО 1965 0 Кирпичные 4 3 - 4 055,50 2514,05 2 077 695,57 2 077 695,57 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

551 г. Усолье-Сибирское, Ленинский пр-кт., д. 12 37894 РО 1986 0 Панельные 9 5 5 13 665,07 9611,51 11 206 634,45 11 206 634,45 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
552 г. Усолье-Сибирское, Матросова ул., д. 4 38194 РО 1952 0 Кирпичные 4 3 - 3 475,18 1959,97 1 514 361,57 1 514 361,57 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
553 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 14 38219 РО 1959 0 Крупноблочные силикат 3 3 - 3 444,70 1842,46 2 338 346,44 2 338 346,44 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
554 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 16 38220 РО 1961 0 Панельные 4 3 - 2 009,35 1313,30 362 389,44 362 389,44 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
555 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 26 38224 РО 1960 0 Комбинированные 3 3 - 2 048,81 1652,34 2 560 684,18 2 560 684,18 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
556 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 36 38228 РО 1960 0 Крупноблочные силикат 4 3 - 4 713,62 2634,64 3 442 285,34 3 442 285,34 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
557 г. Усолье-Сибирское, Молотовая ул., д. 28 38233 РО 1961 0 Кирпичные 4 2 - 1 494,50 965,67 1 639 053,36 1 639 053,36 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
558 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд, д. 12 37940 РО 1961 0 Кирпичные 4 2 - 2 318,90 1243,84 591 813,32 591 813,32 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
559 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 16 37945 РО 1962 0 Панельные 4 4 - 3 792,98 2688,86 3 130 819,76 3 130 819,76 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
560 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 18 37947 РО 1961 0 Панельные 4 4 - 4 346,83 2813,23 3 213 866,62 3 213 866,62 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
561 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 28 37957 РО 1965 0 Панельные 5 4 - 5 616,81 3505,41 3 569 519,41 3 569 519,41 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
562 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 32 37961 РО 1965 0 Панельные 5 4 - 5 678,67 3572,27 3 340 177,88 3 340 177,88 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
563 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 43 38324 РО 1965 0 Панельные 5 6 - 5 657,20 5205,54 1 604 333,01 1 604 333,01 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
564 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 47 38326 РО 1965 0 Панельные 5 6 - 5 655,16 5203,50 1 547 484,71 1 547 484,71 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
565 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 53 38328 РО 1966 0 Панельные 5 4 - 3 834,60 3533,20 1 018 444,76 1 018 444,76 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
566 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 69 38336 РО 1965 0 Панельные 5 4 - 3 851,50 3552,08 3 144 654,09 3 144 654,09 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
567 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 71 38338 РО 1965 0 Панельные 5 4 - 5 619,91 3557,11 4 345 977,06 4 345 977,06 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
568 г. Усолье-Сибирское, Суворова ул., д. 23 38363 РО 1958 0 Кирпичные 2 2 - 1 588,85 622,05 994 841,48 994 841,48 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
569 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 1А 38367 РО 1965 0 Кирпичные 5 6 - 7 214,09 4249,87 3 456 064,62 3 456 064,62 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
570 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 22 38384 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 1 338,78 738,23 1 698 820,14 1 698 820,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
571 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 28 38390 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 1 342,93 745,00 1 744 361,50 1 744 361,50 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
572 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 30 38392 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 1 149,93 639,83 840 938,04 840 938,04 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
573 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 32 38393 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 1 147,52 631,26 1 492 155,13 1 492 155,13 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
574 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд., д. 1 37973 РО 1960 0 Кирпичные 4 2 - 2 148,25 1217,29 1 804 717,84 1 804 717,84 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
575 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд., д. 15 37977 РО 1961 0 Крупноблочные силикат 4 3 - 3 935,39 2111,74 2 140 825,25 2 140 825,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
576 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд., д. 3 37974 РО 1960 0 Крупноблочные силикат 4 2 - 2 313,89 1216,05 2 031 722,42 2 031 722,42 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
577 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд., д. 7 37975 РО 1960 0 Кирпичные 4 3 - 3 456,89 1986,55 2 954 549,00 2 954 549,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
578 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 18 38418 РО 1956 0 Комбинированные 2 2 - 727,85 500,99 205 950,85 205 950,85 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
579 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 17 38435 РО 1950 0 Кирпичные 2 1 - 701,03 390,34 689 645,78 689 645,78 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
580 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 19 38437 РО 1941 0 Кирпичные 2 2 - 764,43 693,01 1 589 030,02 1 589 030,02 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
581 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 3 38422 РО 1958 0 Кирпичные 3 3 - 3 530,68 1846,01 2 800 207,27 2 800 207,27 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
582 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 7 38426 РО 1957 0 Кирпичные 3 4 - 4 152,38 1988,88 3 876 726,30 3 876 726,30 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 5 157 368,49 102 617,05 112 013 318,29 112 013 318,29 0,00 0,00 0,00 Х Х
9. Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

583 г. Усть-Илимск, 40 лет Победы ул., д. 3 38499 РО 1984 0 Панельные 9 3 3 7 965,50 5640,00 6 630 413,34 6 630 413,34 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
584 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 20 38509 РО 1970 0 Панельные 5 6 - 5 864,74 4415,20 6 151 626,45 6 151 626,45 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
585 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 24 38510 РО 1975 0 Панельные 9 1 - 2 319,89 1817,10 296 958,54 296 958,54 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
586 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 26 38511 РО 1975 0 Панельные 9 1 - 2 243,03 1737,10 3 607 933,67 3 607 933,67 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
587 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 28 38512 РО 1974 0 Панельные 9 1 - 2 269,92 1776,20 3 587 852,33 3 587 852,33 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
588 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 34 38515 РО 1985 0 Панельные 9 3 3 8 293,41 6328,80 6 614 421,19 6 614 421,19 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
589 г. Усть-Илимск, Белградская ул., д. 13 38527 РО 1988 0 Панельные 9 4 4 10 053,55 7069,00 8 833 373,98 8 833 373,98 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
590 г. Усть-Илимск, Белградская ул., д. 8 38522 РО 1985 0 Панельные 9 5 5 13 723,00 10304,51 11 023 577,64 11 023 577,64 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
591 г. Усть-Илимск, Георгия Димитрова ул., д. 11 38589 РО 1985 0 Панельные 9 1 1 3 606,50 2382,50 2 210 969,76 2 210 969,76 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
592 г. Усть-Илимск, Георгия Димитрова ул., д. 13 38591 РО 1985 0 Панельные 9 1 1 3 769,48 2488,20 2 211 572,44 2 211 572,44 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
593 г. Усть-Илимск, Георгия Димитрова ул., д. 20 38594 РО 1985 0 Панельные 9 3 3 3 774,00 2603,60 7 387 067,39 7 387 067,39 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
594 г. Усть-Илимск, Георгия Димитрова ул., д. 24 38595 РО 1980 0 Панельные 9 3 3 8 258,40 6197,80 6 611 048,14 6 611 048,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
595 г. Усть-Илимск, Георгия Димитрова ул., д. 9 38588 РО 1986 0 Панельные 9 1 1 3 630,31 2358,80 2 212 074,54 2 212 074,54 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
596 г. Усть-Илимск, Генералова ул., д. 19 38582 РО 1990 0 Бревно (брус) 2 2 - 528,40 461,90 189 165,23 189 165,23 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
597 г. Усть-Илимск, Героев Труда ул., д. 47 38618 РО 1979 0 Панельные 9 2 2 4 931,03 3932,50 4 404 809,79 4 404 809,79 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
598 г. Усть-Илимск, Дружбы Народов пр-кт., д. 32 38474 РО 1986 0 Панельные 9 1 2 7 360,34 4937,80 4 511 055,75 4 511 055,75 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
599 г. Усть-Илимск, Дружбы Народов пр-кт., д. 62 38486 РО 1982 0 Панельные 9 1 1 2 600,40 1962,00 2 201 857,76 2 201 857,76 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
600 г. Усть-Илимск, Дружбы Народов пр-кт., д. 92 38495 РО 1989 0 Панельные 9 1 1 3 512,00 2399,90 2 210 150,66 2 210 150,66 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
601 г. Усть-Илимск, Карла Маркса ул., д. 13 38628 РО 1979 0 Панельные 9 2 2 4 569,42 3539,88 4 417 148,85 4 417 148,85 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
602 г. Усть-Илимск, Карла Маркса ул., д. 15 38629 РО 1979 0 Панельные 9 3 3 7 644,59 5921,40 6 626 064,64 6 626 064,64 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
603 г. Усть-Илимск, Карла Маркса ул., д. 19 38631 РО 1980 0 Панельные 9 5 5 11 138,48 8634,40 11 038 810,04 11 038 810,04 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
604 г. Усть-Илимск, Карла Маркса ул., д. 31 38634 РО 1988 0 Кирпичные 9 3 3 8 045,60 5231,30 6 770 395,47 6 770 395,47 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
605 г. Усть-Илимск, Карла Маркса ул., д. 47 38640 РО 1990 0 Панельные 9 1 1 2 628,40 1919,70 2 275 596,03 2 275 596,03 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
606 г. Усть-Илимск, Карла Маркса ул., д. 5 38625 РО 1979 0 Панельные 9 2 2 5 306,08 3948,60 4 409 419,89 4 409 419,89 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
607 г. Усть-Илимск, Крупской ул., д. 1 38666 РО 1977 0 Кирпичные 9 1 - 9 450,14 5124,74 5 593 317,02 5 593 317,02 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
608 г. Усть-Илимск, Крупской ул., д. 3 38668 РО 1977 0 Кирпичные 9 1 - 9 410,60 5030,70 5 683 112,64 5 683 112,64 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
609 г. Усть-Илимск, Ленина ул., д. 3 38677 РО 1973 0 Панельные 9 4 - 9 128,46 6968,10 7 311 894,36 7 311 894,36 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
610 г. Усть-Илимск, Ленина ул., д. 5А 38680 РО 1981 0 Панельные 9 1 1 813,74 126,60 2 203 950,06 2 203 950,06 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
611 г. Усть-Илимск, Ленина ул., д. 5Б 38681 РО 1981 0 Панельные 9 1 1 2 764,78 2063,50 2 203 511,84 2 203 511,84 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
612 г. Усть-Илимск, Ленина ул., д. 5В 38682 РО 1981 0 Панельные 9 1 1 2 762,40 2080,10 2 203 633,22 2 203 633,22 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
613 г. Усть-Илимск, Ленина ул., д. 9 38686 РО 1980 0 Панельные 9 2 2 5 552,51 4158,70 4 408 085,42 4 408 085,42 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
614 г. Усть-Илимск, Мечтателей ул., д. 37 38720 РО 1980 0 Панельные 9 1 1 2 790,67 2077,20 2 202 890,91 2 202 890,91 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
615 г. Усть-Илимск, Мечтателей ул., д. 40 38722 РО 1978 0 Панельные 9 3 3 8 364,96 6217,60 6 607 888,13 6 607 888,13 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
616 г. Усть-Илимск, Наймушина ул., д. 16 38751 РО 1976 2006 Кирпичные 9 1 - 9 418,20 5208,40 369 675,25 369 675,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
617 г. Усть-Илимск, Наймушина ул., д. 20 38753 РО 1976 0 Кирпичные 9 1 - 9 394,47 5055,92 5 756 944,63 5 756 944,63 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
618 г. Усть-Илимск, Наймушина ул., д. 2А 38742 РО 1987 0 Панельные 9 2 2 5 649,68 4167,70 4 410 887,19 4 410 887,19 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
619 г. Усть-Илимск, Проспект Мира ул., д. 21 38782 РО 1983 0 Панельные 14 7 7 7 946,37 5984,07 16 741 849,86 16 741 849,86 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
620 г. Усть-Илимск, Проспект Мира ул., д. 23 38784 РО 1984 0 Панельные 14 7 7 7 940,10 5960,90 16 743 465,64 16 743 465,64 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
621 г. Усть-Илимск, Проспект Мира ул., д. 3 38766 РО 1981 0 Панельные 9 4 4 9 493,14 7218,60 8 837 346,97 8 837 346,97 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
622 г. Усть-Илимск, Проспект Мира ул., д. 30 38789 РО 1980 0 Панельные 9 1 1 2 777,78 2069,90 2 203 428,77 2 203 428,77 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
623 г. Усть-Илимск, Проспект Мира ул., д. 34 38792 РО 1981 0 Панельные 9 7 7 17 999,24 13771,00 15 463 654,30 15 463 654,30 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
624 г. Усть-Илимск, Проспект Мира ул., д. 64 38809 РО 1984 0 Панельные 9 9 9 22 456,30 18878,40 19 830 457,35 19 830 457,35 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
625 г. Усть-Илимск, Проспект Мира ул., д. 68 38811 РО 1985 0 Панельные 9 3 3 8 335,10 6249,50 6 612 402,86 6 612 402,86 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
626 г. Усть-Илимск, Романтиков ул., д. 18 38837 РО 1986 0 Панельные 9 1 1 3 551,80 2347,60 2 211 093,57 2 211 093,57 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
627 г. Усть-Илимск, Федотова ул., д. 2 38850 РО 1983 0 Панельные 9 1 1 2 992,35 2353,40 2 202 077,99 2 202 077,99 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
628 г. Усть-Илимск, Федотова ул., д. 4 38851 РО 1985 0 Панельные 9 7 7 18 987,83 14178,69 15 466 667,21 15 466 667,21 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
629 г. Усть-Илимск, Чайковского ул., д. 6 38856 РО 1969 0 Панельные 5 6 - 5 093,60 4055,40 296 693,50 296 693,50 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 104 317 110,69 229 354,91 271 998 292,21 271 998 292,21 0,00 0,00 0,00 Х Х
10. Муниципальное образование «город Черемхово»

630 г. Черемхово, Детская ул., д. 4 39056 РО 1957 0 Кирпичные 2 1 - 1 294,25 517,25 650 758,42 650 758,42 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
631 г. Черемхово, Детская ул., д. 6 39058 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 1 916,61 832,61 927 270,11 927 270,11 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
632 г. Черемхово, Детская ул., д. 72 39076 РО 1960 0 Кирпичные 2 1 - 1 020,01 388,01 428 634,01 428 634,01 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
633 г. Черемхово, Детская ул., д. 76 39078 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 1 019,86 387,86 431 632,39 431 632,39 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
634 г. Черемхово, Детская ул., д. 8 39059 РО 1957 0 Кирпичные 2 1 - 1 291,20 513,20 649 166,15 649 166,15 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
635 г. Черемхово, Дударского ул., д. 32 39096 РО 1951 0 Кирпичные 2 1 - 556,40 209,40 275 681,23 275 681,23 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
636 г. Черемхово, Ленина ул., д. 10 39151 РО 1962 0 Кирпичные 4 2 - 1 393,60 1285,02 340 047,26 340 047,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
637 г. Черемхово, Лучевая ул., д. 2 39169 РО 1960 0 Кирпичные 4 2 - 1 308,40 1236,70 337 459,31 337 459,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
638 г. Черемхово, Октябрьский проезд., д. 16 38977 РО 1959 0 Кирпичные 2 1 - 413,08 380,08 372 018,29 372 018,29 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
639 г. Черемхово, Павлова ул., д. 22 39212 РО 1957 0 кирпич 2 1 - 451,80 426,80 700 586,82 700 586,82 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
640 г. Черемхово, Шевченко пер., д. 1 38966 РО 1957 0 Бревно (брус) 2 1 - 976,80 409,80 328 654,69 328 654,69 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
641 г. Черемхово, Шевченко пер., д. 2 38967 РО 1959 0 Кирпичные 2 1 - 998,15 385,15 395 122,22 395 122,22 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
642 г. Черемхово, Шевченко ул., д. 32 39317 РО 1965 2008 Кирпичные 4 3 - 3 126,00 2055,00 1 273 445,41 1 273 445,41 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 15 766,16 9 026,88 7 110 476,31 7 110 476,31 0,00 0,00 0,00 Х Х
11. Муниципальное образование города Бодайбо и района

11.1. Бодайбинское муниципальное образование
643 г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 12 41024 РО 1964 0 Кирпичные 2 1 - 543,84 372,77 807 136,90 807 136,90 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
644 г. Бодайбо, Урицкого ул., д. 34 41106 РО 1978 0 Кирпичные 5 4 - 4 855,50 4428,90 3 004 378,95 3 004 378,95 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 5 399,34 4 801,67 3 811 515,85 3 811 515,85 0,00 0,00 0,00 Х Х
Итого по району   Х Х Х Х Х 0 5 399,34 4 801,67 3 811 515,85 3 811 515,85 0,00 0,00 0,00 Х Х

12. Муниципальное образование «Балаганский район»
12.1. Балаганское муниципальное образование

645 рп. Балаганск, Калинина ул., д. 2 41012 РО 1971 0 Кирпичные 2 2 - 625,00 531,40 1 919 951,25 1 919 951,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
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646 рп. Балаганск, Калинина ул., д. 6 41014 РО 1973 0 Кирпичные 2 2 - 624,60 531,00 1 885 444,44 1 885 444,44 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
647 рп. Балаганск, Калинина ул., д. 8 41015 РО 1974 0 Кирпичные 2 2 - 606,80 513,20 1 961 384,88 1 961 384,88 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 1 856,40 1 575,60 5 766 780,57 5 766 780,57 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 0 1 856,40 1 575,60 5 766 780,57 5 766 780,57 0,00 0,00 0,00 Х Х

13. Муниципальное образование «Братский район»
13.1. Вихоревское муниципальное образование

648 г. Вихоревка, 30 лет Победы ул., д. 19 41314 РО 1962 0 Бревно (брус) 2 2 - 602,43 539,20 93 226,89 93 226,89 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
649 г. Вихоревка, Октябрьская ул., д. 4А 41406 РО 1963 0 Кирпичные 3 2 - 1 693,80 1035,30 289 095,00 289 095,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 2 296,23 1 574,50 382 321,89 382 321,89 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 0 2 296,23 1 574,50 382 321,89 382 321,89 0,00 0,00 0,00 Х Х

14. Муниципальное образование «Заларинский район»
14.1. Заларинское муниципальное образование

650 рп. Залари, Строителей пл., д. 1 41466 РО 1963   Кирпичные 2 3 - 591,40 511,00 1 999 786,43 1 999 786,43 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
651 рп. Залари, Строителей пл., д. 3 41467 РО 1963   Кирпичные 2 3 - 589,80 599,20 2 285 816,75 2 285 816,75 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
652 рп. Залари, Строителей пл., д. 5 41468 РО 1965   Кирпичные 2 3 - 591,50 523,00 2 233 332,11 2 233 332,11 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 1 772,70 1 633,20 6 518 935,29 6 518 935,29 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 0 1 772,70 1 633,20 6 518 935,29 6 518 935,29 0,00 0,00 0,00 Х Х

15. Иркутское районное муниципальное образование
15.1. Карлукское муниципальное образование

653 д. Карлук, Фабричная ул., д. 8 41543 РО 1963 0 Бревно (брус) 2 2 - 1 108,00 651,90 1 593 076,01 1 593 076,01 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 1 108,00 651,90 1 593 076,01 1 593 076,01 0,00 0,00 0,00 Х Х

15.2. Листвянское муниципальное образование
654 рп. Листвянка, Академическая ул., д. 9 41584 РО 1970 0 Кирпичные 3 2 - 1 598,50 1511,24 3 005 821,38 3 005 821,38 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
655 рп. Листвянка, Октябрьская ул., д. 2 41593 РО 1960 0 Кирпичные 3 2 - 1 479,00 1404,00 3 007 296,45 3 007 296,45 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
656 рп. Листвянка, Октябрьская ул., д. 3 41594 РО 1960 0 Кирпичные 3 2 - 1 479,00 1404,00 2 983 937,73 2 983 937,73 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 4 556,50 4 319,24 8 997 055,56 8 997 055,56 0,00 0,00 0,00 Х Х
15.3. Хомутовское муниципальное образование

657 с. Хомутово, Мичурина ул., д. 8 41798 РО 1971 0 Панельные 2 2 - 1 821,78 723,60 2 271 920,34 2 271 920,34 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 1 821,78 723,60 2 271 920,34 2 271 920,34 0,00 0,00 0,00 Х Х

ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 0 7 486,28 5 694,74 12 862 051,91 12 862 051,91 0,00 0,00 0,00 Х Х
16. Киренское районное муниципальное образование

16.1. Киренское муниципальное образование
658 г. Киренск, Советская ул., д. 40 (ОКН) 42100 РО 1928 0 Бревно (брус) 1 1 - 215,00 166,12 68 224,59 1 960,86 66 263,73 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:  Х Х Х Х Х Х 0 215,00 166,12 68 224,59 1 960,86 66 263,73 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району:  Х Х Х Х Х Х 0 215,00 166,12 68 224,59 1 960,86 66 263,73 0,00 0,00 Х Х

17. Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район»
17.1. Мамское муниципальное образование

659 пгт. Мама, Октябрьская ул., д. 13 42239 РО 1957 0 Бревно (брус) 2 2 - 1 311,20 523,70 2 737 792,71 2 737 792,71 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
660 пгт. Мама, Советская ул., д. 11 42269 РО 1955 0 Бревно (брус) 2 1 - 748,80 297,80 1 947 486,60 1 947 486,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
661 пгт. Мама, Советская ул., д. 18 42270 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 1 343,30 513,30 3 261 734,66 3 261 734,66 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
662 пгт. Мама, Советская ул., д. 6 42266 РО 1963 0 Бревно (брус) 2 1 - 1 342,19 518,10 3 131 875,03 3 131 875,03 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 4 745,49 1 852,90 11 078 889,00 11 078 889,00 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 0 4 745,49 1 852,90 11 078 889,00 11 078 889,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

18. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
18.1. Березняковское муниципальное образование

663 п. Березняки, Мира ул., д. 7 42303 РО 1980 1980 Кирпичные 2 1 - 574,90 526,90 198 966,10 198 966,10 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
Итого  х х х х х х 0 574,90 526,90 198 966,10 198 966,10 0,00 0,00 0,00 х х

18.2. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»
664 г. Железногорск-Илимский, 1-й кв-л., д. 92 42352 РО 1961 0 Бревно (брус) 3 2 - 811,70 660,00 71 184,83 71 184,83 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
665 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 29 42377 РО 1961 0 Бревно (брус) 3 2 - 824,70 658,40 71 888,87 71 888,87 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
666 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 30 42378 РО 1961 0 Бревно (брус) 3 2 - 832,20 663,70 72 295,70 72 295,70 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
667 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 41 42383 РО 1961 0 Бревно (брус) 3 2 - 820,90 650,00 71 683,01 71 683,01 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
668 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 43 42385 РО 1961 0 Бревно (брус) 3 2 - 831,10 654,10 72 235,98 72 235,98 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
669 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 49 42390 РО 1962 0 Бревно (брус) 3 2 - 809,20 647,90 71 049,94 71 049,94 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
670 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 50 42391 РО 1962 0 Бревно (брус) 3 2 - 837,70 665,80 72 592,90 72 592,90 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
671 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 53 42394 РО 1963 0 Бревно (брус) 3 2 - 758,60 600,30 68 307,57 68 307,57 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
672 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 60 42396 РО 1965 0 Кирпичные 4 3 - 2 803,30 2019,10 7 687 192,79 7 687 192,79 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
673 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 61 42397 РО 1965 0 Кирпичные 4 3 - 2 788,00 2018,40 8 217 135,10 8 217 135,10 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
674 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 62 42398 РО 1965 0 Кирпичные 4 3 - 2 807,60 2020,80 7 749 593,83 7 749 593,83 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
675 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 63 42399 РО 1965 0 Кирпичные 4 4 - 3 508,70 2517,40 8 351 021,00 8 351 021,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
676 г. Железногорск-Илимский, 2-й кв-л., д. 65 42401 РО 1966 0 Кирпичные 4 4 - 3 685,80 2537,70 9 219 436,23 9 219 436,23 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
677 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 13 42413 РО 1964 0 Кирпичные 4 3 - 2 530,50 1996,90 3 156 159,85 3 156 159,85 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
678 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 14 42414 РО 1964 0 Кирпичные 4 3 - 2 524,10 1987,30 144 294,88 144 294,88 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
679 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 16 42415 РО 1964 0 Кирпичные 4 4 - 3 158,00 2500,70 63 852,00 63 852,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
680 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 18 42416 РО 1964 0 Кирпичные 4 4 - 3 586,70 2550,10 4 098 383,63 4 098 383,63 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
681 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 19 42417 РО 1965 0 Кирпичные 4 4 - 3 287,80 2499,60 3 939 711,07 3 939 711,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
682 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 20 42418 РО 1964 0 Кирпичные 4 4 - 3 195,20 2539,70 4 100 858,81 4 100 858,81 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
683 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 22 42420 РО 1964 0 Кирпичные 4 4 - 3 132,80 2540,00 172 531,47 172 531,47 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
684 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 23 42421 РО 1964 0 Кирпичные 4 4 - 3 108,50 2485,80 4 068 364,26 4 068 364,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
685 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 24 42422 РО 1964 0 Кирпичные 4 4 - 3 131,80 2492,20 4 259 042,91 4 259 042,91 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
686 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 25 42423 РО 1966 0 Кирпичные 4 4 - 3 119,28 2483,60 171 904,03 171 904,03 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
687 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 27 42425 РО 1964 0 Кирпичные 4 4 - 3 198,30 2518,20 7 922 866,14 7 922 866,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
688 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 28 42426 РО 1964 0 Кирпичные 4 3 - 2 795,00 1983,20 373 051,76 373 051,76 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
689 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 29 42427 РО 1964 0 Кирпичные 4 3 - 2 426,00 1957,10 3 526 608,05 3 526 608,05 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
690 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 32 42430 РО 1968 0 Кирпичные 9 1 - 2 631,50 2177,50 2 560 743,94 2 560 743,94 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
691 г. Железногорск-Илимский, 6-й кв-л., д. 11 42445 РО 1973 0 Кирпичные 9 1 - 2 780,80 2238,30 3 078 540,31 3 078 540,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
692 г. Железногорск-Илимский, 6-й кв-л., д. 16 42450 РО 1990 0 Кирпичные 9 1 1 4 007,60 3183,90 2 274 197,68 2 274 197,68 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
693 г. Железногорск-Илимский, 7-й кв-л., д. 11 42471 РО 1988 0 Кирпичные 9 1 1 3 774,70 3222,10 2 277 944,52 2 277 944,52 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
694 г. Железногорск-Илимский, Радищева ул., д. 12 42501 РО 1983 нет Каменные, кирпичные 9 4 - 5 542,50 4197,20 5 404 204,10 5 404 204,10 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
695 г. Железногорск-Илимский, Янгеля ул., д. 12 42504 РО 1983 0 Кирпичные 9 1 1 3 995,60 3938,40 2 279 287,97 2 279 287,97 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
696 г. Железногорск-Илимский, Янгеля ул., д. 14 42505 РО 1984 0 Кирпичные 9 1 1 3 759,50 3153,70 2 283 505,83 2 283 505,83 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 4 87 805,68 68 959,10 97 951 670,96 97 951 670,96 0,00 0,00 0,00 Х Х
18.3. Шестаковское муниципальное образование

697 рп. Шестаково, Транспортная ул., д. 38 42615 РО 1973 0 Кирпичные 1 1 - 372,00 327,00 151 537,70 151 537,70 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
ИТОГО:  х х х х х х 0 372,00 327,00 151 537,70 151 537,70 0,00 0,00 0,00 х х

ИТОГО по району:  Х Х Х Х Х Х 0 88 752,58 69 813,00 98 302 174,76 98 302 174,76 0,00 0,00 0,00 Х Х
19. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

19.1. Нижнеудинское муниципальное образование
698 г. Нижнеудинск, Краснопролетарская ул., д. 31 (ОКН) 42769 РО 1928 0 Бревно (брус) 2 1 - 307,83 205,22 66 810,02 1 920,20 64 889,82 0,00 0,00 2018 31.12.2018
699 г. Нижнеудинск, Кржижановского ул., д. 23 42789 РО 1968 - Кирпичные 5 4 - 4 558,54 3256,10 230 553,36 230 553,36 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 4 866,37 3 461,32 297 363,38 232 473,56 64 889,82 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 0 4 866,37 3 461,32 297 363,38 232 473,56 64 889,82 0,00 0,00 Х Х

20. Муниципальное образование «Слюдянский район»
20.1. Байкальское муниципальное образование 

700 г. Байкальск, 2-й кв-л., д. 41 43057 РО 1965 2008 Бревно (брус) 2 3 - 1 769,50 777,90 1 686 713,28 1 686 713,28 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
701 г. Байкальск, 3-й кв-л., д. 21 43086 РО 1965 2008 Бревно (брус) 2 3 - 1 677,40 777,50 2 421 619,27 2 421 619,27 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
702 г. Байкальск, 3-й кв-л., д. 22 43087 РО 1965 2004 Бревно (брус) 2 3 - 1 740,20 771,40 1 986 293,23 1 986 293,23 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:  Х Х Х Х Х Х 0 5 187,10 2 326,80 6 094 625,78 6 094 625,78 0,00 0,00 0,00 Х Х
20.2. Слюдянское муниципальное образование

703 г. Слюдянка, Бабушкина ул., д. 12 (ОКН) 43349 РО 1906 0 Бревно (брус) 1 2 - 516,45 191,50 64 395,53 1 850,80 62 544,73 0,00 0,00 2018 31.12.2018
704 г. Слюдянка, Ленина ул., д. 111 43443 РО 1957 0 Кирпичные 3 3 - 2 611,90 1290,40 554 363,80 554 363,80 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:  Х Х Х Х Х Х 0 3 128,35 1 481,90 618 759,33 556 214,60 62 544,73 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району:  Х Х Х Х Х Х 0 8 315,45 3 808,70 6 713 385,11 6 650 840,38 62 544,73 0,00 0,00 Х Х

21. Муниципальное образование «Тайшетский район»
21.1. «Бирюсинское городское поселение»

705 г. Бирюсинск, Горького ул., д. 10 43566 РО 1955 0 Кирпичные 2 2 - 909,80 916,60 1 545 866,40 1 545 866,40 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
706 г. Бирюсинск, Крупской ул., д. 47 43587 РО 1952 0 Кирпичные 2 1 - 398,70 398,70 1 083 870,37 1 083 870,37 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
707 г. Бирюсинск, Крупской ул., д. 49 43588 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 467,30 425,60 916 763,83 916 763,83 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
708 г. Бирюсинск, Октябрьская ул., д. 8 43591 РО 1975 0 Панельные 5 4 - 5 149,10 3300,70 846 057,29 846 057,29 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
709 г. Бирюсинск, Первомайская ул., д. 8 43596 РО 1980 0 Панельные 5 4 - 5 136,00 3283,00 918 905,04 918 905,04 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
710 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 10 43605 РО 1957 0 Кирпич 2 2 - 815,00 815,00 1 410 239,82 1 410 239,82 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
711 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 12 43606 РО 1960 0 Кирпичные 2 3 - 1 367,50 1367,50 2 313 128,95 2 313 128,95 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
712 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 13 43607 РО 1959 0 Кирпичные 2 3 - 2 397,90 1009,20 2 217 896,93 2 217 896,93 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
713 г. Бирюсинск, Советская ул., 21 43614 РО 1972 0 Кирпичные 5 4 - 4 109,80 4109,80 807 436,64 807 436,64 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
714 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 7 43602 РО 1954 0 Кирпичные 2 1 - 506,80 506,80 964 610,85 964 610,85 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
715 г. Бирюсинск, Школьная ул., д. 1 43627 РО 1959 0 Кирпичные 2 2 - 972,70 833,20 2 356 765,52 2 356 765,52 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
716 г. Бирюсинск, Школьная ул., д. 2 43628 РО 1960 0 Кирпичные 2 1 - 450,80 410,10 1 053 674,37 1 053 674,37 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
717 г. Бирюсинск, Школьная ул., д. 4 43630 РО 1956 0 Кирпичные 2 1 - 535,20 535,20 1 229 901,83 1 229 901,83 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 23 216,60 17 911,40 17 665 117,84 17 665 117,84 0,00 0,00 0,00 Х Х
21.2. «Тайшетское городское поселение»

718 г. Тайшет, 8 Марта ул., д. 5 43683 РО 1963   Кирпичные 3 2 - 1 884,70 964,20 1 374 122,74 1 374 122,74 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
719 г. Тайшет, Бурлова ул., д. 10 43692 РО 1964   Кирпичные 5 4 - 4 783,80 3097,50 720 064,55 720 064,55 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
720 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 102 43703 РО 1963  Крупноблочные силикат 2 2 - 1 058,60 651,10 1 054 990,14 1 054 990,14 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
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721 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 4 43695 РО 1964   Кирпичные 4 2 - 1 728,07 1286,60 1 707 318,61 1 707 318,61 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
722 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 6 43696 РО 1963   Кирпичные 3 2 - 1 341,40 957,30 1 474 199,80 1 474 199,80 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
723 г. Тайшет, Зои Космодемьянской ул., д. 9 43719 РО 1960   Крупноблочные силикат 2 2 - 1 138,90 642,10 1 014 776,90 1 014 776,90 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
724 г. Тайшет, Крупской ул., д. 100 43737 РО 1962   Крупноблочные силикат 2 2 - 1 085,60 646,00 988 284,30 988 284,30 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
725 г. Тайшет, Крупской ул., д. 104 43739 РО 1963   Кирпичные 3 2 - 1 440,00 986,20 1 374 122,74 1 374 122,74 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
726 г. Тайшет, Крупской ул., д. 96 43735 РО 1962   Крупноблочные силикат 2 2 - 1 077,30 639,10 985 342,25 985 342,25 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
727 г. Тайшет, Терешковой ул., д. 2 43789 РО 1968   Кирпичные 5 4 - 5 288,20 3319,60 3 410 592,54 3 410 592,54 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
728 г. Тайшет, Транспортная ул., д. 11 43801 РО 1974   Кирпичные 5 4 - 5 587,80 3517,20 4 152 353,67 4 152 353,67 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
729 г. Тайшет, Шевченко ул., д. 2 43828 РО 1960   Кирпичные 5 4 - 5 278,70 3355,60 3 245 162,28 3 245 162,28 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
730 г. Тайшет, Шевченко ул., д. 8 43832 РО 1960   Крупноблочные силикат 2 2 - 1 040,80 634,40 1 294 495,30 1 294 495,30 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 32 733,87 20 696,90 22 795 825,82 22 795 825,82 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 0 55 950,47 38 608,30 40 460 943,66 40 460 943,66 0,00 0,00 0,00 Х Х

22. Муниципальное образование «Тулунский район»
22.1. Писаревское муниципальное образование

731
п. 4-е отделение Государственной селекционной стан-
ции, Мичурина ул., д. 23

43945 РО 1972 0 Кирпичные 3 3 - 3 887,63 1470,91 5 540 453,01 5 540 453,01 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 3 887,63 1 470,91 5 540 453,01 5 540 453,01 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 0 3 887,63 1 470,91 5 540 453,01 5 540 453,01 0,00 0,00 0,00 Х Х

23. Усольское районное муниципальное образование
23.1. Тайтурское муниципальное образование

732 рп. Тайтурка, Тюнева ул., д. 102 44123 РО 1965 0 Панельные 2 2 - 701,16 646,88 497 464,00 497 464,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 701,16 646,88 497 464,00 497 464,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 0 701,16 646,88 497 464,00 497 464,00 0,00 0,00 0,00 Х Х
24. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район

24.1. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
733 г. Усть-Кут, Кирова ул., д. 16 44330 РО 1990 0 Кирпичные 9 1 1 3 679,40 3130,50 2 275 620,00 2 275 620,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
734 г. Усть-Кут, Кирова ул., д. 82 44350 РО 1986 0 Кирпичные 9 2 2 8 376,30 6289,20 4 552 309,11 4 552 309,11 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
735 г. Усть-Кут, Комсомольский пер., д. 1 44221 РО 1959 0 Кирпичные 2 2 - 676,10 618,00 195 624,07 195 624,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
736 г. Усть-Кут, Л.Толстого ул.., д. 51 44385 РО 1982 - Панельные 5 4 - 5 238,50 3286,50 3 021 617,71 3 021 617,71 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
737 г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 1 44437 РО 1958 - Комбинированные 2 2 - 1 339,80 739,30 44 789,99 44 789,99 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
738 г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 3 44438 РО 1957 - Комбинированные 2 2 - 1 350,60 745,50 603 426,60 603 426,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
739 г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 7 44442 РО 1957 0 Комбинированные 2 2 - 839,00 756,40 204 808,51 204 808,51 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
740 г. Усть-Кут, Реброва-Денисова ул., д. 3 44483 РО 1985 0 Кирпичные 9 2 2 7 226,70 6843,70 4 552 347,55 4 552 347,55 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
741 г. Усть-Кут, Речников ул., д. 36 44505 РО 1968 0 Кирпичные 5 4 - 3 582,00 2576,10 137 816,39 137 816,39 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:  Х Х Х Х Х Х 5 32 308,40 24 985,20 15 588 359,93 15 588 359,93 0,00 0,00 0,00 Х Х
24.2. Янтальское муниципальное образование

742 рп. Янталь, Еловая ул., д. 3 44647 РО 1977 0 Крупноблочные силикат 2 2 - 316,60 283,50 178 544,62 178 544,62 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
ИТОГО:  х х х х х х 0 316,60 283,50 178 544,62 178 544,62 0,00 0,00 0,00 х х

ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 5 32 625,00 25 268,70 15 766 904,55 15 766 904,55 0,00 0,00 0,00 Х Х
25. Шелеховский муниципальный район

25.1. город Шелехов
743 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 1 44952 РО 1962 0 Панельные 4 3 - 3 423,40 2053,80 2 085 970,16 2 085 970,16 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
744 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 10 44961 РО 1962 0 Панельные 4 3 - 629,70 2031,10 4 770 931,92 4 770 931,92 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
745 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 11 44962 РО 1963 0 Панельные 4 3 - 3 372,70 2031,80 4 774 765,44 4 774 765,44 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
746 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 12 44963 РО 1963 0 Панельные 4 3 - 3 694,00 2228,70 2 268 102,49 2 268 102,49 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
747 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 3 44954 РО 1962 0 Панельные 4 3 - 3 431,40 2055,90 1 905 835,24 1 905 835,24 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
748 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 4 44955 РО 1961 0 Панельные 4 3 - 3 425,00 2055,20 4 837 138,16 4 837 138,16 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
749 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 5 44956 РО 1961 0 Панельные 4 3 - 3 424,40 2056,30 4 690 392,85 4 690 392,85 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
750 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 9 44960 РО 1962 0 Панельные 4 3 - 3 399,60 2065,00 6 667 959,82 6 667 959,82 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
751 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 10 45005 РО 1964 0 Панельные 4 3 - 3 402,80 2066,90 4 894 491,58 4 894 491,58 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
752 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 11 45006 РО 1965 0 Панельные 4 3 - 3 726,00 2278,60 5 578 878,22 5 578 878,22 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
753 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 13 45008 РО 1965 0 Панельные 4 3 - 3 751,30 2296,80 5 585 444,07 5 585 444,07 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
754 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 14 45009 РО 1965 0 Панельные 4 6 - 7 567,90 4579,50 5 764 525,26 5 764 525,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
755 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 15 45010 РО 1965 0 Панельные 4 3 - 3 391,20 2060,40 2 906 301,27 2 906 301,27 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
756 г. Шелехов, 8-й кв-л., д. 10 45056 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 3 329,50 1952,30 2 697 943,71 2 697 943,71 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
757 г. Шелехов, 8-й кв-л., д. 11 45057 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 3 358,60 1959,20 2 703 335,36 2 703 335,36 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
758 г. Шелехов, 8-й кв-л., д. 2 45048 РО 1963 0 Кирпичные 4 2 - 2 128,40 1263,10 8 307 161,63 8 307 161,63 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
759 г. Шелехов, 8-й кв-л., д. 4 45050 РО 1963 0 Кирпичные 4 3 - 3 309,70 1964,60 397 325,05 397 325,05 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
760 г. Шелехов, 8-й кв-л., д. 6 45052 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 3 340,60 1952,50 2 690 343,98 2 690 343,98 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
761 г. Шелехов, 8-й кв-л., д. 7 45053 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 3 347,50 1959,00 2 731 774,31 2 731 774,31 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
762 г. Шелехов, 8-й кв-л., д. 9 45055 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 3 377,50 1987,30 2 694 140,26 2 694 140,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 68 831,20 42 898,00 78 952 760,78 78 952 760,78 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 0 68 831,20 42 898,00 78 952 760,78 78 952 760,78 0,00 0,00 0,00 Х Х

26. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
26.1 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»

763 п. Усть-Ордынский, Ленина ул., д. 21 45261 РО 1958 - Кирпичные 2 1 - 766,00 519,20 1 769 492,48 1 769 492,48 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
764 п. Усть-Ордынский, Ленина ул., д. 23 45262 РО 1958 - Кирпичные 2 3 - 785,00 618,17 2 863 345,26 2 863 345,26 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
765 п. Усть-Ордынский, Ленина ул., д. 46 45273 РО 1963 - Кирпичные 2 1 - 921,60 605,90 1 718 703,00 1 718 703,00 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
766 п. Усть-Ордынский, Ленина ул., д. 48 45274 РО 1959 - Кирпичные 4 2 - 2 297,60 1271,50 2 688 443,60 2 688 443,60 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018
767 п. Усть-Ордынский, Ленина ул, д. 8А 45259 РО 1978   Кирпичные 5 2 - 1 981,10 1575,60 6 402 145,34 6 402 145,34 0,00 0,00 0,00 2018 31.12.2018

ИТОГО:   Х Х Х Х Х 0 6 751,30 4 590,37 15 442 129,68 15 442 129,68 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району:   Х Х Х Х Х 0 6 751,30 4 590,37 15 442 129,68 15 442 129,68 0,00 0,00 0,00 Х Х
Итого в 2018 году:   Х Х Х Х Х 442 3 290 372,25 2 284 944,18 2 787 122 627,51 2 781 808 894,01 5 000 000,00 313 733,50 0,00 Х Х

2019 год
1. Ангарское городское муниципальное образование

1 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 5 40416 РО 1958 - Кирпичные 4 4 - 6 750,40 4024,30 1 335 971,22 1 335 971,22 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
2 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 11 40493 РО 1959 - Кирпичные 4 4 - 6 575,10 3800,70 4 236 367,60 4 236 367,60 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
3 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 2 40383 РО 1956 - Кирпичные 4 3 - 4 788,10 2717,80 3 295 989,72 3 295 989,72 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
4 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 3 40394 РО 1956 - Кирпичные 4 3 - 4 782,10 2715,90 3 079 008,19 3 079 008,19 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
5 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 4 40405 РО 1956 - Кирпичные 4 3 - 4 836,10 2752,60 3 295 989,72 3 295 989,72 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
6 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 6 40427 РО 1960 - Кирпичные 4 5 - 8 909,00 5692,10 2 839 948,23 2 839 948,23 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
7 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 7А 40438 РО 1960 - Кирпичные 4 3 - 5 003,60 3091,50 6 421 513,65 6 421 513,65 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
8 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 7Б 40449 РО 1956 - Кирпичные 5 3 - 5 870,20 3625,50 7 137 364,58 7 137 364,58 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
9 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 7В 40460 РО 1960 - Кирпичные 4 3 - 5 142,00 3258,60 4 976 351,30 4 976 351,30 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

10 г. Ангарск, 107-й кв-л., д. 10 40559 РО 1956 - Кирпичные 4 3 - 5 149,10 2955,30 3 620 309,14 3 620 309,14 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
11 г. Ангарск, 107-й кв-л., д. 12 40570 РО 1957 - Кирпичные 4 3 - 4 760,00 2954,70 3 617 910,66 3 617 910,66 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
12 г. Ангарск, 107-й кв-л., д. 13 40581 РО 1957 - Кирпичные 3 2 - 2 591,90 1361,30 887 152,52 887 152,52 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
13 г. Ангарск, 107-й кв-л., д. 14 40592 РО 1956 - Кирпичные 4 3 - 4 832,00 2972,70 1 097 304,32 1 097 304,32 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
14 г. Ангарск, 107-й кв-л., д. 3 40515 РО 1957 - Кирпичные 4 4 - 6 453,30 3646,00 1 031 251,21 1 031 251,21 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
15 г. Ангарск, 107-й кв-л., д. 4 40526 РО 1957 - Кирпичные 4 3 - 4 705,50 2709,90 3 354 354,55 3 354 354,55 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
16 г. Ангарск, 10-й мкр., д. 45 39571 РО 1972 - Панельные 5 8 - 12 349,81 7917,10 2 296 388,68 2 296 388,68 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
17 г. Ангарск, 11-й мкр., д. 7А 39591 РО 1977 - Кирпичные 9 2 - 7 494,50 5065,70 2 714 320,32 2 714 320,32 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
18 г. Ангарск, 11-й мкр., д. 19 39600 РО 1971 - Кирпичные 9 1 - 3 175,00 2305,50 5 653 785,33 5 653 785,33 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
19 г. Ангарск, 11-й мкр., д. 20 39602 РО 1971 - Кирпичные 9 1 - 3 224,20 2294,60 4 193 525,99 4 193 525,99 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
20 г. Ангарск, 12-й мкр., д. 19 39619 РО 1966 - Панельные 5 5 - 7 151,80 4454,20 1 650 650,04 1 650 650,04 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
21 г. Ангарск, 12А мкр., д. 15 (Спецсчет) 39635 СС 1985 - Панельные 9 14 - 19 510,90 11604,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
22 г. Ангарск, 12А мкр., д. 4 39622 РО 1987 - Панельные 9 11 1 14 956,00 9306,80 2 383 383,00 2 383 383,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
23 г. Ангарск, 12А мкр., д. 7А 39627 РО 1987 - Панельные 9 4 4 16 173,90 9789,80 9 541 000,00 9 541 000,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
24 г. Ангарск, 178-й кв-л., д. 15 39512 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 120,10 2559,30 981 294,04 981 294,04 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
25 г. Ангарск, 178-й кв-л., д. 5 39424 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 154,00 2578,10 6 416 924,17 6 416 924,17 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
26 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 6 39590 РО 1962 - Панельные 5 3 - 26 958,30 25408,30 1 013 390,03 1 013 390,03 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
27 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 7 39601 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 151,20 2588,30 6 373 579,60 6 373 579,60 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
28 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 9 39623 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 120,13 2553,80 936 835,04 936 835,04 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
29 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 12 40023 РО 1962 - Панельные 4 3 - 3 540,70 2036,50 938 846,81 938 846,81 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
30 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 13 40024 РО 1962 - Панельные 4 3 - 3 569,30 2049,50 938 846,81 938 846,81 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
31 г. Ангарск, 189-й кв-л., д. 8 40037 РО 1964 - Панельные 5 4 - 5 634,60 3500,30 6 842 988,05 6 842 988,05 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
32 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 1 40126 РО 1959 - Крупноблочные силикат 4 6 - 6 636,70 3580,80 8 648 418,03 8 648 418,03 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
33 г. Ангарск, 35-й кв-л., д. 19 40347 РО 1951 - Крупноблочные силикат 2 1 - 859,80 410,90 637 216,24 637 216,24 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
34 г. Ангарск, 58-й кв-л., д. 27 40575 РО 1951 0 Крупноблочные силикат 2 2 - 1 724,00 873,30 145 472,37 145 472,37 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
35 г. Ангарск, 61-й кв-л., д. 13 40657 РО 1956 0 Кирпичные 3 3 - 3 161,71 1810,40 5 639 825,42 5 639 825,42 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
36 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 1 40710 РО 1954 0 Кирпичные 4 3 - 4 977,80 2524,60 4 715 888,66 4 715 888,66 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
37 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 10 40720 РО 1956 - Кирпичные 3 2 - 2 183,50 1291,00 1 879 225,67 1 879 225,67 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
38 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 11 40721 РО 1950 0 Кирпичные 3 2 - 2 229,20 1309,60 3 729 062,51 3 729 062,51 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
39 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 12 40722 РО 1956 0 Кирпичные 3 2 - 1 836,50 1037,10 2 223 178,88 2 223 178,88 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
40 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 18 40726 РО 1954 0 Кирпичные 3 2 - 1 807,10 1030,90 1 834 302,22 1 834 302,22 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
41 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 20 40728 РО 1954 - Кирпичные 3 2 - 1 813,90 1031,40 488 677,23 488 677,23 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
42 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 5 40715 РО 1956 0 Кирпичные 4 2 - 2 312,00 1446,10 2 007 436,15 2 007 436,15 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
43 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 6 40716 РО 1956 - Кирпичные 3 2 - 1 809,40 1039,30 488 386,81 488 386,81 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
44 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 1 40731 РО 1957 0 Кирпичные 4 5 - 8 153,70 4998,50 12 072 382,98 12 072 382,98 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
45 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 11 40738 РО 1957 0 Кирпичные 4 3 - 4 392,40 2986,20 9 975 246,99 9 975 246,99 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
46 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 12 40739 РО 1957 0 Кирпичные 4 5 - 7 679,00 5134,80 11 990 960,00 11 990 960,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
47 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 14 40740 РО 1957 0 Кирпичные 4 2 - 2 601,20 1410,80 4 064 966,89 4 064 966,89 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
48 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 16 40742 РО 1957 0 Кирпичные 4 3 - 4 792,60 2996,90 7 655 206,70 7 655 206,70 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
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49 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 17 40743 РО 1958 0 Кирпичные 3 2 - 2 509,70 1319,20 1 602 322,41 1 602 322,41 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
50 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 18 40744 РО 1956 0 Кирпичные 4 3 - 4 737,70 2978,90 3 692 240,20 3 692 240,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
51 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 19 40745 РО 1957 0 Кирпичные 4 3 - 4 796,00 2968,20 3 768 393,54 3 768 393,54 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
52 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 7 40734 РО 1958 0 Кирпичные 4 4 - 6 350,60 3782,30 4 570 100,31 4 570 100,31 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
53 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 8 40736 РО 1958 - Кирпичные 4 4 - 5 832,90 3737,10 6 953 498,81 6 953 498,81 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
54 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 9 40737 РО 1957 0 Кирпичные 4 3 - 5 181,20 2969,20 3 619 020,35 3 619 020,35 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
55 г. Ангарск, 7-й мкр., д. 7 39884 РО 1977 - Панельные 9 1 - 2 678,50 2051,20 669 419,67 669 419,67 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
56 г. Ангарск, 7-й мкр., д. 8 39885 РО 1977 - Панельные 9 1 - 2 632,40 2009,60 669 419,67 669 419,67 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
57 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 1 40770 РО 1960 0 Кирпичные 4 5 - 7 633,78 4966,30 7 053 035,80 7 053 035,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
58 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 14 40781 РО 1956 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 3 706,88 2092,20 112 978,45 112 978,45 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
59 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 15 40782 РО 1956 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 3 395,93 2084,30 897 296,19 897 296,19 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
60 г. Ангарск, 81-й кв-л., д. 5 40787 РО 1959 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 4 165,38 2544,70 956 078,84 956 078,84 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
61 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 1 40797 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 509,12 3531,50 1 098 993,47 1 098 993,47 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
62 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 10 40805 РО 1961 0 Панельные 5 4 - 5 508,52 3534,80 1 112 764,80 1 112 764,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
63 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 12 40807 РО 1962 - Панельные 5 4 - 5 425,74 3492,60 1 456 128,73 1 456 128,73 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
64 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 13 40808 РО 1961 0 Панельные 5 3 - 3 972,22 2567,90 1 108 593,15 1 108 593,15 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
65 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 17 40810 РО 1961 0 Панельные 5 3 - 4 038,08 2585,10 894 800,94 894 800,94 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
66 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 18 40811 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 453,03 3495,90 5 142 349,08 5 142 349,08 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
67 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 2 40798 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 449,98 3493,20 1 105 971,69 1 105 971,69 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
68 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 12 40826 РО 1966 - Кирпичные 5 4 - 5 434,68 4031,10 1 033 010,26 1 033 010,26 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
69 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 10 40853 РО 1963 0 Панельные 5 3 - 3 995,06 2572,10 3 957 126,27 3 957 126,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
70 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 20 40862 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 484,98 3551,00 4 456 839,43 4 456 839,43 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
71 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 21 40863 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 438,36 3516,20 4 334 582,50 4 334 582,50 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
72 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 4 40847 РО 1962 0 Панельные 5 3 - 3 953,80 2555,10 6 067 532,72 6 067 532,72 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
73 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 6 40849 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 244,58 3508,00 7 505 072,71 7 505 072,71 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
74 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 7 40850 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 254,88 3676,60 4 111 853,89 4 111 853,89 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
75 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 8 40851 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 432,88 3507,00 3 945 400,55 3 945 400,55 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
76 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 91 40870 РО 1973 0 Кирпичные 9 1 - 3 257,35 2229,50 4 454 033,44 4 454 033,44 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
77 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 92 40871 РО 1973 0 Кирпичные 9 1 - 3 350,20 2291,50 5 303 859,28 5 303 859,28 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
78 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 93 40872 РО 1973 0 Кирпичные 9 1 - 3 345,20 2221,50 5 294 029,95 5 294 029,95 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
79 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 1 40875 РО 1961 - Панельные 5 4 - 5 425,59 3474,20 1 385 965,55 1 385 965,55 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
80 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 10 40883 РО 1961 - Панельные 5 4 - 5 484,84 3501,80 1 359 650,36 1 359 650,36 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
81 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 13 40885 РО 1961 0 Панельные 5 4 - 5 430,22 3493,60 4 085 826,92 4 085 826,92 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
82 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 12 40898 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 428,68 2048,70 837 601,36 837 601,36 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
83 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 13 40899 РО 1960 - Панельные 4 4 - 4 669,61 2777,70 1 164 379,64 1 164 379,64 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
84 г. Ангарск, 88-й кв-л, д. 14 40900 РО 1960 0  Панельные 4 4 - 4 714,11 2796,90 3 067 669,21 3 067 669,21 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
85 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 16 40903 РО 1961 0 Панельные 4 4 - 4 712,57 2797,10 5 882 134,93 5 882 134,93 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
86 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 17 40904 РО 1961 0 Панельные 4 2 - 2 164,95 1276,50 3 063 018,34 3 063 018,34 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
87 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 25 40911 РО 1961 0 Панельные 4 4 - 4 679,81 2804,90 4 788 210,72 4 788 210,72 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
88 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 9 40896 РО 1960 0 Панельные 4 3 - 3 399,93 2022,50 2 731 443,87 2 731 443,87 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
89 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 7 40894 РО 1961 - Панельные 4 4 - 4 655,58 2773,30 1 222 265,32 1 222 265,32 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
90 г. Ангарск, 92/93 кв-л., д. 1 39395 РО 1965 0 Панельные 5 6 - 8 913,40 5753,80 17 157 636,51 17 157 636,51 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
91 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 12 39382 РО 1963 - Панельные 5 4 - 5 480,50 3522,60 1 182 051,12 1 182 051,12 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
92 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 19 39388 РО 1963 0 Кирпичные 5 3 - 4 431,10 2744,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
93 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 4 39377 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 548,62 3574,60 4 157 109,67 4 157 109,67 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
94 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 12 39452 РО 1964 0 Панельные 5 6 - 8 844,00 5864,50 12 921 131,87 12 921 131,87 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
95 г. Ангарск, 9-й мкр., д. 84 (Спецсчет) 39949 СС 1981 0 Панельные 9 10 - 29 015,20 19606,40 7 463 990,27 7 463 990,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
96 г. Ангарск, А кв-л., д. 2 39519 РО 1958 - Крупноблочные силикат 4 6 - 6 586,32 3555,23 5 923 707,76 5 923 707,76 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
97 г. Ангарск, А кв-л., д. 9 39526 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 4 4 - 3 903,90 2100,00 4 609 127,34 4 609 127,34 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
98 г. Ангарск, Б кв-л., д. 1 39537 РО 1959 - Крупноблочные силикат 4 6 - 5 690,10 3578,30 2 385 256,61 2 385 256,61 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: X X X X X 5 546 752,01 349 135,03 363 633 322,74 363 633 322,74 0,00 0,00 0,00 X X
2. Муниципальное образование города Братска

99 г. Братск, Баркова ул, д. 13 30801 РО 1985   Панельные 9 1 1 3 262,20 2258,90 2 390 177,00 2 390 177,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
100 г. Братск, Баркова ул, д. 19 30804 РО 1985   Панельные 9 1 1 3 248,10 2385,80 2 390 343,00 2 390 343,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
101 г. Братск, Баркова ул, д. 23 30806 РО 1985   Панельные 9 1 1 3 285,50 2397,70 2 390 068,00 2 390 068,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
102 г. Братск, Гагарина ул., д. 23 30890 РО 1978 0 Панельные 9 2 - 5 437,50 4126,10 6 171 865,16 6 171 865,16 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
103 г. Братск, Депутатская ул, д. 17 31035 РО 1987   Панельные 9 6 6 18 305,20 11071,10 14 259 191,00 14 259 191,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
104 г. Братск, Комсомольская ул, д. 69А 31258 РО 1986   Панельные 9 1 1 3 285,80 2411,60 2 389 872,00 2 389 872,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
105 г. Братск, Комсомольская ул, д. 69Б 31259 РО 1986   Панельные 9 1 1 3 354,80 2497,50 2 389 928,00 2 389 928,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
106 г. Братск, Комсомольская ул., д. 77 31263 РО 1979 - Кирпичные 9 1 - 4 905,06 3214,76 4 918 553,46 4 918 553,46 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
107 г. Братск, Комсомольская ул, д. 81 31265 РО 1986   Панельные 9 1 1 3 227,30 2393,70 2 390 139,00 2 390 139,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
108 г. Братск, Космонавтов б-р, д. 11 30565 РО 1986   Панельные 9 7 7 19 163,60 14386,60 16 626 923,00 16 626 923,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
109 г. Братск, Космонавтов б-р, д. 15 30569 РО 1986   Панельные 9 13 7 26 562,79 19665,39 16 676 280,00 16 676 280,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
110 г. Братск, Космонавтов б-р, д. 3 30560 РО 1985   Панельные 9 13 5 27 881,00 17178,30 11 933 625,00 11 933 625,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
111 г. Братск, Космонавтов б-р, д. 7 30562 РО 1985   Панельные 9 11 6 22 239,40 16745,00 14 295 658,00 14 295 658,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
112 г. Братск, Крупской ул, д. 13 31288 РО 1986   Панельные 9 8 8 18 372,00 14327,20 19 004 634,00 19 004 634,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
113 г. Братск, Курчатова ул, д. 50 31329 РО 1986   Панельные 9 1 1 3 235,76 2325,26 2 389 654,00 2 389 654,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
114 г. Братск, Ленина пр-кт, д. 30 30669 РО 1984   Панельные 9 6 6 14 955,60 11121,80 14 261 588,00 14 261 588,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
115 г. Братск, Ленина пр-кт, д. 32 30670 РО 1984   Панельные 9 8 3 12 358,90 9057,70 7 144 867,00 7 144 867,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
116 г. Братск, Ленина пр-кт, д. 33 30671 РО 1987   Панельные 9 4 4 9 611,20 7408,60 9 510 150,00 9 510 150,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
117 г. Братск, Ленина пр-кт, д. 36 30672 РО 1984   Панельные 9 7 7 17 655,30 13237,70 16 637 217,00 16 637 217,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
118 г. Братск, Ленина пр-кт, д. 40 30673 РО 1987   Панельные 10 5 5 12 924,40 10169,00 11 890 102,00 11 890 102,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
119 г. Братск, Мира ул., д. 51 31482 РО 1972 0 Кирпичные 9 1 - 2 678,14 2096,34 2 832 819,97 2 832 819,97 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
120 г. Братск, Мира ул., д. 55 31486 РО 1973 0 Кирпичные 9 1 - 2 693,05 2199,76 2 867 713,17 2 867 713,17 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
121 г. Братск, Мира ул., д. 61 31492 РО 1972 0 Кирпичные 9 1 - 2 666,79 2206,21 2 831 397,73 2 831 397,73 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
122 г. Братск, Обручева ул., д. 11 31619 РО 1970 0 Кирпичные 9 1 - 3 248,66 2115,33 2 745 907,86 2 745 907,86 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
123 г. Братск, Обручева ул, д. 27 31635 РО 1983 0 Панельные 9 1 1 3 091,00 1873.2 2 387 330,00 2 387 330,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
124 г. Братск, ул. Подбельского, д. 1/22 31753 РО 1963 - Кирпичные 5 4 - 4 321,69 2630,09 23 831 165,11 23 831 165,11 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
125 г. Братск, Подбельского ул., д. 25 31768 РО 1974 0 Панельные 9 1 - 2 305,50 1721,40 5 133 238,10 5 133 238,10 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
126 г. Братск, Подбельского ул., д. 35 31774 РО 1974 0 Панельные 9 1 - 2 339,76 1787,86 5 197 939,43 5 197 939,43 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
127 г. Братск, Приморская ул., д. 16 31796 РО 1974 2009 Панельные 9 4 - 8 860,17 7027,40 13 341 028,24 13 341 028,24 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
128 г. Братск, Приморская ул., д. 2 31779 РО 1972 2009 Панельные 12 1 - 2 935,89 2395,61 3 602 954,90 3 602 954,90 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
129 г. Братск, Приморская ул., д. 20 31799 РО 1973 0 Панельные 9 4 - 8 788,87 6985,03 25 520 447,27 25 520 447,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
130 г. Братск, Приморская ул., д. 53А 31821 РО 1967 0 Кирпичные 9 1 - 2 607,32 2268,40 5 465 883,74 5 465 883,74 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
131 г. Братск, Приморская ул., д. 55А 31823 РО 1966 0 Кирпичные 9 1 - 2 666,11 2278,25 5 479 761,08 5 479 761,08 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
132 г. Братск, Рябикова ул, д. 55 31885 РО 1987   Панельные 10 6 6 16 284,80 12183,60 14 266 007,00 14 266 007,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
133 г. Братск, Советская ул, д. 2 31914 РО 1984   Панельные 9 6 6 14 535,80 10116,80 14 260 585,00 14 260 585,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
134 г. Братск, Советская ул, д. 22 31930 РО 1986   Панельные 9 7 7 16 006,50 12007,10 16 623 602,00 16 623 602,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
135 г. Братск, Советская ул, д. 28 31934 РО 1985   Панельные 9 4 4 9 305,40 6364,70 9 521 735,00 9 521 735,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
136 г. Братск, Советская ул, д. 6 31919 РО 1987   Панельные 10 6 6 16 515,60 12282,30 14 628 202,00 14 628 202,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
137 г. Братск, Спортивная ул., д. 8 31970 РО 1986 0 Кирпичные 9 1 1 5 510,75 3024,70 2 385 250,00 2 385 250,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
138 г. Братск, Спортивная ул., д. 9 31971 РО 1989 0 Кирпичные 9 1 1 6 670,90 3128,70 2 385 250,00 2 385 250,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
139 г. Братск, Энгельса ул, д. 23 32068 РО 1985   Панельные 9 6 5 19 235,70 13552,20 11 858 702,00 11 858 702,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
140 г. Братск, Энгельса ул., д. 3 32063 РО 1971 0 Панельные 9 4 - 9 163,88 6998,91 24 956 047,09 24 956 047,09 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 108 395 703,69 283 750,40 392 183 801,31 392 183 801,31 0,00 0,00 0,00 Х Х
3. Город Иркутск

141 г. Иркутск, 14-й Советский пер., д. 24 33118 РО 1962 0 Кирпичные 3 2 - 970,70 625,90 589 631,03 589 631,03 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
142 г. Иркутск, 2-я Железнодорожная ул., д. 6 33345 РО 1960 0 Кирпичные 5 5 - 8 282,40 5461,70 8 610 059,33 8 610 059,33 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
143 г. Иркутск, 4-я Железнодорожная ул., д. 36 33384 РО 1934 0 Бревно (брус) 2 2 - 468,10 303,00 435 442,81 435 442,81 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
144 г. Иркутск, 4-я Железнодорожная ул., д. 40 33386 РО 1950 0 Кирпичные 2 1 - 514,10 464,30 821 349,02 821 349,02 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
145 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 12 33435 РО 1965 0 Кирпичные 5 3 - 2 801,50 2601,50 4 960 123,17 4 960 123,17 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
146 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 48 33448 РО 1931 0 Кирпичные 4 6 - 3 142,10 2752,60 4 309 114,53 4 309 114,53 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
147 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 57 (ОКН) 33453 РО 1930 0 Кирпичные 3 1 - 997,90 956,70 759 522,30 371 181,90 388 340,40 0,00 0,00 2019 31.12.2019
148 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 67 33455 РО 1936 0 Кирпичные 5 6 - 4 573,10 4086,70 10 053 150,19 10 053 150,19 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
149 г. Иркутск, 6-я Советская ул., д. 18б 33462 РО 1953 0 Кирпичные 3 4 - 3 095,60 2601,30 2 018 237,83 2 018 237,83 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
150 г. Иркутск, 8 Марта пер., д. 2 33127 РО 1962 0 Кирпичные 5 3 - 1 860,86 1744,60 1 990 032,46 1 990 032,46 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
151 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 2 33465 РО 1963 0 Кирпичные 5 3 - 3 294,00 2412,50 2 527 683,66 2 527 683,66 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
152 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 57 33484 РО 1937 0 Кирпичные 4 3 - 2 564,47 1937,97 87 506,40 87 506,40 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
153 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 5 33500 РО 1960 0 Кирпичные 4 4 - 2 828,10 1961,90 2 994 889,56 2 994 889,56 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
154 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 5а 33501 РО 1961 0 Кирпичные 4 4 - 3 731,70 2154,60 2 905 316,82 2 905 316,82 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
155 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 5б 33502 РО 1962 0 Кирпичные 4 4 - 3 543,60 1996,80 2 948 177,92 2 948 177,92 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
156 г. Иркутск, Академика Курчатова ул., д. 5в 33503 РО 1964 0 Кирпичные 5 4 - 4 052,10 2456,70 2 723 235,17 2 723 235,17 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
157 г. Иркутск, Академическая ул., д. 22 (спецсчет) 33539 СС 1984 0 Панельные 9 14 - 12 193,40 7461,70 2 611 454,38 2 611 454,38 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
158 г. Иркутск, Александра Невского ул., д. 46А 33576 РО 1964 0 Панельные 5 3 - 3 966,60 2608,70 6 071 066,64 6 071 066,64 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
159 г. Иркутск, Амурский проезд., д. 10 (спецсчет) 33301 РО 1989 0 Панельные 9 2 - 5 512,60 3892,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
160 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 141 33741 РО 1962 0 Кирпичные 4 2 - 4 385,60 1179,20 2 692 343,47 2 692 343,47 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
161 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 163 33757 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 4 049,06 3500,80 4 557 666,48 4 557 666,48 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
162 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 178 33766 РО 1962 0 Панельные 5 4 - 5 597,68 3568,10 3 922 286,76 3 922 286,76 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
163 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 182 33768 РО 1974 0 Панельные 9 1 - 2 237,38 1666,80 649 504,16 649 504,16 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
164 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 209А 33803 РО 1982 0 Панельные 9 2 - 6 236,50 4064,90 10 295 993,89 10 295 993,89 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
165 г. Иркутск, Баррикад ул., д. 169/14 34009 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 442,10 400,80 133 680,88 133 680,88 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
166 г. Иркутск, Безбокова ул., д. 6 (ОКН) 34161 РО 1958 0 Кирпичные 3 3 - 3 084,40 2372,60 6 383 301,30 3 119 547,50 3 263 753,80 0,00 0,00 2019 31.12.2019
167 г. Иркутск, Бочкина ул., д. 11 34255 РО 1955 - Деревянные 2 1 - 410,40 410,40 47 770,00 47 770,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
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168 г. Иркутск, Волгоградская ул., д. 63 34287 РО 1990 0 Панельные 9 1 1 2 726,20 2091,00 2 324 350,00 2 324 350,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
169 г. Иркутск, Волжская ул., д. 55 34320 РО 1984 0 Панельные 9 2 - 5 840,20 3883,90 5 580 946,94 5 580 946,94 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
170 г. Иркутск, Горького ул., д. 10 34434 РО 1951 0 Кирпичные 4 3 - 2 016,10 1817,90 2 947 291,99 2 947 291,99 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
171 г. Иркутск, Гражданская ул., д. 46 34451 РО 1988 0 Панельные 9 4 4 10 259,40 7834,60 9 481 325,00 9 481 325,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
172 г. Иркутск, Грязнова ул., д. 3 34463 РО 1960 0 Кирпичные 4 4 - 3 048,90 2781,80 5 116 947,02 5 116 947,02 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
173 г. Иркутск, Дальневосточная ул., д. 55 34482 РО 1965 0 Кирпичные 4 2 - 2 088,56 1591,40 1 685 725,67 1 685 725,67 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
174 г. Иркутск, Дальневосточная ул., д. 59а 34487 РО 1965 0 Кирпичные 4 2 - 2 123,80 1247,70 2 277 419,31 2 277 419,31 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
175 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 105А 34533 РО 1958 0 Кирпичные 5 4 - 7 274,30 4905,20 5 245 225,85 5 245 225,85 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
176 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 105Б 34534 РО 1958 0 Кирпичные 4 5 - 7 407,70 5117,50 6 765 730,25 6 765 730,25 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
177 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 105В 34535 РО 1960 0 Кирпичные 6 6 - 8 497,80 5521,90 6 887 466,93 6 887 466,93 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
178 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 107А 34536 РО 1957 0 Кирпичные 5 4 - 7 886,90 4614,40 4 982 393,17 4 982 393,17 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
179 г. Иркутск, Декабрьских Событий ул., д. 107Б 34537 РО 1957 0 Кирпичные 4 6 - 10 266,10 6326,70 12 533 531,21 12 533 531,21 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
180 г. Иркутск, Демьяна Бедного ул., д. 36 34548 РО 1959 - Кирпичные 2 6 - 754,40 697,00 1 063 099,54 1 063 099,54 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
181 г. Иркутск, Демьяна Бедного ул., д. 40 34550 РО 1959 0 Комбинированные 2 8 - 677,90 628,90 1 996 335,61 1 996 335,61 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
182 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 38 34563 РО 1960 0 Кирпичные 3 2 - 3 093,60 2190,40 1 847 026,27 1 847 026,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
183 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 41а 34566 РО 1953 0 Кирпичные 2 2 - 529,70 286,80 352 518,99 352 518,99 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
184 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 43/5 34573 РО 1954 0 Бревно (брус) 2 1 - 449,40 283,60 719 649,19 719 649,19 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
185 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 56 34587 РО 1959 0 Кирпичные 2 1 - 812,70 534,50 1 240 800,01 1 240 800,01 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
186 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 6 34553 РО 1987 0 Панельные 9 2 2 7 677,30 4003,90 4 648 700,00 4 648 700,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
187 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 62в 34596 РО 1955 0 Бревно (брус) 2 1 - 404,80 262,40 210 520,85 210 520,85 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
188 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 70 34611 РО 1956 0 Бревно (брус) 2 1 - 419,70 285,50 169 423,65 169 423,65 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
189 г. Иркутск, Жукова ул., д. 7 34765 РО 1941 - Кирпичные 4 7 - 6 907,20 4774,90 5 995 466,20 5 995 466,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
190 г. Иркутск, Загоскина ул, д. 9 46514 РО 1991 0 Кирпичные, каменные 9 3 3 7 565,80 7565,80 7 138 045,00 7 138 045,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
191 г. Иркутск, Западный пер., д. 11 33156 РО 1936 0 Бревно (брус) 2 2 - 522,10 453,20 340 834,73 340 834,73 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
192 г. Иркутск, Зверева ул., д. 27 34780 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 1 291,80 426,30 309 111,88 309 111,88 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
193 г. Иркутск, Зверева ул., д. 31 34785 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 1 858,80 426,30 1 516 319,04 1 516 319,04 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
194 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 11 32581 РО 1990 - Кирпичные 5 3 - 3 776,40 2890,70 2 151 180,18 2 151 180,18 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
195 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 12 32582 РО 1990 - Кирпичные 5 3 - 3 837,00 2939,00 2 057 417,41 2 057 417,41 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
196 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 13 32583 РО 1990 - Кирпичные 5 3 - 3 834,40 2936,00 2 080 881,64 2 080 881,64 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
197 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 15 32585 РО 1986 - Панельные 9 2 - 4 832,70 4097,10 79 519,20 79 519,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
198 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 18 32588 РО 1986 - Панельные 9 2 - 4 808,00 4 129,60 79 519,20 79 519,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
199 г. Иркутск, Зеленый мкр., д. 8 32578 РО 1991 - Панельные 5 3 - 5 570,60 3439,60 2 287 431,14 2 287 431,14 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
200 г. Иркутск, Карла Маркса ул., д. 30 34980 РО 1938 0 Кирпичные 4 17 - 13 827,30 13067,40 21 462 996,91 21 462 996,91 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
201 г. Иркутск, Карла Маркса ул., д. 5 34976 РО 1935 0 Кирпичные 5 5 - 4 195,60 3714,20 8 214 642,16 8 214 642,16 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
202 г. Иркутск, Касьянова ул., д. 26 (Спецсчет) 34999 СС 1984 0 Панельные 9 1 - 5 225,60 4043,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
203 г. Иркутск, Касьянова ул., д. 28 (Спецсчет) 35000 СС 1984 0 Панельные 9 1 - 3 173,60 1274,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
204 г. Иркутск, Киевская ул., д. 7 35007 РО 1940 - Кирпичные 4 2 - 1 575,90 1 241,50 165 492,00 165 492,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
205 г. Иркутск, Коммунистическая ул., д. 78 35057 РО 1965 0 Панельные 5 1 - 4 633,20 2984,30 3 212 205,95 3 212 205,95 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
206 г. Иркутск, Красноярская ул., д. 24 35147 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 3 584,60 2001,40 3 489 734,31 3 489 734,31 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
207 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 135 35194 РО 1961 0 Кирпичные 2 2 - 1 534,70 1345,20 543 837,31 543 837,31 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
208 г. Иркутск, Крымская ул., д. 33 35210 РО 1950 0 Крупноблочные силикат 2 8 - 716,10 645,80 561 718,20 561 718,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
209 г. Иркутск, Крымская ул., д. 46 35214 РО 1950 0 Крупноблочные силикат 2 8 - 729,40 657,00 559 272,53 559 272,53 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
210 г. Иркутск, Крымская ул., д. 50 35215 РО 1950 0 Крупноблочные силикат 2 8 - 729,10 657,90 559 272,53 559 272,53 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
211 г. Иркутск, Ленина ул., д. 9 35285 РО 1946 0 Кирпичные 4 5 - 3 087,20 2760,30 2 771 283,63 2 771 283,63 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
212 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 84 35344 РО 1963 0 Кирпичные 5 6 - 3 444,00 2221,90 444 824,15 444 824,15 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
213 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 94 35349 РО 1963 0 Кирпичные 5 6 - 4 109,10 2509,90 439 106,84 439 106,84 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
214 г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 98 35351 РО 1962 0 Кирпичные 4 6 - 1 989,60 1783,00 321 574,15 321 574,15 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
215 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 27/6 35497 РО 1962 0 Кирпичные 4 6 - 1 989,60 1783,00 298 014,34 298 014,34 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
216 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 76 35523 РО 1958 0 Кирпичные 3 1 - 614,00 374,60 838 199,78 838 199,78 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
217 г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт, д. 68 33274 РО 1983 - Панельные 9 17 - 50 421,90 34773,70 37 734 067,76 37 734 067,76 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
218 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 55 35646 РО 1957 0 Кирпичные 3 2 - 1 325,70 1317,50 3 588 057,38 3 588 057,38 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
219 г. Иркутск, Мира ул., д. 100 35670 РО 1983 0 Панельные 9 11 11 29 704,65 21005,65 31 017 344,55 31 017 344,55 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
220 г. Иркутск, Миронова ул., д. 3 (Спецсчет) 35679 СС 1958 0 Кирпичные 5 7 - 6 472,90 6472,90 1 133 000,00 1 133 000,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
221 г. Иркутск, Муравьева ул., д. 13 35707 РО 1989 0 Панельные 9 4 4 10 381,40 8492,10 9 481 325,00 9 481 325,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
222 г. Иркутск, Мухиной ул., д. 42 35741 РО 1952 0 Комбинированные 2 2 - 404,40 404,40 365 787,62 365 787,62 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
223 г. Иркутск, Новаторов ул., д. 24В 35859 РО 1965 0 Кирпичные 5 3 - 3 243,70 2534,80 5 006 142,00 5 006 142,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
224 г. Иркутск, Пискунова ул., д. 128б 35964 РО 1936 0 Кирпичные 2 2 - 702,90 526,90 413 654,00 413 654,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
225 г. Иркутск, Полярная ул., д. 102 36073 РО 1938 0 Кирпичные 4 3 - 2 223,70 1551,50 1 675 546,91 1 675 546,91 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
226 г. Иркутск, Постышева б-р., д. 18 32363 РО 1989 0 Панельные 9 10 5 20 133,54 15370,90 11 878 158,00 11 878 158,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
227 г. Иркутск, Пулковский пер., д. 18 33198 РО 1953 0 Крупноблочные силикат 2 1 - 580,00 533,80 677 622,84 677 622,84 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
228 г. Иркутск, Пушкина ул., д. 2 36184 РО 1961 0 Кирпичные 5 2 - 1 551,90 1551,90 1 210 576,24 1 210 576,24 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
229 г. Иркутск, Розы Люксембург ул, д. 309 36398 РО 1975   Панельные 6 5 - 7 693,30 4875,60 4 023 600,70 4 023 600,70 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
230 г. Иркутск, Розы Люксембург ул, д. 5 36277 РО 1954  Кирпичные 2 1 - 1008.9 672.6 428 808,28 428 808,28 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
231 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 11 36287 РО 1964 0 Кирпичные 4 4 - 4 125,60 2542,10 2 704 214,43 2 704 214,43 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
232 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 62 36307 РО 1963 0 Кирпичные 4 3 - 2 221,30 2043,20 2 276 632,62 2 276 632,62 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
233 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 199 36345 РО 1961 0 Кирпичные 4 3 - 3 700,50 2122,80 2 529 104,27 2 529 104,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
234 г. Иркутск, Рябикова б-р, д. 21А 32424 РО 1986   Панельные 9 9 2 25 515,14 17429,88 4 758 622,00 4 758 622,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
235 г. Иркутск, Рябикова б-р., д. 2 (Спецсчет) 32380 СС 1968 0 Кирпичные 10 1 - 4 197,80 3262,00 250 003,00 250 003,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
236 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 18 36576 РО 1955 0 Кирпичные 4 5 - 5 390,60 3634,60 19 171 856,42 19 171 856,42 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
237 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 22 36580 РО 1958 0 Кирпичные 4 12 - 12 216,06 9528,56 30 730 289,10 30 730 289,10 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
238 г. Иркутск, Сибирских Партизан ул., д. 30 36584 РО 1959 0 Кирпичные 4 5 - 5 664,40 3918,60 5 855 276,41 5 855 276,41 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
239 г. Иркутск, Советская ул., д. 178 36694 РО 1953 0 Кирпичные 3 2 - 1 329,20 1107,90 6 822 341,31 6 822 341,31 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
240 г. Иркутск, Советская ул., д. 73 36614 РО 1962 0 Кирпичные 4 3 - 3 721,80 2323,40 4 579 920,99 4 579 920,99 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
241 г. Иркутск, Сухэ-Батора ул., д. 8 36757 РО 1939 0 Кирпичные 4 3 - 2 864,76 2600,10 4 824 219,57 4 824 219,57 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
242 г. Иркутск, Тимирязева ул., д. 53 36808 РО 1960 0 Кирпичные 4 2 - 1 694,20 1583,00 1 984 051,54 1 984 051,54 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
243 г. Иркутск, Украинская ул., д. 15 36926 РО 1953 0 Кирпичные 3 3 - 2 606,60 1827,80 852 278,36 852 278,36 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
244 г. Иркутск, ул. Култукская, д. 9Б* 54904 РО 1986 0 Кирпичные 5 2 - 1 748,20 1168.6 7 540 689,16 7 540 689,16 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
245 г. Иркутск, Цимлянская ул., д. 9 37014 РО 1992  Панельные 5 1 - 1 772,60 1067,40 669 995,11 669 995,11 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
246 г. Иркутск, Чайковского ул., д. 37 37043 РО 1940 0 Бревно (брус) 2 2 - 585,70 522,10 340 387,86 340 387,86 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
247 г. Иркутск, Чайковского ул., д. 5 37026 РО 1960 0 Кирпичные 4 2 - 4 665,40 2705,30 3 399 559,52 3 399 559,52 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
248 г. Иркутск, Чудотворская ул., д. 5А 34224 РО 1905 0 Бревно (брус) 2 1 - 274,09 243,78 516 213,56 516 213,56 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
249 г. Иркутск, Шмидта ул., д. 28 37102 РО 1947 0 Кирпичные 2 2 - 512,50 314,90 61 654,59 61 654,59 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
250 г. Иркутск, Шпачека ул., д. 32 37141 РО 1938 0 Крупноблочные силикат 1 4 - 444,09 422,99 1 002 206,97 1 002 206,97 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 32 499 145,44 358 308,33 441 596 076,09 437 943 981,89 3 652 094,20 0,00 0,00 Х Х
4. Муниципальное образование «город Саянск»

251 г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 12 (Спецсчет) 37323 СС 1981 0 Панельные 5 4 - 2 890,00 2890,00 334 460,00 334 460,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
252 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 19 37376 РО 1988 0 Панельные 9 2 - 4 185,40 4185,40 45 601 947,36 45 589 896,64 0,00 12 050,72 0,00 2019 31.12.2019
253 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 28 37381 РО 1975 2008 Панельные 5 5 - 4 369,10 4369,10 33 307 930,98 33 297 858,42 0,00 10 072,56 0,00 2019 31.12.2019
254 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 29 37382 РО 1975 2008 Панельные 5 5 - 4 302,40 4303,00 32 947 403,80 32 937 647,99 0,00 9 755,81 0,00 2019 31.12.2019
255 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 4 (Спецсчет) 37368 СС 1974 0 Панельные 5 5 - 4 431,60 4431,60 629 797,00 629 797,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
256 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 42 37387 РО 1985 0 Панельные 9 2 - 4 122,40 4122,40 46 039 690,05 46 027 434,89 0,00 12 255,16 0,00 2019 31.12.2019
257 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 43 (Спецсчет) 37388 СС 1981 0 Панельные 9 2 - 4 116,70 4116,70 1 311 571,00 1 311 571,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
258 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 60 37391 РО 1979 2009 Панельные 9 1 - 2 068,40 1993,60 28 854 642,99 28 848 777,24 0,00 5 865,75 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 30 486,00 30 411,80 189 027 443,18 188 977 443,18 0,00 50 000,00 0,00 Х Х
5. Муниципальное образование «город Свирск»

259 г. Свирск, Комсомольская ул., д. 11 37427 РО 1971 - Кирпичные 5 3 - 4 348,74 2 471,45 5 123 701,53 5 088 701,53 0,00 35 000,00 0,00 2019 31.12.2019
260 г. Свирск, Комсомольская ул., д. 5 37423 РО 1960 0 Кирпичные 2 1 - 720,50 435,20 1 042 682,36 1 007 682,36 0,00 35 000,00 0,00 2019 31.12.2019
261 г. Свирск, Комсомольская ул., д. 7 37425 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 1 641,37 776,32 1 798 823,21 1 763 823,21 0,00 35 000,00 0,00 2019 31.12.2019
262 г.Свирск, Ленина ул., д. 1/А 37433 РО 1992 - Панельные 5 7 - 8 069,65 5 067,60 9 498 451,17 9 463 451,17 0,00 35 000,00 0,00 2019 31.12.2019
263 г. Свирск, Лермонтова ул., д. 5 37450 РО 1961 0 Кирпичные 2 1 - 885,94 510,90 1 194 044,27 1 159 044,27 0,00 35 000,00 0,00 2019 31.12.2019
264 г. Свирск, Маяковского ул., д. 6 37460 РО 1961 0 Кирпичные 2 1 - 712,95 305,80 939 723,63 904 723,63 0,00 35 000,00 0,00 2019 31.12.2019
265 г. Свирск, О.Кошевого ул., д. 3 37485 РО 1957 0 Кирпичные 2 1 - 670,12 389,24 1 084 958,25 1 049 958,25 0,00 35 000,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 17 049,27 9 956,51 20 682 384,42 20 437 384,42 0,00 245 000,00 0,00 Х Х
6. Муниципальное образование - «город Тулун»

266 г. Тулун, Горького ул., д. 1 37616 РО 1961 0 Кирпичные 2 2 - 440,60 539,20 1 214 690,69 1 214 690,69 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
267 г. Тулун, Ермакова ул., д. 18 37643 РО 1958 0 Кирпичные 2 2 - 935,60 862,60 1 101 351,78 1 101 351,78 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
268 г. Тулун, Ермакова ул., д. 19 37644 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 544,50 494,50 744 827,98 744 827,98 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
269 г. Тулун, Ермакова ул., д. 20 37645 РО 1958 0 Кирпичные 2 2 - 913,40 839,40 1 545 472,28 1 545 472,28 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
270 г. Тулун, Лыткина ул., д. 81 (ОКН) 37701 РО 1904 0 кирпич 2 2 - 811,30 422,20 2 636 255,48 1 288 349,68 1 347 905,80 0,00 0,00 2019 31.12.2019
271 г. Тулун, Стекольный пер., д. 23 37560 РО 1956 0 Бревно (брус) 2 1 - 582,30 536,65 210 143,78 210 143,78 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
272 г. Тулун, Стекольный пер., д. 24 37561 РО 1956 0 Бревно (брус) 2 2 - 989,80 915,80 1 580 901,08 1 580 901,08 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
273 г. Тулун, Стекольный пер., д. 25 37562 РО 1959 0 Бревно (брус) 2 2 - 966,00 892,00 756 500,78 756 500,78 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
274 г. Тулун, Стекольный пер., д. 26 37563 РО 1960 0 Бревно (брус) 2 1 - 574,10 517,40 549 606,54 549 606,54 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
275 г. Тулун, Стекольный пер., д. 28 37565 РО 1959 0 Бревно (брус) 2 2 - 961,00 885,10 936 608,67 936 608,67 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
276 г. Тулун, Стекольный пер., д. 43 37575 РО 1952 0 Кирпичные 2 1 - 542,70 496,42 974 964,42 974 964,42 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
277 г. Тулун, Угольщиков мкр., д. 17А 37544 РО 1963 0 Крупноблочные силикат 2 1 - 283,70 263,20 703 435,12 703 435,12 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
278 г. Тулун, Островского ул., д. 16* 37711 РО 1993 0 Кирпичные 5 2 - 1 566,20 1443,20 4 946 011,55 4 946 011,55 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
279 г. Тулун, Ленина ул., д. 3* 37665 РО 1990 0 Панельные 5 5 - 5785,5 5287 4 625 381,90 4 625 381,90 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
280 г. Тулун, Ленина ул., д. 4* 55981 РО 1982 0 Панельные 5 3 - 4373 4373 4 070 085,20 4 070 085,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
281 г. Тулун, Ленина ул., д. 6* 37666 РО 1980 0 Панельные 5 6 - 4989,5 4620,5 5 040 562,31 5 040 562,31 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
282 г. Тулун, Ленина ул., д. 8* 37667 РО 1979 0 Панельные 5 6 - 4991 4622 5 051 447,80 5 051 447,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
283 г. Тулун, Ленина ул., д. 9* 37668 РО 1982 0 Панельные 5 4 - 3606,8 3360,8 3 758 117,43 3 758 117,43 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
284 г. Тулун, Ленина ул., д. 10* 37669 РО 1980 0 Панельные 5 4 - 3563,3 3317,3 3 753 399,41 3 753 399,41 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019



33официальная информация19 ИЮНЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 64 (2116)
WWW.OGIRK.RU

285 г. Тулун, Ленина ул., д. 11* 37670 РО 1982 0 Панельные 5 4 - 3545,6 3299,6 3 750 397,28 3 750 397,28 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
286 г. Тулун, Ленина ул., д. 12* 37671 РО 1983 0 Панельные 5 4 - 3323,1 3077,1 3 732 601,75 3 732 601,75 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
287 г. Тулун, Ленина ул., д. 12А* 37672 РО 1984 0 Панельные 5 4 - 3538,5 3292,5 3 771 491,78 3 771 491,78 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
288 г. Тулун, Ленина ул., д. 13* 37673 РО 1988 0 Панельные 5 6 - 4467,5 4142,3 5 124 555,17 5 124 555,17 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
289 г. Тулун, Ленина ул., д. 16* 37674 РО 1986 0 Панельные 5 4 - 3511 3265 3 856 218,45 3 856 218,45 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
290 г. Тулун, Ленина ул., д. 17* 37675 РО 1986 0 Панельные 5 4 - 3430,5 3184,5 3 910 633,82 3 910 633,82 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
291 г. Тулун, Ленина ул., д. 18* 37676 РО 1987 0 Панельные 5 4 - 3574 3328 3 874 341,07 3 874 341,07 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
292 г. Тулун, Ленина ул., д. 19* 37677 РО 1985 0 Панельные 5 4 - 3467,4 3221,4 3 750 382,99 3 750 382,99 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
293 г. Тулун, Ленина ул., д. 20* 37678 РО 1984 0 Панельные 5 4 - 3492,5 3246,5 3 696 230,49 3 696 230,49 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
294 г. Тулун, Ленина ул., д. 22* 37679 РО 1981 0 Панельные 5 4 - 3265 3019 3 746 311,25 3 746 311,25 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
295 г. Тулун, Ленина ул., д. 28* 37680 РО 1988 0 Панельные 5 6 - 4681,4 4356,2 5 111 924,20 5 111 924,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
296 г. Тулун, Ленина ул., д. 29* 37681 РО 1986 0 Панельные 5 4 - 3473,9 3227,9 3 261 793,81 3 261 793,81 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
297 г. Тулун, Ленина ул., д. 30* 37682 РО 1994 0 Панельные 5 3 - 3601 3336,1 3 367 821,23 3 367 821,23 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
298 г. Тулун, Ленина ул., д. 31* 37683 РО 1989 0 Панельные 5 6 - 4786,9 4461,7 5 280 152,54 5 280 152,54 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
299 г. Тулун, Ленина ул., д. 32* 37684 РО 1988 0 Панельные 5 3 - 2354,2 2132,7 3 178 429,05 3 178 429,05 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
300 г. Тулун, Ленина ул., д. 86* 37686 РО 1976 0 Панельные 5 4 - 3650,1 3404,1 3 805 215,26 3 805 215,26 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
301 г. Тулун, Ленина ул., д. 90* 37688 РО 1986 0 Панельные 5 4 - 2724,4 2534,4 3 725 624,53 3 725 624,53 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
302 г. Тулун, Рабочий городок., д. 13* 37523 РО 1979 0 Бревно (брус) 5 4 - 3503 3241,3 3 759 416,42 3 759 416,42 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
303 г. Тулун, Рабочий городок., д. 15* 37524 РО 1982 0 Бревно (брус) 5 4 - 3612,5 3351,1 3 788 169,71 3 788 169,71 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 105 422,80 97 809,67 118 691 475,00 117 343 569,21 1 347 905,80 0,00 0,00 Х Х
7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

304 г. Усолье-Сибирское, Ватутина ул., д. 1 37996 РО 1961 - Крупноблочные силикат 4 3 - 938,09 455,20 2 810 453,80 2 801 405,46 0,00 9 048,34 0,00 2019 31.12.2019
305 г. Усолье-Сибирское, Ватутина ул., д. 18 38003 РО 1963 0 Комбинированные 4 4 - 2 851,90 2386,42 3 080 019,60 3 070 103,39 0,00 9 916,21 0,00 2019 31.12.2019
306 г. Усолье-Сибирское, Ватутина ул., д. 20 38004 РО 1963 0 Панельные 4 4 - 4 855,73 2841,99 5 605 916,05 5 587 867,65 0,00 18 048,40 0,00 2019 31.12.2019
307 г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул, д. 50 38053 РО 1968   Кирпичные 4 3 - 3 842,01 2502,32 6 138 017,62 6 118 256,10 0,00 19 761,52 0,00 2019 31.12.2019
308 г. Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д. 57 38063 РО 1965 0 Кирпичные 5 3 - 5 745,50 3560,30 147 804,00 147 804,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
309 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 9 37797 РО 1963 0 Панельные 4 3 - 3 435,15 2029,86 1 262 281,19 1 258 217,24 0,00 4 063,95 0,00 2019 31.12.2019
310 г. Усолье-Сибирское, Ленина ул, д. 97 38163 РО 1966   Кирпичные 4 3 - 4 063,89 2500,74 6 492 495,33 6 471 592,56 0,00 20 902,77 0,00 2019 31.12.2019
311 г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул, д. 27 38181 РО 1970   Панельные 5 6 - 8 283,05 5247,54 10 586 466,81 10 552 383,38 0,00 34 083,43 0,00 2019 31.12.2019
312 г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул, д. 45 38191 РО 1974   Панельные 5 10 - 12 728,95 8001,83 16 268 718,25 16 216 340,65 0,00 52 377,60 0,00 2019 31.12.2019
313 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 40 38230 РО 1961 0 Крупноблочные силикат 4 2 - 3 509,58 1898,23 2 524 703,90 2 516 575,54 0,00 8 128,36 0,00 2019 31.12.2019
314 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 42 38231 РО 1960 0 Крупноблочные силикат 4 2 - 2 071,42 1155,91 1 378 871,18 1 374 431,86 0,00 4 439,31 0,00 2019 31.12.2019
315 г. Усолье-Сибирское, Розы Люксембург ул, д. 6 38278 РО 1972   Панельные 4 6 - 6 869,35 4097,84 10 974 558,23 10 939 225,33 0,00 35 332,90 0,00 2019 31.12.2019
316 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 2 37931 РО 1962 0 Панельные 4 4 - 4 714,62 2800,28 3 045 162,22 3 035 358,23 0,00 9 803,99 0,00 2019 31.12.2019
317 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 8 37937 РО 1962 0 Кирпичные 4 2 - 2 161,10 1251,75 1 276 036,81 1 271 928,57 0,00 4 108,24 0,00 2019 31.12.2019
318 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 1 38282 РО 1962 0 Панельные 4 3 - 3 411,08 2052,51 3 309 504,35 3 298 849,31 0,00 10 655,04 0,00 2019 31.12.2019
319 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 11 38291 РО 1962 0 Панельные 4 3 - 3 426,90 2017,04 3 623 903,56 3 612 236,30 0,00 11 667,26 0,00 2019 31.12.2019
320 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 17 38297 РО 1963 0 Панельные 4 3 - 3 520,43 2058,38 3 443 589,30 3 432 502,57 0,00 11 086,73 0,00 2019 31.12.2019
321 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 7 38287 РО 1963 0 Панельные 4 3 - 3 410,81 2006,33 2 208 477,19 2 201 366,94 0,00 7 110,25 0,00 2019 31.12.2019
322 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 9 38289 РО 1963 0 Кирпичные 4 2 - 2 128,76 1224,38 1 699 624,51 1 694 152,52 0,00 5 471,99 0,00 2019 31.12.2019
323 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 40 38395 РО 1958 0 Кирпичные 2 2 - 1 774,67 660,68 4 293 299,62 4 279 477,22 0,00 13 822,40 0,00 2019 31.12.2019
324 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 11 38417 РО 1959 0 Кирпичные 4 3 - 3 302,89 2043,70 1 134 952,70 1 131 298,69 0,00 3 654,01 0,00 2019 31.12.2019
325 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 18 38418 РО 1956 0 Комбинированные 2 2 - 727,85 500,99 60 708,00 60 708,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
326 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 2 38411 РО 1956 0 Комбинированные 2 2 - 717,66 485,40 637 722,88 635 669,71 0,00 2 053,17 0,00 2019 31.12.2019
327 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 9 38416 РО 1959 0 Кирпичные 4 3 - 3 321,86 2062,26 1 386 581,35 1 382 117,21 0,00 4 464,14 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 91 813,25 55 841,88 93 389 868,45 93 089 868,45 0,00 300 000,00 0,00 Х Х
8. Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

328 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 20 38509 РО 1970 0 Панельные 5 6 - 5 864,74 4415,20 3 006 376,13 3 006 376,13 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
329 г. Усть-Илимск, Булгакова ул., д. 1 38561 РО 1972 0 Панельные 9 4 - 9 128,12 7006,80 11 048 010,67 11 048 010,67 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
330 г. Усть-Илимск, Георгия Димитрова ул., д. 2 38584 РО 1977 0 Панельные 9 4 - 11 044,25 8209,70 11 952 705,40 11 952 705,40 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
331 г. Усть-Илимск, Георгия Димитрова ул, д. 26 38596 РО 1980   Панельные 9 3 3 8 297,38 6077,40 7 142 142,00 7 142 142,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
332 г. Усть-Илимск, Георгия Димитрова ул., д. 30 38598 РО 1980 - Панельные 9 1 1 2 791,88 2102,30 2 388 494,00 2 388 494,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
333 г. Усть-Илимск, Героев Труда ул, д. 33 38613 РО 1979   Панельные 9 6 6 16 293,32 12233,70 14 275 499,00 14 275 499,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
334 г. Усть-Илимск, Героев Труда ул, д. 35 38614 РО 1979   Панельные 9 2 2 5 240,33 3923,10 4 764 060,00 4 764 060,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
335 г. Усть-Илимск, Героев Труда ул, д. 41 38615 РО 1980   Панельные 9 1 1 2 780,42 2089,30 2 388 408,00 2 388 408,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
336 г. Усть-Илимск, Героев Труда ул, д. 43 38616 РО 1980   Панельные 9 1 1 2 716,33 2018,30 2 390 038,00 2 390 038,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
337 г. Усть-Илимск, Героев Труда ул, д. 45 38617 РО 1980   Панельные 9 1 1 2 813,85 2124,33 2 388 664,00 2 388 664,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
338 г. Усть-Илимск, Героев Труда ул, д. 3 38601 РО 1978   Кирпичные 9 6 6 16 013,00 11689,50 14 272 164,00 14 272 164,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
339 г. Усть-Илимск, Дружбы Народов пр-кт, д. 12 38462 РО 1978   Кирпичные 9 4 4 11 001,70 7602,70 9 516 513,00 9 516 513,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
340 г. Усть-Илимск, Карла Маркса ул., д. 25 (Спецсчет) 38633 СС 1989 0 Кирпичные 12 1 - 5 806,30 3492,00 246 741,00 246 741,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
341 г. Усть-Илимск, Ленина ул., д. 3 38677 РО 1973 0 Панельные 9 4 - 9 128,46 6968,10 6 679 250,12 6 679 250,12 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
342 г. Усть-Илимск, Ленина ул., д. 4 38679 РО 1975 0 Панельные 9 4 - 10 705,87 8506,83 10 259 566,76 10 259 566,76 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
343 г. Усть-Илимск, Ленина ул., д. 7 38684 РО 1972 0 Панельные 9 4 - 9 171,04 7042,40 10 748 932,21 10 748 932,21 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
344 г. Усть-Илимск, Наймушина ул, д. 10А 38749 РО 1980   Панельные 9 1 1 2 771,42 2076,06 2 388 270,00 2 388 270,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
345 г. Усть-Илимск, Наймушина ул., д. 26 38759 РО 1977 0 Кирпичные 9 1 - 9 442,20 5071,10 17 590 255,53 17 590 255,53 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
346 г. Усть-Илимск, Наймушина ул., д. 28 38760 РО 1978 0 Кирпичные 9 1 - 9 561,90 5178,80 17 681 745,34 17 681 745,34 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
347 г. Усть-Илимск, Мира пр-кт, д. 10 38772 РО 1979   Панельные 9 3 3 8 375,43 6248,50 7 144 602,00 7 144 602,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
348 г. Усть-Илимск, Мира пр-кт., д. 17 38778 РО 1982 0 Панельные 14 6 - 7 370,20 5374,70 5 440 561,72 5 440 561,72 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
349 г. Усть-Илимск, Мира пр-кт, д. 18 38779 РО 1978   Панельные 9 3 3 8 307,91 6160,50 7 143 488,00 7 143 488,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
350 г. Усть-Илимск, Мира пр-кт, д. 20 38781 РО 1980   Панельные 9 4 4 10 799,80 8098,30 9 519 668,00 9 519 668,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
351 г. Усть-Илимск, Мира пр-кт, д. 22 38783 РО 1980   Панельные 9 5 5 13 797,31 10356,60 11 898 657,00 11 898 657,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
352 г. Усть-Илимск, Мира пр-кт, д. 28 38787 РО 1979   Панельные 9 5 5 13 695,02 10560,60 11 899 635,00 11 899 635,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
353 г. Усть-Илимск, Проспект Мира ул., д. 49 (Спецсчет) 38796 СС 1981 0 Панельные 9 1 - 2 856,80 1844,00 401 939,44 401 939,44 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
354 г. Усть-Илимск, Проспект Мира ул., д. 51 (Спецсчет) 38798 СС 1981 0 Панельные 9 1 - 2 747,70 1729,80 488 733,64 488 733,64 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
355 г. Усть-Илимск, Проспект Мира ул., д. 8 38771 РО 1978 0 Панельные 9 3 3 8 336,99 6227,46 6 975 750,00 6 975 750,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
356 г. Усть-Илимск, Энтузиастов ул, д. 17 38876 РО 1983   Кирпичные 9 2 2 10 094,97 5459,47 4 897 351,00 4 897 351,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 51 236 954,64 169 887,55 216 938 220,96 216 938 220,96 0,00 0,00 0,00 Х Х
9. Муниципальное образование «город Черемхово»

357 г. Черемхово, Белинского ул., д. 18 38996 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 2 - 531,00 495,00 51 310,00 51 310,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
358 г. Черемхово, Володарского ул., д. 6 39020 РО 1948 0 Крупноблочные силикат 2 2 - 520,75 467,35 25 920,00 25 920,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
359 г. Черемхово, Володарского ул., д. 8 39021 РО 1948 0 Крупноблочные силикат 2 2 - 517,20 463,00 406 324,74 406 324,74 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
360 г. Черемхово, Детская ул., д. 1 39053 РО 1958 0 Крупноблочные силикат 2 1 - 406,50 369,40 774 826,80 774 826,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
361 г. Черемхово, Детская ул., д. 68 39074 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 455,09 391,09 598 876,93 598 876,93 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
362 г. Черемхово, Детская ул., д. 72 39076 РО 1960 0 Кирпичные 2 1 - 1 020,01 388,01 148 940,36 148 940,36 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
363 г. Черемхово, Ленина ул., д. 13 39153 РО 1960 2009 Кирпичные 4 2 - 1 427,49 1303,40 492 855,92 492 855,92 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
364 г. Черемхово, Ленина ул., д. 16 39156 РО 1956 2009 Кирпичные 4 2 - 1 941,60 1736,00 509 365,78 509 365,78 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
365 г. Черемхово, Ленина ул., д. 24 39157 РО 1957 0 Кирпичные 4 3 - 4 249,20 2123,23 3 538 140,32 3 538 140,32 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
366 г. Черемхово, Некрасова ул., д. 7 39192 РО 1949 0 Бревно (брус) 2 2 - 542,20 338,30 934 005,38 934 005,38 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
367 г. Черемхово, Пролетарский пер., д. 3 38946 РО 1961 2009 Кирпичные 4 2 - 1 376,20 1248,20 146 340,34 146 340,34 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
368 г. Черемхово, Шахты 6 пер., д. 6 38964 РО 1950 0 Бревно (брус) 2 2 - 789,10 738,10 1 319 389,75 1 319 389,75 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 13 776,34 10 061,08 8 946 296,32 8 946 296,32 0,00 0,00 0,00 Х Х
10. Муниципальное образование «Аларский район»

10.1. Муниципальное образование «Кутулик»
369 п. Кутулик, А кв-л., д. 2 39353 РО 1960 0 Панельные 2 2 - 525,10 458,80 78 530,00 78 530,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
370 п. Кутулик, Нефтяников кв-л., д. 3 39365 РО 1984 0 Кирпичные 2 2 - 734,08 678,64 94 630,00 94 630,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
371 п. Кутулик, Нефтяников кв-л., д. 5 39367 РО 1985 0 Кирпичные 2 2 - 550,00 494,56 1 278 044,96 1 278 044,96 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 1 809,18 1 632,00 1 451 204,96 1 451 204,96 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 1 809,18 1 632,00 1 451 204,96 1 451 204,96 0,00 0,00 0,00 Х Х

11. Муниципальное образование города Бодайбо и района
11.1. Бодайбинское муниципальное образование

372 г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 19 41026 РО 1972 0 Кирпичные 3 3 - 1 939,08 1642,48 3 495 403,92 3 495 403,92 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
373 г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 49 41033 РО 1969 0 Кирпичные 3 3 - 1 919,70 1793,90 1 399 814,46 1 399 814,46 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
374 г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 51 41034 РО 1973 0 Кирпичные 4 3 - 2 477,20 2317,50 4 859 306,08 4 859 306,08 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
375 г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 53 41035 РО 1974 0 Кирпичные 4 2 - 1 879,90 1747,60 3 100 249,82 3 100 249,82 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
376 г. Бодайбо, 60 лет Октября ул., д. 6 46213 РО 1964 0 Кирпичные. каменные 2 1 - 416,64 0,00 807 441,12 807 441,12 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
377 г. Бодайбо, Иркутская ул., д. 6 46232 РО 1961 0 Кирпичные. каменные 1 1 - 359,72 0,00 23 760,00 23 760,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
378 г. Бодайбо, Карла Либкнехта ул., д. 105 41063 РО 1964 0 Бревно (брус) 2 3 - 952,20 872,40 1 620 337,79 1 620 337,79 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
379 г. Бодайбо, Мира ул., д. 3 41076 РО 1974 0 Кирпичные 4 4 - 2 637,20 2437,20 5 044 453,50 5 044 453,50 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
380 г. Бодайбо, Мира ул., д. 5 41078 РО 1973 0 Кирпичные 4 4 - 2 166,00 2001,00 3 857 042,68 3 857 042,68 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
381 г. Бодайбо, Мира ул., д. 8 41079 РО 1964 0 Кирпичные 2 1 - 546,48 517,58 1 511 613,57 1 511 613,57 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
382 г. Бодайбо, Мира ул., д. 8А 41080 РО 1968 0 Кирпичные 2 1 - 580,16 543,16 1 316 797,04 1 316 797,04 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
383 г. Бодайбо, МК-135 ул., д. 75 46923 РО 1900 0 Деревянные 2 2 - 969,80 0,00 39 708,00 39 708,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
384 г. Бодайбо, Почтовый пер., д. 6а 41022 РО 1971 0 Кирпичные 2 1 - 564,60 487,70 1 361 000,81 1 361 000,81 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
385 г. Бодайбо, Ремесленная ул., д. 53 41095 РО 1971 0 Кирпичные 3 4 - 1 915,20 1868,20 1 461 137,82 1 461 137,82 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
386 г. Бодайбо, Садовая ул., д. 6А 46269 РО 1964 0 Кирпичные. каменные 2 3 - 940,50 0,00 24 048,00 24 048,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
387 г. Бодайбо, Урицкого ул., д. 40 41109 РО 1971 0 Панельные 5 4 - 4 082,50 3815,80 6 671 173,80 6 671 173,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 24 346,88 20 044,52 36 593 288,41 36 593 288,41 0,00 0,00 0,00 Х Х
11.2. Мамаканское муниципальное образование

388 п. Мамакан, Ленина ул., д. 3 41237 РО 1959 0 Бревно (брус) 2 1 - 744,20 625,35 48 454,80 48 454,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
389 п. Мамакан, Ленина ул., д. 6 41238 РО 1959 0 Бревно (брус) 2 3 - 987,80 754,83 60 099,60 60 099,60 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
390 п. Мамакан, Ленина ул., д. 7 41239 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 3 - 987,80 749,40 55 766,40 55 766,40 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
391 п. Мамакан, Ленина ул., д. 9 41240 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 3 - 987,80 743,28 52 020,00 52 020,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
392 п. Мамакан, Лизы Чайкиной ул., д. 2 41241 РО 1959 0 Бревно (брус) 1 1 - 741,00 597,94 48 213,60 48 213,60 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
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393 п. Мамакан, Лизы Чайкиной ул., д. 3 41242 РО 1960 0 Бревно (брус) 1 1 - 744,30 594,50 39 706,80 39 706,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
394 п. Мамакан, Лизы Чайкиной ул., д. 4 41243 РО 1960 0 Бревно (брус) 1 1 - 744,20 590,30 48 404,40 48 404,40 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
395 п. Мамакан, Мира ул., д. 1 41246 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 737,09 581,39 46 914,00 46 914,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
396 п. Мамакан, Мира ул., д. 3 41247 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 734,97 590,80 45 908,40 45 908,40 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
397 п. Мамакан, Мира ул., д. 4 41248 РО 1960 0 Бревно (брус) 2 1 - 732,50 589,80 46 360,80 46 360,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
398 п. Мамакан, Мира ул., д. 6 41250 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 734,80 589,52 46 542,00 46 542,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
399 п. Мамакан, Мира ул., д. 7 41251 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 742,85 604,26 47 773,20 47 773,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
400 п. Мамакан, Мира ул., д. 8 41252 РО 1959 0 Бревно (брус) 2 1 - 743,25 605,24 48 654,00 48 654,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
401 п. Мамакан, Мира ул., д. 9 41253 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 731,60 585,17 48 366,00 48 366,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
402 п. Мамакан, Набережная ул., д. 1 41255 РО 1965 0 Кирпичные 2 3 - 337,02 306,38 1 239 902,86 1 239 902,86 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 11 431,18 9 108,16 1 923 086,86 1 923 086,86 0,00 0,00 0,00 Х Х
11.3. Жуинское муниципальное образование

403 п. Перевоз, Советская ул., д. 7 41128 РО 1968 0 Бревно (брус) 2 1 - 391,80 349,80 22 476,00 22 476,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 391,80 349,80 22 476,00 22 476,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 36 169,86 29 502,48 38 538 851,26 38 538 851,26 0,00 0,00 0,00 Х Х
12. Муниципальное образование «Боханский район»

12.1. Муниципальное образование «Казачье»
404 с. Казачье, Школьная ул., д. 4 41309 РО 1964 0 Кирпичные 2 1 - 340,00 320,00 387 129,95 387 129,95 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 340,00 320,00 387 129,95 387 129,95 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 340,00 320,00 387 129,95 387 129,95 0,00 0,00 0,00 Х Х

13. Муниципальное образование «Братский район»
13.1. Вихоревское муниципальное образование

405 г. Вихоревка, 30 лет Победы ул., д. 17 41313 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 2 - 592,26 539,70 1 391 468,50 1 391 468,50 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
406 г. Вихоревка, Дзержинского ул., д. 38 41343 РО 1957 0 Кирпичные 3 2 - 1 571,60 938,50 3 133 454,16 3 133 454,16 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
407 г. Вихоревка, Ленина ул., д. 19 41378 РО 1960 0 Кирпичные 5 2 - 1 659,10 1418,10 3 171 330,91 3 171 330,91 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
408 г. Вихоревка, Ленина ул., д. 20 41379 РО 1959 0 Кирпичные 2 2 - 1 578,43 929,56 1 125 735,28 1 125 735,28 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
409 г. Вихоревка, Ленина ул., д. 23 41380 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 1 629,30 641,10 864 504,73 864 504,73 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
410 г. Вихоревка, Ленина ул., д. 25 41381 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 1 610,67 627,17 864 504,73 864 504,73 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
411 г. Вихоревка, Ленина ул., д. 29 41384 РО 1964 0 Кирпичные 4 2 - 1 578,02 1358,12 2 702 414,82 2 702 414,82 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
412 г. Вихоревка, Ленина ул., д. 40 41389 РО 1975 0 Панельные 5 2 - 2 328,59 1462,59 93 240,00 93 240,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
413 г. Вихоревка, Ленина ул., д. 44 41396 РО 1973 0 Панельные 5 4 - 5 953,76 3877,42 7 520 149,35 7 520 149,35 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
414 г. Вихоревка, Октябрьская ул., д. 15 41410 РО 1956 0 Кирпичные 2 1 - 1 478,10 1123,40 2 379 596,42 2 379 596,42 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
415 г. Вихоревка, Октябрьская ул., д. 2А 41405 РО 1964 0 Кирпичные 3 2 - 1 697,63 967,73 2 989 058,48 2 989 058,48 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
416 г. Вихоревка, Октябрьская ул., д. 7 41407 РО 1965 0 Кирпичные 4 2 - 1 821,97 1274,33 3 044 577,54 3 044 577,54 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
417 г. Вихоревка, Строительная ул., д. 13 41436 РО 1959 0 Бревно (брус) 2 1 - 916,90 535,60 1 504 147,61 1 504 147,61 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
418 г. Вихоревка, Строительная ул., д. 15 41437 РО 1960 0 Бревно (брус) 2 1 - 751,22 531,60 1 494 609,02 1 494 609,02 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
419 г. Вихоревка, Школьная ул., д. 12 41440 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 583,60 536,30 1 682 895,05 1 682 895,05 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 25 751,15 16 761,22 33 961 686,60 33 961 686,60 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 25 751,15 16 761,22 33 961 686,60 33 961 686,60 0,00 0,00 0,00 Х Х

14. Муниципальное образование «Жигаловский район»
14.1. Жигаловское муниципальное образование

420 рп. Жигалово, Советская ул., д. 92 41458 РО 1980 0 Бревно (брус) 2 3 - 1 243,00 1051,87 54 036,00 54 036,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
421 рп. Жигалово, Советская ул., д. 94 41459 РО 1970 0 Бревно (брус) 2 3 - 1 209,00 1017,87 54 036,00 54 036,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
422 рп. Жигалово, Советский пер., д. 2 41455 РО 1976 0 Бревно (брус) 2 3 - 768,00 703,14 23 652,00 23 652,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 3 220,00 2 772,88 131 724,00 131 724,00 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 3 220,00 2 772,88 131 724,00 131 724,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

15. Муниципальное образование «Заларинский район»
15.1. Заларинское муниципальное образование

423 рп. Залари, Лазо ул., д. 16 41482 РО 1965 0 Бревно (брус) 2 3 - 607,60 538,10 995 856,90 995 856,90 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
424 рп. Залари, Российская ул., д. 4 41501 РО 1965 0 Бревно (брус) 2 1 - 383,70 333,00 1 742 573,29 1 742 573,29 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 991,30 871,10 2 738 430,19 2 738 430,19 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 991,30 871,10 2 738 430,19 2 738 430,19 0,00 0,00 0,00 Х Х

16. Муниципальное образование «Зиминский район»
16.1. Кимильтейское муниципальное образование

425 с. Кимильтей, Ленина ул., д. 13 41531 РО 1965 0 Панельные 2 2 - 826,56 656,00 30 828,00 30 828,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 826,56 656,00 30 828,00 30 828,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

16.2. Ухтуйское муниципальное образование
426 с. Ухтуй, Лесная ул., д. 4 41535 РО 1972 0 Кирпичные 2 2 - 445,00 630,00 16 392,00 16 392,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
427 с. Ухтуй, Советская ул., д. 7 41536 РО 1973 0 Кирпичные 2 2 - 456,30 619,60 17 028,00 17 028,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 901,30 1 249,60 33 420,00 33 420,00 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 1 727,86 1 905,60 64 248,00 64 248,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

17. Иркутское районное муниципальное образование
17.1. Дзержинское муниципльное образование

428 п. Дзержинск, Парковая ул., д. 10 41540 РО 1960 0 Бревно (брус) 2 1 - 727,40 341,70 535 918,01 535 918,01 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
429 п. Дзержинск, Парковая ул., д. 12 41541 РО 1960 0 Бревно (брус) 2 1 - 727,40 341,70 363 749,20 363 749,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 1 454,80 683,40 899 667,21 899 667,21 0,00 0,00 0,00 Х Х
17.2. Карлукское муниципальное образование

430 д. Карлук, Школьная ул., д. 3 41546 РО 1972 0 Панельные 4 3 - 3 486,60 2073,10 118 680,00 118 680,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 3 486,60 2 073,10 118 680,00 118 680,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

17.3. Листвянское муниципальное образование
431 рп. Листвянка, Академическая ул., д. 2 41581 РО 1960 0 Кирпичные 3 2 - 817,90 763,29 54 228,00 54 228,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
432 рп. Листвянка, Академическая ул., д. 3 41582 РО 1960 0 Кирпичные 3 2 - 793,30 738,69 55 068,00 55 068,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
433 рп. Листвянка, Академическая ул., д. 4 41583 РО 1960 0 Кирпичные 3 2 - 849,50 794,89 55 908,00 55 908,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
434 рп. Листвянка, Октябрьская ул., д. 4 41595 РО 1960 0 Панельные 3 3 - 1 854,00 1690,70 4 692 559,07 4 692 559,07 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 4 314,70 3 987,57 4 857 763,07 4 857 763,07 0,00 0,00 0,00 Х Х
17.4. Молодежное муниципальное образование

435 п. Молодежный, д. 3 41565 РО 1967 0 Кирпичные 4 4 - 4 564,50 4564,50 4 942 074,00 4 942 074,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
436 п. Молодежный, д. 2КОРПА 41564 РО 1964 0 Кирпичные 5 2 - 5 742,80 5483,70 6 077 137,36 6 077 137,36 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
437 п. Молодежный, д. 3КОРПА 41566 РО 1968 0 Кирпичные 5 4 - 4 530,70 4530,70 3 898 304,68 3 898 304,68 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 14 838,00 14 578,90 14 917 516,04 14 917 516,04 0,00 0,00 0,00 Х Х
17.5. Мамонское муниципальное образование

438 с. Мамоны, Центральная ул., д. 5 41561 РО 1963 0 Бревно (брус) 2 1 - 352,20 325,40 23 280,00 23 280,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
439 с. Мамоны, Советская 3-я ул., д. 29 41560 РО 1963 0 Бревно (брус) 2 1 - 415,90 379,80 35 064,00 35 064,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
440 с. Мамоны, д. 2 41551 РО 1970 0 Панельные 2 2 - 1 064,80 646,20 1 516 929,19 1 516 929,19 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
441 с. Мамоны, д. 3 41552 РО 1975 0 Панельные 2 2 - 1 071,00 646,20 1 458 162,11 1 458 162,11 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
442 с. Мамоны, д. 4 41553 РО 1975 0 Панельные 2 2 - 1 057,30 658,40 1 673 087,04 1 673 087,04 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
443 с. Мамоны, д. 5 41554 РО 1975 0 Панельные 2 2 - 1 056,70 643,60 1 625 926,29 1 625 926,29 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 5 017,90 3 299,60 6 332 448,63 6 332 448,63 0,00 0,00 0,00 Х Х
17.6. Марковское муниципальное образование

444  рп. Маркова, Мира ул., д. 3* 41570 РО 1967 0 Кирпичные 2 2 - 236,60 236,60 445 197,27 445 197,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 236,60 236,60 445 197,27 445 197,27 0,00 0,00 0,00 Х Х

17.7. Никольское муниципальное образование
445 с. Никольск, Комсомольская пл., д. 1 41570 РО 1969 0 Панельные 2 2 - 1 661,10 657,70 29 144,40 29 144,40 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
446 с. Никольск, Комсомольская пл., д. 2 41571 РО 1969 0 Панельные 2 2 - 1 642,60 644,20 28 930,80 28 930,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
447 с. Никольск, Комсомольская пл., д. 3 41572 РО 1970 0 Панельные 2 2 - 1 656,80 652,00 29 144,40 29 144,40 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 4 960,50 1 953,90 87 219,60 87 219,60 0,00 0,00 0,00 Х Х
17.8. Оекское муниципальное образование

448 с. Оек, Больничный пер., д. 1 41573 РО 1970 0 Кирпичные 2 1 - 677,49 367,20 777 843,15 777 843,15 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
449 с. Оек, Коммунистическая ул., д. 32 41575 РО 1965 0 Кирпичные 2 0 - 394,70 233,70 1 318 146,90 1 318 146,90 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
450 с. Оек, Коммунистическая ул., д. 34 41576 РО 1965 0 Кирпичные 2 0 - 400,00 239,00 1 318 146,90 1 318 146,90 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
451 с. Оек, Коммунистическая ул., д. 36 41577 РО 1965 0 Кирпичные 2 0 - 396,00 235,00 1 318 146,90 1 318 146,90 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
452 с. Оек, Коммунистическая ул., д. 47 41578 РО 1970 0 Панельные 2 1 - 636,20 374,20 931 476,66 931 476,66 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 2 504,39 1 449,10 5 663 760,51 5 663 760,51 0,00 0,00 0,00 Х Х
17.9. Смоленское муниципальное образование

453 с. Смоленщина, Почтовый пер., д. 2 41757 РО 1973 0 Бревно (брус) 2 2 - 805,20 506,80 1 378 782,64 1 378 782,64 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
454 с. Смоленщина, Трудовая ул., д. 20 41761 РО 1971 0 Бревно (брус) 2 1 - 563,70 360,80 904 890,94 904 890,94 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
455 с. Смоленщина, Трудовая ул., д. 7 41759 РО 1971 0 Бревно (брус) 2 1 - 563,70 360,80 894 753,40 894 753,40 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 1 932,60 1 228,40 3 178 426,98 3 178 426,98 0,00 0,00 0,00 Х Х
17.10. Ушаковское муниципальное образование

456 п. Патроны, Кирова ул., д. 1 41787 РО 1937 0 Бревно (брус) 2 2 - 542,00 0,00 284 351,90 284 351,90 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
457 п. Патроны, Набережная ул., д. 3 41791 РО 1938 0 Бревно (брус) 2 2 - 540,25 0,00 285 269,48 285 269,48 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
458 п. Патроны, Набережная ул., д. 5 41792 РО 1938 0 Бревно (брус) 2 2 - 554,00 0,00 285 269,48 285 269,48 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
459 с. Пивовариха, Дачная ул., д. 3 41794 РО 1971 0 Кирпичные 3 3 - 1 614,90 1519,90 6 965 066,96 6 965 066,96 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
460 с. Пивовариха, Трактовая ул., д. 5 41796 РО 1974 0 Бревно (брус) 2 1 - 351,20 0,00 728 836,40 728 836,40 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
461 с. Пивовариха, Трактовая ул., д. 7 41797 РО 1974 0 Бревно (брус) 2 1 - 339,40 0,00 710 263,27 710 263,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 3 941,75 1 519,90 9 259 057,49 9 259 057,49 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 42 687,84 31 010,47 45 759 736,81 45 759 736,81 0,00 0,00 0,00 Х Х

18. Казаченско-Ленский муниципальный район
18.1. Казаченское муниципальное образование

462 с. Казачинское, Аэрофлотская ул., д. 3 41808 РО 1971 0 Бревно (брус) 2 2 - 564,27 515,10 792 459,84 792 459,84 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 564,27 515,10 792 459,84 792 459,84 0,00 0,00 0,00 Х Х

18.2. Магистральнинское муниципальное образование
463 рп. Магистральный, 1-й мкр., д. 1 41813 РО 1981 0 Кирпичные 5 1 - 1 113,20 832,60 1 511 847,87 1 511 847,87 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
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464 рп. Магистральный, 1-й мкр., д. 2 41814 РО 1985 0 Кирпичные 5 1 - 1 150,30 820,10 1 646 486,08 1 646 486,08 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
465 рп. Магистральный, 1-й мкр., д. 3 41815 РО 1984 0 Кирпичные 5 1 - 1 117,60 824,70 1 531 396,28 1 531 396,28 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
466 рп. Магистральный, 1-й мкр., д. 34 41842 РО 1981 0 Кирпичные 5 1 - 1 132,80 839,90 1 539 157,27 1 539 157,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
467 рп. Магистральный, 1-й мкр., д. 5 41817 РО 1983 0 Кирпичные 5 1 - 1 194,50 899,40 1 560 920,85 1 560 920,85 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
468 рп. Магистральный, 1-й мкр., д. 6 41818 РО 1981 0 Кирпичные 5 1 - 1 198,40 826,40 1 539 169,22 1 539 169,22 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
469 рп. Магистральный, 1-й мкр., д. 7 41819 РО 1982 0 Кирпичные 5 1 - 1 118,40 825,50 1 210 852,42 1 210 852,42 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
470 рп. Магистральный, 1-й мкр., д. 8 41820 РО 1981 0 Кирпичные 5 1 - 1 121,50 828,60 1 491 193,32 1 491 193,32 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 9 146,70 6 697,20 12 031 023,31 12 031 023,31 0,00 0,00 0,00 Х Х
18.3.  Ульканское городское муниципальное образование

471 рп. Улькан, Дзержинского ул., д. 3 41879 РО 1980 0 Кирпичные 5 1 - 1 236,20 813,30 1 536 826,30 1 536 826,30 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
472 рп. Улькан, Дзержинского ул., д. 4 41880 РО 1983 0 Кирпичные 2 3 - 1 432,60 750,80 471 090,93 471 090,93 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
473 рп. Улькан, Дзержинского ул., д. 7 41883 РО 1984 0 Кирпичные 5 1 - 1 228,02 807,90 1 536 814,35 1 536 814,35 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
474 рп. Улькан, Красноярская ул., д. 10 41892 РО 1990 0 Кирпичные 4 1 - 1 255,52 826,00 864 900,58 864 900,58 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
475 рп. Улькан, Красноярская ул., д. 2 41888 РО 1984 0 Бревно (брус) 2 3 - 1 299,58 727,00 771 669,99 771 669,99 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
476 рп. Улькан, Красноярская ул., д. 8 41891 РО 1989 0 Кирпичные 4 1 - 1 234,33 817,00 680 475,42 680 475,42 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
477 рп. Улькан, Спортивная ул., д. 4 41901 РО 1985 0 Бревно (брус) 2 3 - 1 273,38 711,20 760 408,36 760 408,36 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 8 959,63 5 453,20 6 622 185,93 6 622 185,93 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 18 670,60 12 665,50 19 445 669,08 19 445 669,08 0,00 0,00 0,00 Х Х

19. Муниципальное образование «Качугский район»
19.1. Качугское муниципальное образование

478 п. Качуг, Ленских Событий ул., д. 39 41914 РО 1964 0 Бревно (брус) 2 1 - 330,90 312,20 629 090,34 629 090,34 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
479 п. Качуг, Ленских Событий ул., д. 41 41915 РО 1965 0 Бревно (брус) 2 1 - 309,60 328,12 851 098,01 851 098,01 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
480 п. Качуг, Маяковского ул., д. 22 41920 РО 1960 0 Бревно (брус) 2 3 - 561,20 472,30 23 604,00 23 604,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 1 201,70 1 112,62 1 503 792,35 1 503 792,35 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 1 201,70 1 112,62 1 503 792,35 1 503 792,35 0,00 0,00 0,00 Х Х

20. Киренское районное муниципальное образование
20.1. Алексеевское муниципальное образование

481 рп. Алексеевск, Чапаева ул., д. 44 42137 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 2 - 829,02 734,68 113 852,00 113 852,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 829,02 734,68 113 852,00 113 852,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

20.2. Киренское муниципальное образование
482 г. Киренск, Восстания пер., д. 8 41976 РО 1965 0 Бревно (брус) 2 2 - 519,90 480,17 1 439 984,02 1 439 984,02 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
483 г. Киренск, Гастелло ул., д. 10 42015 РО 1962 0 Бревно (брус) 2 2 - 522,90 404,03 1 373 305,73 1 373 305,73 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
484 г. Киренск, Гастелло ул., д. 6 42012 РО 1960 0 Бревно (брус) 2 1 - 357,80 320,37 550 043,12 550 043,12 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
485 г. Киренск, Гастелло ул., д. 8 42013 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 2 - 551,20 513,73 1 373 305,73 1 373 305,73 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
486 г. Киренск, Декабристов ул., д. 6 42021 РО 1934 0 Бревно (брус) 2 2 - 234,60 216,91 722 836,13 722 836,13 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
487 г. Киренск, Зайцева ул., д. 11 42029 РО 1964 0 Бревно (брус) 2 2 - 532,10 475,57 1 341 185,58 1 341 185,58 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
488 г. Киренск, Затонский пер., д. 10 41978 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 2 - 517,70 436,92 1 397 069,45 1 397 069,45 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
489 г. Киренск, И.Соснина ул., д. 32 42031 РО 1965 0 Бревно (брус) 2 2 - 547,00 509,82 95 829,64 95 829,64 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
490 г. Киренск, Каландарашвили ул., д. 30 42032 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 2 - 563,70 503,46 1 557 401,91 1 557 401,91 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
491 г. Киренск, Комарова ул., д. 16 42037 РО 1962 0 Бревно (брус) 2 2 - 326,90 292,21 1 768 083,49 1 768 083,49 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
492 г. Киренск, Красноармейская ул., д. 1 42054 РО 1952 0 Бревно (брус) 2 2 - 531,10 437,11 1 314 635,25 1 314 635,25 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
493 г. Киренск, Ленрабочих ул., д. 24 42058 РО 1926 0 Бревно (брус) 1 2 - 246,00 203,13 1 338 431,87 1 338 431,87 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
494 г. Киренск, Ленрабочих ул., д. 44 42059 РО 1964 0 Бревно (брус) 2 2 - 518,50 463,09 1 438 952,64 1 438 952,64 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
495 г. Киренск, Ленрабочих ул., д. 71 42062 РО 1962 0 Бревно (брус) 2 2 - 510,00 456,60 1 401 281,11 1 401 281,11 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
496 г. Киренск, Партизанская ул., д. 27 (спецсчет) 42082 CC 1972 0 Кирпичные 5 4 - 3 125,19 2833,39 490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
497 г. Киренск, П.Осипенко ул., д. 27 42073 РО 1956 0 Бревно (брус) 2 2 - 609,80 542,81 1 664 082,76 1 664 082,76 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
498 г. Киренск, П.Осипенко ул., д. 28 42074 РО 1957 0 Бревно (брус) 2 2 - 393,00 363,06 1 075 456,99 1 075 456,99 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
499 г. Киренск, П.Осипенко ул., д. 29 42075 РО 1963 0 Бревно (брус) 2 2 - 434,60 403,75 1 293 247,25 1 293 247,25 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
500 г. Киренск, П.Осипенко ул., д. 33 42076 РО 1935 0 Бревно (брус) 2 2 - 253,50 233,68 51 336,00 51 336,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
501 г. Киренск, Рабочая ул., д. 3 42085 РО 1935 0 Бревно (брус) 2 2 - 746,00 655,01 2 231 486,72 2 231 486,72 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
502 г. Киренск, Сибирская ул., д. 19 42092 РО 1932 0 Бревно (брус) 2 2 - 688,22 638,38 1 740 491,23 1 740 491,23 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 12 729,71 11 383,20 25 658 446,59 25 658 446,59 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 13 558,73 12 117,88 25 772 298,59 25 772 298,59 0,00 0,00 0,00 Х Х

21. Муниципальное образование «Куйтунский район»
21.1. Куйтунское муниципальное образование

503 рп. Куйтун, 8-го Марта ул., д. 4 42150 РО 1960 0 Бревно (брус) 2 2 - 520,00 460,00 920 302,80 920 302,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 520,00 460,00 920 302,80 920 302,80 0,00 0,00 0,00 Х Х

21.2. Карымское муниципальное образование
504 с. Карымск, Рабочая ул., д. 4А 42143 РО 1970 0 Кирпичные 2 2 - 698,00 597,00 1 833 066,29 1 833 066,29 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
505 с. Карымск, Советская ул., д. 4 42145 РО 1970 0 Кирпичные 2 2 - 698,00 597,00 1 833 066,29 1 833 066,29 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 1 396,00 1 194,00 3 666 132,58 3 666 132,58 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 1 916,00 1 654,00 4 586 435,38 4 586 435,38 0,00 0,00 0,00 Х Х

22. Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район»
22.1. Мамское муниципальное образование

506 пгт. Мама, Советская ул., д. 20 42271 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 1 338,21 512,41 37 452,00 37 452,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х - 1 338,21 512,41 37 452,00 37 452,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 1 338,21 512,41 37 452,00 37 452,00 0,00 0,00 0,00 Х Х
23. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

23.1. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»
507 г. Железногорск-Илимский, 1-й кв-л., д. 23 42328 РО 1960 0 Бревно (брус) 3 1 - 363,40 280,90 50 400,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
508 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 21 42419 РО 1965 0 Кирпичные 4 4 - 3 233,70 2514,60 3 020 548,90 3 020 548,90 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 3 597,10 2 795,50 3 070 948,90 3 070 948,90 0,00 0,00 0,00 Х Х
23.2. Новоигирминское городское образование

509 рп. Новая Игирма, 3-й кв-л., д. 20* 42556 РО 1986 - Панельные 5 3 - 2499,9 2260,80 5 000 103,15 5 000 103,15 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 2 499,90 2 260,80 5 000 103,15 5 000 103,15 0,00 0,00 0,00 Х Х

23.3. Янгелевское муниципальное образование
510 рп. Янгель, Звездный мкр., д. 1 42617 РО 1987 - Панельные 5 5 - 7 652,50 4769,50 3 974 833,91 3 974 833,91 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
511 рп. Янгель, Звездный мкр., д. 2 42618 РО 1988 - Панельные 5 4 - 5 986,00 3734,50 3 108 383,87 3 108 383,87 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 13 638,50 8 504,00 7 083 217,78 7 083 217,78 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 19 735,50 13 560,30 15 154 269,83 15 154 269,83 0,00 0,00 0,00 Х Х

24. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
24.1. Алзамайское муниципальное образование

512 г. Алзамай, Ломоносова ул., д. 11* 42628 РО 1991 0 Панельные 5 4 - 3 986,03 2 718,03 4 731 914,16 4 731 914,16 0 0 0 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 3 986,03 2 718,03 4 731 914,16 4 731 914,16 0 0 0 Х Х

24.2. Нижнеудинское муниципальное образование
513 г. Нижнеудинск, Гоголя ул., д. 48 42659 РО 1961 0 Кирпичные 2 1 - 561,60 374,40 712 696,09 712 696,09 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
514 г. Нижнеудинск, Индустриальная ул., д. 4 42700 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 951,90 634,60 1 456 234,44 1 456 234,44 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
515 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 41* 42736 РО 1958 0 Кирпичные 3 1 - 1 608,83 965,30 3 398 624,19 3 398 624,19 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
516 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 43* 42737 РО 1957 0 Кирпичные 3 1 - 1 993,67 1196,20 4 085 213,42 4 085 213,42 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
517 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 45* 42738 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 618,90 412,60 2 316 949,89 2 316 949,89 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
518 г. Нижнеудинск, Комсомольская ул., д. 11* 42756 РО 1959 0 Кирпичные 2 1 - 573,75 382,50 2 129 480,45 2 129 480,45 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
519 г. Нижнеудинск, Кржижановского ул., д. 15 42785 РО 1962 0 Кирпичные 3 2 - 1 570,67 942,40 2 112 493,11 2 112 493,11 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
520 г. Нижнеудинск, Кржижановского ул., д. 8 42781 РО 1963 0 Бревно (брус) 2 2 - 817,35 544,90 1 267 929,47 1 267 929,47 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
521 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 12* 42796 РО 1960 0 Кирпичные 2 1 - 758,85 505,90 2 036 580,88 2 036 580,88 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
522 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 32* 42802 РО 1975 0 Кирпичные 5 4 - 4 537,26 3240,90 3 459 191,77 3 459 191,77 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
523 г. Нижнеудинск, Лермонтова ул., д. 33* 42810 РО 1979 0 Панельные 5 4 - 4 298,70 3070,50 6 915 037,78 6 915 037,78 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
524 г. Нижнеудинск, Льва Толстого ул., д. 23* 42811 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 1 814,78 1209,85 4 126 490,00 4 126 490,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
525 г. Нижнеудинск, Масловского ул., д. 3 42818 РО 1969 0 Кирпичные 5 4 - 4 655,98 3325,70 6 186 147,05 6 186 147,05 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
526 г. Нижнеудинск, Масловского ул., д. 5 42820 РО 1971 0 Кирпичные 5 4 - 4 563,72 3259,80 6 037 381,75 6 037 381,75 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
527 г. Нижнеудинск, Масловского ул., д. 68 42844 РО 1953 0 Кирпичные 2 2 - 981,75 654,50 1 538 845,86 1 538 845,86 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
528 г. Нижнеудинск, Масловского ул., д. 70 42845 РО 1953 0 Кирпичные 2 1 - 587,85 391,90 1 583 564,43 1 583 564,43 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
529 г. Нижнеудинск, Масловского ул., д. 76 42847 РО 1937 0 Бревно (брус) 2 1 - 643,65 429,10 997 037,81 997 037,81 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
530 г. Нижнеудинск, Масловского ул., д. 80 42849 РО 1936 0 Бревно (брус) 2 1 - 647,85 431,90 997 037,81 997 037,81 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
531 г. Нижнеудинск, Октябрьская ул., д. 40* 42856 РО 1959 0 Кирпичные 3 1 - 1 715,83 1029,50 4 434 322,52 4 434 322,52 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
532 г. Нижнеудинск, Октябрьская ул., д. 44 42858 РО 1961 0 Бревно (брус) 2 2 - 873,00 582,00 1 397 360,24 1 397 360,24 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
533 г. Нижнеудинск, Октябрьская ул., д. 46* 42859 РО 1961 0 Кирпичные 2 2 - 821,10 547,40 3 312 129,33 3 312 129,33 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
534 г. Нижнеудинск, Октябрьская ул., д. 56* 42860 РО 1961 0 Кирпичные 2 2 - 821,40 547,60 2 963 606,68 2 963 606,68 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
535 г. Нижнеудинск, Октябрьская ул., д. 58* 42861 РО 1961 0 Кирпичные 2 2 - 819,00 546,00 2 668 149,58 2 668 149,58 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
536 г. Нижнеудинск, Островского ул., д. 1* 42864 РО 1973 0 Кирпичные 5 4 - 4 713,80 3367,00 8 954 570,94 8 954 570,94 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
537 г. Нижнеудинск, Петина ул., д. 126 42865 РО 1961 0 Кирпичные 2 2 - 951,30 634,20 82 974,00 82 974,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
538 г. Нижнеудинск, Петина ул., д. 134 42870 РО 1962 0 Кирпичные 4 2 - 2 574,30 1716,20 2 332 051,25 2 332 051,25 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
539 г. Нижнеудинск, Петина ул., д. 151 42878 РО 1964 0 Кирпичные 4 3 - 1 934,25 1289,50 1 922 332,35 1 922 332,35 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
540 г. Нижнеудинск, Полевая ул., д. 24* 42879 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 918,53 612,35 2 779 775,49 2 779 775,49 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
541 г. Нижнеудинск, Фридриха Энгельса ул., д. 1 42917 РО 1954 0 Кирпичные 2 1 - 574,65 383,10 62 765,35 62 765,35 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
542 г. Нижнеудинск, Фридриха Энгельса ул., д. 4 42920 РО 1954 0 Кирпичные 2 1 - 572,70 381,80 354 270,99 354 270,99 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
543 г. Нижнеудинск, Фридриха Энгельса ул., д. 7 42922 РО 1955 0 Кирпичные 2 1 - 570,75 380,50 1 246 851,98 1 246 851,98 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
544 г. Нижнеудинск, Байкальская ул., д. 22* 42644 РО 1995 0  Кирпичные 5 4 - 2952,46 2108,9 4 034 291,27 4 034 291,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
545 г. Нижнеудинск, Болотная ул., д. 1* 42645 РО 1987 0  Панельные 5 4 - 4645,06 3317,9 4 162 858,48 4 162 858,48 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
546 г. Нижнеудинск, Гоголя ул., д. 28* 42654 РО 1987 0  Кирпичные 2 2 - 1078,95 719,3 2 373 605,52 2 373 605,52 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
547 г. Нижнеудинск, Гоголя ул., д. 30* 42655 РО 1978 0  Кирпичные 5 4 - 3842,16 2744,4 2 922 338,54 2 922 338,54 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
548 г. Нижнеудинск, Гоголя ул., д. 45* 42656 РО 1974 0  Кирпичные 3 1 - 963,83 578,3 1 590 042,97 1 590 042,97 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
549 г. Нижнеудинск, Гоголя ул., д. 47* 42658 РО 1971 0  Кирпичные 5 4 - 3957,24 2826,6 3 540 849,80 3 540 849,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
550 г. Нижнеудинск, Гоголя ул., д. 79* 42660 РО 1974 0  Кирпичные 5 4 - 4295,48 3068,2 4 022 257,43 4 022 257,43 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
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551 г. Нижнеудинск, Гоголя ул., д. 81* 42661 РО 1972 0  Кирпичные 5 3 - 3701,74 2644,1 3 373 427,29 3 373 427,29 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
552 г. Нижнеудинск, Гоголя ул., д. 83* 42662 РО 1968 0  Кирпичные 5 3 - 4290,44 3064,6 3 346 575,64 3 346 575,64 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
553 г. Нижнеудинск, Гоголя ул., д. 85* 42663 РО 1967 0  Кирпичные 5 3 - 2932,3 2094,5 3 501 836,66 3 501 836,66 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
554 г. Нижнеудинск, Гоголя ул., д. 87* 42664 РО 1969 0  Кирпичные 4 4 - 2717,4 1811,6 2 534 572,58 2 534 572,58 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
555 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 102* 42749 РО 1970 0  Кирпичные 5 4 - 4648,28 3320,2 3 705 786,71 3 705 786,71 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
556 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 39* 42735 РО 1959 0  Кирпичные 2 1 - 382,15 382,2 1 259 158,60 1 259 158,60 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
557 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 46* 42739 РО 1968 0  Кирпичные 2 1 - 550,8 367,2 1 848 967,85 1 848 967,85 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
558 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 47* 42740 РО 1958 0  Кирпичные 2 1 - 615,3 410,2 1 498 738,04 1 498 738,04 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
559 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 49* 42741 РО 1962 0  Кирпичные 3 2 - 1546,33 927,8 1 770 688,21 1 770 688,21 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
560 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 51* 42742 РО 1962 0  Кирпичные 3 2 - 1567,67 940,6 1 807 357,31 1 807 357,31 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
561 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 53* 42743 РО 1962 0  Кирпичные 3 2 - 1605 963 2 261 017,25 2 261 017,25 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
562 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 55* 42744 РО 1963 0  Кирпичные 3 2 - 1398,67 839,2 2 120 819,36 2 120 819,36 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
563 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 57* 42745 РО 1964 0  Кирпичные 3 3 - 2512 1507,2 2 303 632,63 2 303 632,63 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
564 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 59* 42746 РО 1966 0  Кирпичные 2 1 - 549,3 366,2 1 588 324,37 1 588 324,37 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
565 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 61* 42747 РО 1972 0  Кирпичные 5 4 - 3291,25 3015,15 3 900 741,22 3 900 741,22 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
566 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 63* 42748 РО 1976 0  Кирпичные 5 4 - 4652,2 3323 3 665 802,29 3 665 802,29 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
567 г. Нижнеудинск, Кирова ул., д. 2* 42751 РО 1981 0  Панельные 5 4 - 4723,46 3373,9 3 214 445,24 3 214 445,24 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
568 г. Нижнеудинск, Комсомольская ул., д. 1* 42753 РО 1985 0  Кирпичные 5 4 - 4891,18 3493,7 4 630 988,25 4 630 988,25 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
569 г. Нижнеудинск, Комсомольская ул., д. 13* 42757 РО 1959 0  Кирпичные 2 1 - 632,1 421,4 1 225 625,66 1 225 625,66 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
570 г. Нижнеудинск, Комсомольская ул., д. 17* 42758 РО 1960 0  Кирпичные 3 2 - 1344,39 1350,3 2 279 277,05 2 279 277,05 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
571 г. Нижнеудинск, Комсомольская ул., д. 2* 42754 РО 1973 0  Кирпичные 5 4 - 4601,94 3287,1 3 854 962,28 3 854 962,28 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
572 г. Нижнеудинск, Комсомольская ул., д. 4* 42755 РО 1975 0  Кирпичные 5 4 - 4634,98 3310,7 3 949 038,73 3 949 038,73 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
573 г. Нижнеудинск, Космоса ул., д. 29* 42759 РО 1993 0  Кирпичные 2 3 - 1360,8 907,2 2 215 590,28 2 215 590,28 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
574 г. Нижнеудинск, Красная ул., д. 1* 42760 РО 1980 0  Кирпичные 5 2 - 3082,52 2201,8 2 552 711,20 2 552 711,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
575 г. Нижнеудинск, Краснопартизанская ул., д. 51* 42762 РО 1983 0  Кирпичные 5 2 - 2277,1 1626,5 2 776 237,60 2 776 237,60 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
576 г. Нижнеудинск, Краснопартизанская ул., д. 53* 42763 РО 1986 0  Панельные 5 4 - 5030,9 3593,5 3 647 476,61 3 647 476,61 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
577 г. Нижнеудинск, Краснопартизанская ул., д. 68* 42764 РО 1977 0  Панельные 5 4 - 4688,18 3348,7 3 316 560,45 3 316 560,45 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
578 г. Нижнеудинск, Краснопартизанская ул., д. 72* 42765 РО 1993 0  Кирпичные 5 5 - 6053,18 4323,7 4 501 759,24 4 501 759,24 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
579 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 17* 42797 РО 1964 0  Панельные 4 3 - 2055,2 2057,3 2 192 357,37 2 192 357,37 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
580 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 19* 42798 РО 1966 0  Кирпичные 5 3 - 4334,12 3095,8 3 575 772,73 3 575 772,73 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
581 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 2* 42795 РО 1984 0  Кирпичные 5 1 - 1557,78 1112,7 2 082 389,95 2 082 389,95 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
582 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 21* 42799 РО 1981 0  Панельные 5 4 - 4752,72 3394,8 3 839 643,04 3 839 643,04 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
583 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 23* 42800 РО 1982 0  Кирпичные 5 3 - 4695,46 3353,9 3 230 483,13 3 230 483,13 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
584 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 25* 42801 РО 1986 0  Панельные 5 3 - 3769,08 2692,2 3 815 955,84 3 815 955,84 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
585 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 47* 42805 РО 1976 0  Кирпичные 5 2 - 1968,32 1405,94 2 844 744,89 2 844 744,89 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
586 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 51* 42807 РО 1978 0  Кирпичные 5 3 - 4804,1 3431,5 2 128 412,11 2 128 412,11 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
587 г. Нижнеудинск, Лермонтова ул., д. 29* 42809 РО 1998 0  Панельные 5 4 - 6212,5 4437,5 4 025 189,05 4 025 189,05 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
588 г. Нижнеудинск, Максима Горького ул., д. 4* 42814 РО 1976 0  Кирпичные 5 4 - 4646,74 3319,1 3 873 373,98 3 873 373,98 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
589 г. Нижнеудинск, Максима Горького ул., д. 6* 42815 РО 1993 0  Панельные 5 3 - 4011,56 2865,4 3 012 034,44 3 012 034,44 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
590 г. Нижнеудинск, Максима Горького ул., д. 8* 42816 РО 1986 0  Панельные 5 4 - 4632,74 3309,1 4 153 228,97 4 153 228,97 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
591 г. Нижнеудинск, Маяковского ул., д. 38* 42852 РО 1981 0  Кирпичные 2 3 - 1360,8 907,2 2 146 773,84 2 146 773,84 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
592 г. Нижнеудинск, Некрасова ул., д. 2* 42853 РО 1983 0  Панельные 5 4 - 4685,94 3347,1 3 683 780,10 3 683 780,10 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
593 г. Нижнеудинск, Некрасова ул., д. 3* 42854 РО 1980 0  Панельные 5 6 - 7960,12 5685,8 6 143 247,31 6 143 247,31 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
594 г. Нижнеудинск, Новая ул., д. 15* 42855 РО 1995 0  Кирпичные 2 2 - 1132,95 755,3 1 345 692,68 1 345 692,68 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
595 г. Нижнеудинск, Октябрьская ул., д. 42* 42857 РО 1989 0  Кирпичные 5 3 - 4323,76 3088,4 4 135 946,77 4 135 946,77 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
596 г. Нижнеудинск, Октябрьская ул., д. 66* 42862 РО 1980 0  Кирпичные 5 2 - 4919,46 3513,9 4 255 690,78 4 255 690,78 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
597 г. Нижнеудинск, Октябрьская ул., д. 68* 42863 РО 1969 0  Кирпичные 5 4 - 4822,16 3444,4 4 268 088,80 4 268 088,80 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
598 г. Нижнеудинск, Советская ул., д. 47* 42911 РО 1973 0  Кирпичные 2 3 - 1285,65 857,1 2 040 849,64 2 040 849,64 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
599 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 4* 46130 РО 1966 0 Кирпичные, каменные 4 3 - 3093 1480,2 2 661 980,41 2 661 980,41 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 233 088,57 164 123,59 254 622 095,34 254 622 095,34 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 237 074,60 166 841,62 259 354 009,50 259 354 009,50 0,00 0,00 0,00 Х Х

25. Муниципальное образование «Нукутский район»
25.1. Муниципальное образование «Нувонукутское»

600 п. Новонукутский, Ленина ул., д. 23 42964 РО 1968 0 Кирпичные 2 1 - 600,00 576,00 23 316,00 23 316,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
601 п. Новонукутский, Ленина ул., д. 29 42966 РО 1968 0 Кирпичные 2 2 - 988,00 940,00 34 596,00 34 596,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 1 588,00 1 516,00 57 912,00 57 912,00 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 1 588,00 1 516,00 57 912,00 57 912,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

26. Ольхонское районное муниципальное образование
26.1. Еланцинское муниципальное образование

602 с. Еланцы, Пенкальского ул., д. 2 42980 РО 1963 0 Бревно (брус) 2 2 - 582,90 519,10 67 630,00 67 630,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 582,90 519,10 67 630,00 67 630,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

26.2. Хужирское муниципальное образование
603 рп. Хужир, Лесная ул., д. 13 42989 РО 1940 0 Бревно (брус) 1 4 - 514,28 257,14 30 432,00 30 432,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
604 рп. Хужир, Лесная ул., д. 7 42988 РО 1954 0 Бревно (брус) 1 1 - 574,98 287,49 31 848,00 31 848,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 1 089,26 544,63 62 280,00 62 280,00 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 1 672,16 1 063,73 129 910,00 129 910,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

27. Муниципальное образование «Осинские район»
27.1. Муниципальное образование «Оса»

605 с. Оса, Нагорная ул., д. 5 42995 РО 1981 0 Кирпичные 2 3 - 1 320,00 897,70 38 280,00 38 280,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
606 с. Оса, Некрасова ул., д. 12 55283 РО 2013 0 Смешанные 3 2 - 704,40 704,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 2 024,40 1 602,10 38 280,00 38 280,00 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 2 024,40 1 602,10 38 280,00 38 280,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

28. Муниципальное образование «Слюдянский район»
28.1. Байкальское муниципальное образование 

607 г. Байкальск, 1-й кв-л., д. 29 43017 РО 1965 0 Бревно (брус) 2 3 - 1 677,60 783,60 2 399 944,76 2 399 944,76 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
608 г. Байкальск, 2-й кв-л., д. 1 43021 РО 1963 0 Бревно (брус) 2 2 - 1 041,00 643,20 1 782 326,20 1 782 326,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
609 г. Байкальск, 2-й кв-л., д. 30 43046 РО 1964 0 Бревно (брус) 2 2 - 1 024,40 631,40 1 782 326,20 1 782 326,20 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
610 г. Байкальск, 2-й кв-л., д. 34 43050 РО 1964 2012 Бревно (брус) 2 2 - 1 089,30 637,30 1 381 578,92 1 381 578,92 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
611 г. Байкальск, 2-й кв-л., д. 37 43053 РО 1964 0 Бревно (брус) 2 2 - 1 232,90 628,90 1 988 723,60 1 988 723,60 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
612 г. Байкальск, Гагарина мкр., д. 10 43119 РО 1964 2009 Кирпичные 3 3 - 2 665,70 1489,50 2 422 873,05 2 422 873,05 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
613 г. Байкальск, Гагарина мкр., д. 12 43121 РО 1964 2008 Кирпичные 3 3 - 2 670,90 1470,00 2 378 314,95 2 378 314,95 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
614 г. Байкальск, Гагарина мкр., д. 5 43115 РО 1963 2009 Кирпичные 3 2 - 1 699,90 939,30 1 986 028,72 1 986 028,72 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
615 г. Байкальск, Гагарина мкр., д. 6 43116 РО 1963 2008 Кирпичные 3 2 - 1 704,60 977,00 1 978 348,68 1 978 348,68 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
616 г. Байкальск, Гагарина мкр., д. 9 43118 РО 1963 2008 Кирпичные 3 2 - 1 658,30 948,70 1 983 513,00 1 983 513,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
617 г. Байкальск, Железнодорожная ул., д. 17 43244 РО 1963 2008 Бревно (брус) 2 2 - 633,70 633,70 1 843 335,09 1 843 335,09 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
618 г. Байкальск, Железнодорожная ул., д. 25 43247 РО 1964 0 Бревно (брус) 2 1 - 746,20 746,20 2 948 054,49 2 948 054,49 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
619 г. Байкальск, Советская ул., д. 1 43253 РО 1963 2010 Бревно (брус) 2 2 - 483,80 483,80 171 152,27 171 152,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
620 г. Байкальск, Советская ул., д. 5 43257 РО 1963 2008 Бревно (брус) 2 2 - 491,00 491,00 1 207 592,06 1 207 592,06 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
621 г. Байкальск, Советская ул., д. 6 43258 РО 1963 1990 Бревно (брус) 2 2 - 498,70 498,70 1 450 371,26 1 450 371,26 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 19 318,00 12 002,30 27 704 483,25 27 704 483,25 0,00 0,00 0,00 Х Х
28.2. Слюдянское муниципальное образование

622 г. Слюдянка, 40 лет Октября ул., д. 17 43311 РО 1939 0 Бревно (брус) 1 2 - 541,60 213,60 40 620,00 40 620,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
623 г. Слюдянка, Амбулаторная ул., д. 1 43319 РО 1962 0 Кирпичные 2 1 - 452,10 239,10 564 723,26 564 723,26 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
624 г. Слюдянка, Амбулаторная ул., д. 10 43327 РО 1962 0 Кирпичные 2 2 - 1 107,90 614,00 1 172 451,67 1 172 451,67 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
625 г. Слюдянка, Ленина ул., д. 115 43445 РО 1964 0 Кирпичные 4 2 - 2 242,50 1233,10 622 436,86 622 436,86 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
626 г. Слюдянка, Ленина ул., д. 2 43409 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 1 425,40 714,80 1 917 283,03 1 917 283,03 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
627 г. Слюдянка, Пионерский пер., д. 3 43305 РО 1965 0 Кирпичные 4 3 - 3 563,40 1993,00 176 661,16 176 661,16 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
628 г. Слюдянка, Фрунзе ул., д. 18 43283 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 1 297,90 711,40 1 047 537,12 1 047 537,12 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
629 г. Слюдянка, Фрунзе ул., д. 2 43270 РО 1958 0 Кирпичные 2 2 - 1 287,90 709,80 2 466 914,89 2 466 914,89 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
630 г. Слюдянка, Фрунзе ул., д. 4 43271 РО 1958 0 Кирпичные 2 2 - 667,30 392,30 865 494,31 865 494,31 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 12 586,00 6 821,10 8 874 122,30 8 874 122,30 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 31 904,00 18 823,40 36 578 605,55 36 578 605,55 0,00 0,00 0,00 Х Х

29. Муниципальное образование «Тайшетский район»
29.1. «Бирюсинское городское поселение»

631 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 15 43609 РО 1963 0 Кирпичные 2 2 - 1 105,80 617,70 791 953,86 791 953,86 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
632 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 2 43598 РО 1955 0 Кирпичные 2 1 - 559,70 509,50 1 427 488,02 1 427 488,02 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
633 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 3 43599 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 861,20 861,20 2 437 548,90 2 437 548,90 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
634 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 4 43600 РО 1954 0 Кирпичные 2 1 - 564,10 515,70 1 418 619,97 1 418 619,97 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
635 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 6 43601 РО 1954 0 Кирпичные 2 1 - 513,40 513,40 1 994 291,27 1 994 291,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
636 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 8 43603 РО 1954 0 Кирпичные 2 1 - 512,10 532,30 982 248,94 982 248,94 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
637 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 9 43604 РО 1959 0 Кирпичные 2 1 - 508,60 507,60 1 167 016,22 1 167 016,22 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
638 г. Бирюсинск, Школьная ул., д. 3 43629 РО 1955 0 Кирпичные 2 1 - 578,60 534,30 1 114 297,44 1 114 297,44 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
639 г. Бирюсинск, Школьная ул., д. 6 43631 РО 1958 0 Кирпичные 2 1 - 454,80 416,50 715 836,50 715 836,50 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 5 658,30 5 008,20 12 049 301,12 12 049 301,12 0,00 0,00 0,00 Х Х
29.2. Новобирюсинское муниципальное образование

640 рп. Новобирюсинский, Железнодорожная ул., д. 48 43844 РО 1964 0 Бревно (брус) 2 1 - 352,90 352,90 401 073,16 401 073,16 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 352,90 352,90 401 073,16 401 073,16 0,00 0,00 0,00 Х Х
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29.3. «Тайшетское городское поселение»
641 г. Тайшет, 8 Марта ул., д. 5 43683 РО 1963   Кирпичные 3 2 - 1 884,70 964,20 314 340,22 314 340,22 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
642 г. Тайшет, Бурлова ул., д. 10 43692 РО 1964   Кирпичные 5 4 - 4 783,80 3097,50 4 447 969,54 4 447 969,54 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
643 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 10 43698 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 753,45 487,80 1 341 532,00 1 341 532,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
644 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 4 43695 РО 1964   Кирпичные 4 2 - 1 728,07 1286,60 1 103 370,13 1 103 370,13 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
645 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 6 43696 РО 1963   Кирпичные 3 2 - 1 341,40 957,30 327 565,27 327 565,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
646 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 8 43697 РО 1961 0 Кирпичные 2 2 - 1 125,40 739,20 1 393 709,90 1 393 709,90 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
647 г. Тайшет, Крупской ул., д. 104 43739 РО 1963   Кирпичные 3 2 - 1 440,00 986,20 313 650,83 313 650,83 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
648 г. Тайшет, Крупской ул., д. 92 43732 РО 1960 0 Кирпичные 3 2 - 1 657,10 1190,10 54 820,00 54 820,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
649 г. Тайшет, Крупской ул., д. 93 43733 РО 1960 0 Крупноблочные силикат 2 1 - 613,60 371,30 829 700,01 829 700,01 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
650 г. Тайшет, Крупской ул., д. 94 43734 РО 1960 0 Крупноблочные силикат 2 2 - 1 082,30 636,20 909 797,09 909 797,09 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
651 г. Тайшет, Терешковой ул., д. 2 43789 РО 1968   Кирпичные 5 4 - 5 288,20 3319,60 2 626 268,65 2 626 268,65 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
652 г. Тайшет, Транспортная ул., д. 11 43801 РО 1974   Кирпичные 5 4 - 5 587,80 3517,20 2 640 341,42 2 640 341,42 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
653 г. Тайшет, Северовокзальная ул., д. 23 43776 РО 1935 0 Крупноблочные силикат 2 1 - 519,90 340,60 59 900,00 59 900,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
654 г. Тайшет, Суворова ул., д. 8 43785 РО 1960 0 Кирпичные 2 2 - 1 021,90 602,30 1 692 633,50 1 692 633,50 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
655 г. Тайшет, Шевченко ул., д. 2 43828 РО 1960   Кирпичные 5 4 - 5 278,70 3355,60 2 691 983,71 2 691 983,71 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
656 г. Тайшет, Шевченко ул., д. 3 43829 РО 1960 0 Кирпичные 4 2 - 2 131,20 1298,20 1 455 648,02 1 455 648,02 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
657 г. Тайшет, Шевченко ул., д. 4 43830 РО 1960 0 Крупноблочные силикат 2 2 - 1 002,00 596,00 1 455 648,02 1 455 648,02 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 37 239,52 23 745,90 23 658 878,31 23 658 878,31 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 43 250,72 29 107,00 36 109 252,59 36 109 252,59 0,00 0,00 0,00 Х Х

30. Муниципальное образование «Тулунский район»
30.1. Азейское муниципальное образование

658 с. Азей, Привокзальная ул., д. 4 43937 РО 1972 0 Панельные 2 2 - 1 734,70 601,10 806 896,15 806 896,15 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 1 734,70 601,10 806 896,15 806 896,15 0,00 0,00 0,00 Х Х

ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 1 734,70 601,10 806 896,15 806 896,15 0,00 0,00 0,00 Х Х
31. Усольское районное муниципальное образование
31.1. Железнодорожное муниципальное образование

659 п. Железнодорожный, Комсомольская ул., д. 30 43951 РО 1965 0 Кирпичные 2 3 - 589,55 535,58 1 619 989,92 1 619 989,92 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
660 п. Железнодорожный, Комсомольская ул., д. 32 43952 РО 1965 0 Кирпичные 2 3 - 560,36 506,39 1 619 989,92 1 619 989,92 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 1 149,91 1 041,97 3 239 979,84 3 239 979,84 0,00 0,00 0,00 Х Х
31.2. Мишелевское муниципальное образование

661 рп. Мишелевка, Маяковского ул., д. 14 44065 РО 1965 0 Бревно (брус) 2 1 - 538,80 332,16 858 920,55 858 920,55 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
662 рп. Мишелевка, Маяковского ул., д. 18 44067 РО 1960 0 Бревно (брус) 2 1 - 541,75 332,65 858 920,55 858 920,55 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 1 080,55 664,81 1 717 841,10 1 717 841,10 0,00 0,00 0,00 Х Х
31.3. Новомальтинское муниципальное образование

663 п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 11 43980 РО 1965 0 Кирпичные 2 2 - 618,14 570,01 1 616 829,77 1 616 829,77 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
664 п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 12 43981 РО 1965 0 Кирпичные 2 2 - 613,41 565,78 1 406 794,21 1 406 794,21 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
665 п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 13 43982 РО 1965 0 Кирпичные 2 2 - 631,09 607,57 1 473 655,28 1 473 655,28 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
666 п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 14 43983 РО 1965 0 Кирпичные 2 2 - 626,38 602,86 1 739 710,30 1 739 710,30 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
667 п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 15 43984 РО 1962 0 Кирпичные 2 2 - 627,50 602,71 1 563 127,86 1 563 127,86 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
668 п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 16 43985 РО 1963 0 Кирпичные 2 2 - 615,23 590,37 52 272,00 52 272,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
669 п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 17 43986 РО 1965 0 Кирпичные 2 2 - 623,59 577,37 52 272,00 52 272,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
670 п. Новомальтинск, 2-й кв-л., д. 9 43979 РО 1965 0 Кирпичные 2 2 - 613,41 566,57 1 679 494,42 1 679 494,42 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
671 п. Новомальтинск, Матросова ул., д. 1 43991 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 377,52 355,20 933 261,86 933 261,86 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
672 п. Новомальтинск, Матросова ул., д. 2 43992 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 - 423,67 401,35 933 016,62 933 016,62 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 5 769,94 5 439,79 11 450 434,33 11 450 434,33 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 8 000,40 7 146,57 16 408 255,27 16 408 255,27 0,00 0,00 0,00 Х Х

32. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
32.1. Железнодорожное муниципальное образование

673 п. Железнодорожный, Вокзальный мкр., д. 15 44161 РО 1970 0 Бревно (брус) 2 2 - 567,00 518,60 54 396,00 54 396,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
674 п. Железнодорожный, Волкова ул., д. 17 44171 РО 1974 0 Бревно (брус) 2 2 - 410,00 328,50 43 548,00 43 548,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
675 п. Железнодорожный, Волкова ул., д. 19 44172 РО 1974 0 Бревно (брус) 2 2 - 409,80 329,20 43 548,00 43 548,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
676 п. Железнодорожный, Волкова ул., д. 21 44173 РО 1974 0 Бревно (брус) 2 2 - 409,00 328,20 43 548,00 43 548,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 1 795,80 1 504,50 185 040,00 185 040,00 0,00 0,00 0,00 Х Х
32.2. Тубинское муниципальное образование

677 п. Тубинский, Железнодорожный кв-л., д. 15 44208 РО 1970 0 Бревно (брус) 2 2 - 736,70 378,60 792 373,57 792 373,57 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
678 п. Тубинский, Железнодорожный кв-л., д. 16 44209 РО 1970 0 Бревно (брус) 2 2 - 738,70 381,60 51 480,00 51 480,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
679 п. Тубинский, Железнодорожный кв-л., д. 6 44205 РО 1970 0 Бревно (брус) 2 2 - 965,30 512,60 67 820,00 67 820,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
680 п. Тубинский, Железнодорожный кв-л., д. 7 44206 РО 1970 0 Бревно (брус) 2 2 - 499,50 499,50 67 820,00 67 820,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
681 п. Тубинский, Железнодорожный кв-л., д. 8 44207 РО 1970 0 Бревно (брус) 2 2 - 947,50 500,70 847 728,63 847 728,63 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 3 887,70 2 273,00 1 827 222,20 1 827 222,20 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 5 683,50 3 777,50 2 012 262,20 2 012 262,20 0,00 0,00 0,00 Х Х

33. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район
33.1. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

682 г. Усть-Кут, Калинина ул., д. 14 44304 РО 1982 0 Крупноблочные силикат 9 1 - 2 851,20 2387,80 2 090 253,58 2 090 253,58 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
683 г. Усть-Кут, Калинина ул., д. 16 44305 РО 1981 2010 Панельные 9 1 - 3 303,20 2473,30 2 100 188,36 2 100 188,36 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
684 г. Усть-Кут, Калинина ул., д. 18 44306 РО 1980 0 Крупноблочные силикат 9 1 - 3 918,60 2435,60 2 073 450,82 2 073 450,82 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
685 г. Усть-Кут, Кирова ул., д. 124 44356 РО 1963 0 Кирпичные 3 2 - 1 090,10 959,37 45 648,00 45 648,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
686 г. Усть-Кут, Кирова ул., д. 128 44357 РО 1964 0 Кирпичные 3 2 - 1 066,10 888,80 2 577 926,70 2 577 926,70 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
687 г. Усть-Кут, Кирова ул., д. 130 44358 РО 1965 0 Кирпичные 4 2 - 1 452,50 1283,90 2 661 386,57 2 661 386,57 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
688 г. Усть-Кут, Кирова ул., д. 40 44345 РО 1970 0 Кирпичные 5 4 - 3 890,90 3459,10 5 586 640,87 5 586 640,87 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
689 г. Усть-Кут, Кирова ул., д. 42А 44347 РО 1967 0 Кирпичные 5 2 - 2 114,00 1992,00 4 669 957,28 4 669 957,28 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
690 г. Усть-Кут, Кирова ул., д. 46 44349 РО 1969 0 Кирпичные 4 3 - 2 272,60 2034,50 4 759 698,12 4 759 698,12 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
691 г. Усть-Кут, Кирова ул., д. 92 44354 РО 1981 0 кирпичные 9 1 - 5 417,10 3054,10 2 361 124,53 2 361 124,53 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
692 г. Усть-Кут, Комсомольский пер., д. 2 44223 РО 1959 0 Кирпичные 2 2 - 691,20 642,90 973 913,21 973 913,21 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
693 г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 5 44440 РО 1959 0 Комбинированные 2 2 - 711,10 641,70 108 310,00 108 310,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
694 г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 6 44441 РО 1959 0 Комбинированные 2 2 - 866,90 660,60 95 510,00 95 510,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
695 г. Усть-Кут, Пушкина ул., д. 55 44456 РО 1962 0 шлакоблочные 3 2 - 1 306,40 1081,50 79 332,00 79 332,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
696 г. Усть-Кут, Реброва-Денисова ул., д. 1 44482 РО 1964 0 Кирпичные 4 2 - 1 944,60 1774,00 3 204 403,64 3 204 403,64 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
697 г. Усть-Кут, Реброва-Денисова ул., д. 15 44488 РО 1983 2009 Крупноблочные силикат 9 1 - 3 111,90 2493,50 2 058 852,96 2 058 852,96 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
698 г. Усть-Кут, Реброва-Денисова ул., д. 33 44490 РО 1971 0 Кирпичные 5 2 - 3 796,60 3422,10 2 417 699,79 2 417 699,79 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
699 г. Усть-Кут, Реброва-Денисова ул., д. 41 44492 РО 1964 0 Кирпичные 3 2 - 1 032,40 959,80 2 455 053,29 2 455 053,29 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
700 г. Усть-Кут, Реброва-Денисова ул., д. 7 44484 РО 1982 0 Крупноблочные силикат 9 1 - 2 874,30 2418,50 2 244 044,30 2 244 044,30 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
701 г. Усть-Кут, Реброва-Денисова ул., д. 9 44486 РО 1981 0 Крупноблочные силикат 9 1 - 3 058,10 2405,30 2 294 677,43 2 294 677,43 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
702 г. Усть-Кут, Речников ул., д. 3 44493 РО 1964 2009 Кирпичные 4 2 - 1 457,60 1299,10 3 886 031,34 3 886 031,34 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
703 г. Усть-Кут, Речников ул., д. 7 44494 РО 1963 0 Кирпичные 4 2 - 1 438,20 1236,90 3 899 208,44 3 899 208,44 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
704 г. Усть-Кут, Школьный пер., д. 1 44232 РО 1980 0 Крупноблочные силикат 9 1 - 3 063,90 2408,00 2 023 997,52 2 023 997,52 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
705 г. Усть-Кут, Школьный пер., д. 3 44233 РО 1980 0 Крупноблочные силикат 9 1 - 3 026,80 2412,50 2 029 197,82 2 029 197,82 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 55 756,30 44 824,87 56 696 506,56 56 696 506,56 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 55 756,30 44 824,87 56 696 506,56 56 696 506,56 0,00 0,00 0,00 Х Х

34. Муниципальное образование «Усть-Удинский район»
34.1. Усть-Удинское муниципальное образование

706 рп. Усть-Уда, Мира ул., д. 22А 44681 РО 1977 0 Кирпичные 2 3 - 2 083,43 849,03 56 832,00 56 832,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 2 083,43 849,03 56 832,00 56 832,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 2 083,43 849,03 56 832,00 56 832,00 0,00 0,00 0,00 Х Х
35. Черемховское районное муниципальное образование

35.1. Михайловское муниципальное образование
707 рп. Михайловка, 1-й кв-л., д. 15 44703 РО 1975 0 Панельные 5 6 - 5 044,40 4736,10 10 199 234,22 10 199 234,22 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
708 рп. Михайловка, 1-й кв-л., д. 16 44704 РО 1972 0 Панельные 5 4 - 3 614,50 3340,50 8 494 416,38 8 494 416,38 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
709 рп. Михайловка, 1-й кв-л., д. 3 44696 РО 1972 0 Панельные 5 3 - 3 104,90 2831,90 8 063 026,27 8 063 026,27 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 11 763,80 10 908,50 26 756 676,87 26 756 676,87 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 11 763,80 10 908,50 26 756 676,87 26 756 676,87 0,00 0,00 0,00 Х Х

36. Чунское районное муниципальное образование
36.1. Лесогороское муниципальное образование

710 рп. Лесогорск, Ленина ул., д. 19 44755 РО 1960 0 Кирпичные 5 3 - 4 381,00 3233,00 3 033 685,17 3 033 685,17 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
711 рп. Лесогорск, Ленина ул., д. 27 44758 РО 1965 0 Кирпичные 5 3 - 4 370,00 3157,80 3 033 685,17 3 033 685,17 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 8 751,00 6 390,80 6 067 370,33 6 067 370,33 0,00 0,00 0,00 Х Х
36.2. Чунское муниципальное образование

712 рп. Чунский, 50 лет Октября ул., д. 21А 44799 РО 1962 0 Бревно (брус) 5 2 - 940,90 541,79 52 640,00 52 640,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
713 рп. Чунский, 50 лет Октября ул., д. 22 44800 РО 1962 0 Бревно (брус) 5 2 - 924,76 547,13 52 840,00 52 840,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
714 рп. Чунский, 50 лет Октября ул., д. 24А 44803 РО 1965 0 Бревно (брус) 5 2 - 939,66 540,55 52 840,00 52 840,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
715 рп. Чунский, 50 лет Октября ул., д. 7 44784 РО 1962 0 Бревно (брус) 5 2 - 1 017,06 613,18 52 840,00 52 840,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
716 рп. Чунский, 50 лет Октября ул., д. 8 44785 РО 1962 0 Бревно (брус) 5 2 - 1 232,10 543,82 52 640,00 52 640,00 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
717 рп. Чунский, Мира ул., д. 30 44834 РО 1950 0 Бревно (брус) 5 2 - 1 515,87 637,75 1 528 923,65 1 528 923,65 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
718 рп. Чунский, Мира ул., д. 32 44835 РО 1960 0 Бревно (брус) 5 2 - 1 504,10 637,65 1 528 648,15 1 528 648,15 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
719 рп. Чунский, Мира ул., д. 34 44836 РО 1950 0 Бревно (брус) 5 2 - 1 505,55 639,10 1 528 682,14 1 528 682,14 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
720 рп. Чунский, Мира ул., д. 36 44837 РО 1950 0 Бревно (брус) 5 2 - 1 517,12 639,00 1 116 762,28 1 116 762,28 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
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ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 11 097,12 5 339,97 5 966 816,22 5 966 816,22 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 19 848,12 11 730,77 12 034 186,55 12 034 186,55 0,00 0,00 0,00 Х Х

37. Шелеховский муниципальный район
37.1. город Шелехов

721 г. Шелехов, 18-й кв-л., д. 18 44890 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 673,40 409,90 856 715,74 856 715,74 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
722 г. Шелехов, 18-й кв-л., д. 19 44891 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 675,80 412,60 865 953,34 865 953,34 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
723 г. Шелехов, 18-й кв-л., д. 23 44895 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 664,90 404,20 856 715,74 856 715,74 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
724 г. Шелехов, 18-й кв-л., д. 6 44878 РО 1958 0 Бревно (брус) 2 1 - 674,70 411,50 856 715,74 856 715,74 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
725 г. Шелехов, 1-й мкр., д. 26 45086 РО 1990 0 Панельные 9 2 - 6 038,30 4115,10 3 616 129,64 3 616 129,64 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
726 г. Шелехов, 20-й кв-л., д. 1 44922 РО 1959 0 Бревно (брус) 4 1 - 695,60 412,00 1 267 695,96 1 267 695,96 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
727 г. Шелехов, 20-й кв-л., д. 22 44931 РО 1959 0 Бревно (брус) 2 1 - 689,40 405,90 1 292 939,53 1 292 939,53 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
728 г. Шелехов, 20-й кв-л., д. 30 44939 РО 1960 0 Бревно (брус) 2 1 - 697,00 412,90 1 267 695,96 1 267 695,96 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
729 г. Шелехов, 20-й кв-л., д. 6 44925 РО 1959 0 Бревно (брус) 4 1 - 692,00 407,40 1 267 695,96 1 267 695,96 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
730 г. Шелехов, 20-й кв-л., д. 7 44926 РО 1959 0 Бревно (брус) 4 1 - 693,80 410,00 1 267 695,96 1 267 695,96 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
731 г. Шелехов, 20-й кв-л., д. 8 44927 РО 1959 0 Бревно (брус) 4 1 - 699,20 415,30 1 292 939,53 1 292 939,53 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
732 г. Шелехов, 4-й мкр., д. 94 45192 РО 1990 0 Панельные 9 3 - 6 283,20 6283,20 5 062 812,26 5 062 812,26 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019
733 г. Шелехов, 8-й кв-л., д. 3 45049 РО 1963 0 Кирпичные 4 3 - 3 304,20 1958,50 1 436 436,65 1 436 436,65 0,00 0,00 0,00 2019 31.12.2019

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0 22 481,50 16 458,50 21 208 142,01 21 208 142,01 0,00 0,00 0,00 Х Х
ИТОГО по району: Х Х Х Х Х 0 22 481,50 16 458,50 21 208 142,01 21 208 142,01 0,00 0,00 0,00 Х Х

Итого в 2019 году: Х Х Х Х Х 196
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2020 года                                                                                № 378-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие 
инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1615 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», 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 предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов 

общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области, утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 535-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Гранты в форме субсидий предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-

ность на территории Иркутской области, соответствующие следующим условиям:
а) заявитель не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на первое число месяца, в котором начинается течение срока представления документов, предус-
мотренных пунктами 10, 11 настоящего Порядка, предусмотренного в извещении о проведении конкурсного отбора (далее 
соответственно – срок представления документов, документы);

б) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, указанную 
в заявке на участие в конкурсном отборе, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления до-
кументов;

в) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми ак-
тами на цели, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, в период с 1 января текущего финансового года по дату 
представления документов;

г) согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в уста-
новленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий;

д) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления документов;

е) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, грантов в форме субсидий на дату представления 
документов;

ж) с даты полного освоения гранта в форме субсидии прошло не менее 3 лет (для заявителей, ранее получавших грант 
в форме субсидии);

з) осуществление деятельности с даты регистрации свыше 10 лет на первое число месяца, в котором начинается тече-
ние срока представления документов, за исключением заявителей, чья территория (часть территории) расположена в гра-
ницах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в границах населенных пунктов муниципальных 
образований Иркутской области, описание которых установлено постановлением Правительства Иркутской области от 17 
июля 2019 года № 558-пп (далее – границы подтопленных зон);

и) наличие плана расходов с указанием направлений расходования гранта в форме субсидии, объектов общего поль-
зования, планируемых к созданию и (или) приобретению за счет средств гранта в форме субсидии, источников финанси-
рования (средств гранта в форме субсидии, собственных средств) по форме, утвержденной правовым актом министерства 
(далее – план расходов);

к) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания (далее – письменные обязательства):
оплачивать не менее 5% стоимости каждого наименования имущества (выполняемой работы, оказываемой услуги), 

приобретаемого (оплачиваемой) за счет средств гранта в форме субсидии (далее – Приобретения);
использовать имущество, приобретенное за счет гранта в форме субсидии, на развитие инженерной инфраструктуры 

объектов общего пользования заявителя;
использовать грант в форме субсидии в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта в форме субсидии на 

расчетный счет заявителя, открытый в кредитной организации;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 

пая, вклада или не отчуждать иным способом объекты общего пользования, созданные и (или) приобретенные за счет 
средств гранта в форме субсидии, в течение трех лет со дня поступления гранта в форме субсидии на расчетный счет за-
явителя, открытый в кредитной организации;

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант в форме субсидии, с приложением документов, подтверждающих использование гранта в форме субсидии в 
соответствии с планом расходов, перечень которых определяется правовым актом министерства, по истечении  18 месяцев 
со дня поступления средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя, открытый в кредитной организации, по 

форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – соглашение);
л) наличие проектной документации (в случае если заявителем планируется часть гранта в форме субсидии напра-

вить на мероприятия, указанные в плане расходов, при осуществлении которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено составление проектной документации);

м) наличие разрешения на строительство и (или) лицензии на пользование участками недр местного значения, со-
держащих подземные воды, если планом расходов предусмотрено возведение (ремонт, монтаж, замена) линий электро-
передач, электроустановок, электросетей, трансформаторных подстанций, строительство насосных станций, водоводов и 
других объектов, при строительстве (реконструкции) которых требуется разрешение на строительство и (или) лицензия на 
пользование участками недр местного значения, содержащих подземные воды.»;

3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Соответствие заявителей условиям, установленным        подпунктами «а», «д», «ж», «з» пункта 6 настоящего 

Порядка, проверяется министерством самостоятельно, в том числе на основании информации, имеющейся в министер-
стве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности 
по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

4) в подпункте «в» пункта 7 слово «проведение» заменить словом «подведение»;
5) в пункте 10:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) копия документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве в 

связи с предоставлением гранта в форме субсидии (в случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, 
не являющимся лицом, имеющим право действовать без доверенности);»;

подпункт «е» признать утратившим силу;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) план расходов;»;
подпункты «и», «к» изложить в следующей редакции:
«и) письменные обязательства;
к) письменное согласие председателя заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;»;
6) в пункте 11:
в абзаце первом подпункта «а» слова «на первое число месяца, в котором начинается течение срока представления 

документов» заменить словами «на дату, указанную в заявке на участие в конкурсном отборе, в пределах 30 календарных 
дней, предшествующих дате представления документов»;

подпункты «д» – «ж» признать утратившими силу;
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) копии дипломов и (или) грамот, подтверждающих участие в текущем и (или) в предыдущем году в сельскохозяй-

ственных выставках, ярмарках, конкурсах, иных публичных мероприятиях в сфере сельского хозяйства, организаторами 
которых являлись Правительство Иркутской области, иные исполнительные органы государственной власти Иркутской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, выданных организаторами 
указанных мероприятий (при наличии);»;

подпункт «л» дополнить словами «на дату представления документов, с указанием даты вступления в ассоциацию 
(союз) (при наличии)»;

7) в пункте 111:
в абзаце втором слова «подпунктами «а», «в», «д» заменить словами «подпунктами «а», «в»;
абзац третий после слова «экземплярах» дополнить словами «по форме, утвержденной правовым актом министер-

ства»;
8) подпункт «в» пункта 112 признать утратившим силу;
9) дополнить пунктами 141 – 143 следующего содержания:
«141. В целях оценки документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Порядка, представленных участниками 

конкурсного отбора, министерство формирует конкурсную комиссию (далее – комиссия).
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 

процентов от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах конкурсного отбора.
Для целей настоящего Порядка используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 

10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При возникновении прямой 
или косвенной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком слу-
чае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе 
заседания комиссии.

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При голо-
совании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председа-
тельствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
142. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе 

комиссия производит оценку представленных ими документов в соответствии с методикой балльной системы оценок, ут-
вержденной правовым актом министерства, на основании критериев оценок, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, 
подготавливает предложения по составлению рейтинга участников конкурсного отбора и признанию победителями кон-
курсного отбора.

143. Конкурсный отбор проводится министерством с учетом предложений комиссии не позднее пяти рабочих дней со 
дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе. Срок проведения конкурсного отбора состав-
ляет не более двух рабочих дней.»;

10) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг участников конкурсного отбора, которые 

оцениваются в соответствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства, на ос-
новании следующих критериев:
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а) срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора;
б) размер собственных средств участника конкурсного отбора;
в) размер запрашиваемого гранта в форме субсидии;
г) членство участника конкурсного отбора в ассоциации (союзе);
д) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области;
е) участие в текущем и (или) в предыдущем году в сельскохозяйственных выставках, ярмарках, конкурсах, иных пу-

бличных мероприятиях в сфере сельского хозяйства, организаторами которых являлись Правительство Иркутской обла-
сти, иные исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области;

ж) направление расходования гранта в форме субсидии.»;
11) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Министерство с учетом рейтинга участников конкурсного отбора осуществляет подведение итогов конкурсного 

отбора и определение размеров грантов в форме субсидий в срок до 5 декабря года проведения конкурсного отбора путем 
издания правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора (далее – правовой акт).»;

12) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количе-

ство баллов.
К сумме баллов, набранных участником конкурсного отбора, применяется коэффициент 2,0 в случае, если участник 

конкурсного отбора ранее не являлся получателем гранта в форме субсидии.
К сумме баллов, набранных участником конкурсного отбора (с учетом коэффициента, примененного на основании 

абзаца второго настоящего пункта), применяется коэффициент 2,0 в случае, если территория (часть территории) участника 
конкурсного отбора расположена в границах подтопленных зон.

При равном количестве баллов среди участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику конкурсного 
отбора, который набрал наибольшую сумму баллов по критерию оценки, указанному в подпункте «е» пункта 18 настоящего 
Порядка, а в случае равенства суммы баллов по критерию оценки, указанному в подпункте «е» пункта 18 настоящего По-

рядка, преимущество отдается участнику конкурсного отбора с наибольшим сроком осуществления деятельности с даты 
регистрации.»;

13) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях конкурсного отбора, рейтинге участников кон-

курсного отбора и размерах предоставляемых грантов в форме субсидий подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня 
издания правового акта.»;

14) пункт 221 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о непредоставлении гранта в форме субсидии 

участнику, победителю конкурсного отбора, в связи с предоставлением им недостоверной информации направляет его 
такому участнику, победителю конкурсного отбора в письменной форме с указанием причин через организации почтовой 
связи заказным письмом с уведомлением.»;

15) в абзаце первом пункта 23 цифры «10» заменить цифрами «30»;
16) в пункте 26 цифру «3» заменить цифрами «30»;
17) в пункте 28:
в абзаце первом слова «подпункта «и» пункта 10» заменить словами «подпункта «к» пункта 6»;
в абзаце втором слова «подпункта «и» пункта 10» заменить словами «подпункта «к» пункта 6»;
18) в абзаце пятом пункта 30 слова «подпункта «и» пункта 10» заменить словами «подпункта «к» пункта 6»;
19) в абзаце первом пункта 32 слова «подпунктом «и» пункта 10» заменить словами «подпунктом «к» пункта 6».
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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 июня 2020 года                                                                               № 425-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области 

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 20 апреля 2020 года № 268-пп «О введении на территории 
Иркутской области ограничений охоты»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 21 апреля 2020 года № 276-пп «О внесении изменения в по-
становление Правительства Иркутской области от 20 апреля 2020 года № 268-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 23 апреля 2020 года № 281-пп «О внесении изменения в пункт 
11 постановления Правительства Иркутской области от 20 апреля 2020 года № 268-пп».

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

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

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
8 июня 2020 года                                                                                № 426-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
 от 16 июня 2017 года № 400-пп 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 392 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 16 июня 2017 года № 400-пп «Об уполномоченном 

исполнительном органе государственной власти Иркутской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова ««Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» заменить словами ««Развитие культу-

ры»»;
2) в пункте 1 слова ««Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» заменить словами ««Развитие культуры»».
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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 июня 2020 года                                                                                № 427-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 29 августа 2016 года № 522-пп

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года № 522-пп «Об утверждении По-

ложений о государственных природных заказниках регионального значения Иркутской области» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 14 Положения о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным 
(ландшафтным) профилем «Бойские болота», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, 
разведка и добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения;»;

2) подпункт 11 пункта 14 Положения о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным 
(ландшафтным) профилем «Зулумайский», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, 
разведка и добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения;»;

3) подпункт 11 пункта 14 Положения о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным 
(ландшафтным) профилем «Иркутный», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, 
разведка и добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения;»;

4) подпункт 11 пункта 14 Положения о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным 
(ландшафтным) профилем «Кадинский», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, 
разведка и добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения;»;

5) подпункт 11 пункта 14 Положения о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным 
(ландшафтным) профилем «Кирейский», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, 
разведка и добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения;»;

6) подпункт 11 пункта 14 Положения о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным 
(ландшафтным) профилем «Кочергатский», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, 
разведка и добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения;»;

7) подпункт 11 пункта 14 Положения о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным 
(ландшафтным) профилем «Магданский», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, 
разведка и добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения;»;

8) подпункт 11 пункта 14 Положения о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным 
(ландшафтным) профилем «Таюрский», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, 
разведка и добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения;»;

9) подпункт 11 пункта 14 Положения о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным 
(ландшафтным) профилем «Туколонь», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, 
разведка и добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения;»;

10) подпункт 11 пункта 14 Положения о государственном природном заказнике регионального значения с комплекс-
ным (ландшафтным) профилем «Чайский», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, 
разведка и добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения;»;

11) подпункт 11 пункта 14 Положения о государственном природном заказнике регионального значения с комплекс-
ным (ландшафтным) профилем «Эдучанский», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения, 
разведка и добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения;».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 мая 2020 года                                                                                № 387-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутской области 
от 3 декабря 2007 года № 281-па 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) единовременная выплата при рождении начиная с 1 января 2021 года первого ребенка семьям, среднедушевой до-

ход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения, в размере 20 000 рублей.»;

2) в абзаце первом пункта 11 слова «в подпунктах 2, 5» заменить словами «в подпунктах 2, 5, 8»;
3) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Если семьи, имеющие детей, одновременно имеют право на меры социальной поддержки, установленные под-

пунктами 5 и 8 пункта 1 настоящего постановления, меры социальной поддержки предоставляются по выбору законного 
представителя в соответствии с одним из указанных подпунктов пункта 1 настоящего постановления.

При одновременном рождении начиная с 1 января 2021 года двух и более детей, один из которых является первым, 
семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Ир-
кутской области в расчете на душу населения, предоставляются меры социальной поддержки, установленные подпунктами 
2 и 5 пункта 1 настоящего постановления.»;

4) в пункте 2 слова «в подпунктах 1, 2, 5» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 5, 8».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства   Иркутской области К.Б. Зайцев
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Соблюдение	образовательными	организациями	
законодательства	в	сфере	образования

В	 процессе	 отстаивания	 прав	 и	 интересов	
детей	в	сфере	образования	Уполномоченный	по-
стоянно	осуществляет	взаимодействие	со	Служ-
бой	по	контролю	и	надзору	в	сфере	образования	
Иркутской	 области	 (далее	 –	 Служба	 по	 контро-
лю).	Последние	несколько	лет	Уполномоченный	
является	 членом	 аккредитационной	 коллегии	
Службы	по	контролю.	

В	 рамках	 осуществления	 государственного	
контроля	(надзора)	в	области	образования	в	2019	
году	Службой	по	контролю	была	проведена	671	
проверка	 в	 отношении	 560	 юридических	 лиц.	 
В	том	числе,	проведено	178	внеплановых	прове-
рок	образовательных	организаций.	

В	2019	году	в	Служб	по	контролю	поступи-
ло	4	обращения	граждан	от	Уполномоченного	по	
вопросам	 соблюдения	прав	 обучающихся	 (МОУ	
«Писаревская	СОШ»	Тулунского	района,	МБОУ	
«Тагнинская	ООШ»	Заларинского	района,	МБОУ	
Шарагайская	СОШ	Балаганского	района,	МБОУ	
СОШ	№	 80	 г.	 Иркутска).	 В	 75%	 (3	 обращения)	
факты	 подтвердились.	 Специалист	 службы	 уча-
ствовал	в	совместном	выезде	с	представителями	
Уполномоченного	в	МБОУ	города	Иркутска	СОШ	
№	 12	 по	 факту	 нарушения	 прав	 обучающейся,	
в	 связи	 с	 чем	 образовательной	 организации	 вы-
дано	 предостережение	 о	 недопустимости	 нару-
шений	действующего	 законодательства	об	обра-
зовании.	По	 требованию	прокуратуры	 в	 связи	 с	
обращением	 Уполномоченного	 при	 Президенте	
Российской	Федерации	по	 правам	 ребенка	 была	
организована	 внеплановая	 проверка	 в	 ОГБУСО	
БДДИ	«Росток»,	в	ходе	которой	были	выявлены	
нарушения	законодательства	об	образовании	при	
организации	 образовательной	 деятельности	 по	
реализации	 дополнительных	 общеобразователь-
ных	программ,	выдано	предписание	об	устране-
нии	 выявленных	 нарушений.	 Образовательной	
организацией	 в	 сентябре	 2019	 года	 представлен	
отчет	по	исполнению	предписания,	предписание	
снято	с	контроля.

Информация	 о	 выявленных	 нарушениях,	 
а	также	о	санкциях,	применяемых	службой	вслед-
ствие	 неисполнения	 предписаний,	 размещается	
на	 официальном	 сайте	 Службы	 по	 контролю,	 
а	также	направляется	учредителям	организаций,	
осуществляющих	 образовательную	 деятель-
ность,	для	принятия	соответствующих	мер	в	ча-
сти	установленной	компетенции.

Кроме	 перечисленного,	 также	 выявлялись	
следующие	нарушения:
•	 несоответствие	 содержания	 основных	 об-
разовательных	 программ	 и	 адаптированных	

образовательных	 программ	 образовательных	
учреждений	 федеральным	 государственным	 об-
разовательным	стандартам;
•	 нарушение	 организации	 обучения	 детей	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья;
•	 нарушение	 обязательных	 требований,	
предъявляемых	к	 содержанию	локальных	 актов,	
регламентирующих	 деятельность	 образователь-
ных	организаций;
•	 нарушение	 обязательных	 требований	 зако-
нодательства	об	образовании	при	осуществлении	
текущего	контроля	успеваемости	и	промежуточ-
ной	 аттестации	 обучающихся,	 при	 организации	
индивидуального	учета	результатов	освоения	об-
учающимися	образовательных	программ;
•	 нарушение	 обязательных	 требований	 при	
организации	 обучения	 детей,	 нуждающихся	 в	
длительном	лечении,	а	также	детей-инвалидов	по	
основным	общеобразовательным	программам	на	
дому;
•	 нарушения	в	части	соответствия	содержания	
договоров	об	оказании	платных	образовательных	
услуг	установленным	требованиям	законодатель-
ства.

О соблюдении Федерального закона от 4 
мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

На	31	декабря	2019	года	на	территории	Ир-
кутской	области	осуществляют	образовательную	
деятельность	 на	 основании	 лицензий	 2	 423	 ор-
ганизации,	из	них:	863	–	дошкольные;	891	–	об-
щеобразовательные;	 155	 –	 профессиональные	
образовательные	организации;	252	–	организации	
дополнительного	образования;	90	–	организации	
дополнительного	 профессионального	 образова-
ния;	 6	 –	 организации	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей;	 10	 –	 ор-
ганизации,	 осуществляющие	 социальное	 обслу-
живание;	 1	 –	 научная	 организация;	 130	 –	 иные	
юридические	 лица,	 осуществляющие	 обучение;	
25	–	индивидуальные	предприниматели.

По	 состоянию	 на	 31	 декабря	 2019	 года	
99,8%	 муниципальных	 образовательных	 учреж-
дений	 имеют	 лицензии	 на	 осуществление	 обра-
зовательной	деятельности	(2017	г.	–	99%;	2018	г.	
–	99,8%).	В	39	муниципальных	образованиях	все	
муниципальные	 образовательные	 учреждения	
имеют	лицензии.

Не	имеют	лицензии	3	дошкольные	образо-
вательные	 организации	 в	 3	 муниципальных	 об-
разованиях:	МО	 «Братский	 район»;	МО	 «Город	
Иркутск»;	 Иркутское	 районное	 муниципальное	
образование.	 Сведения	 об	 организациях,	 осу-

2.4.4.	Система	дополнительного	образования	детей	в	Иркутской	области

ществляющих	образовательную	деятельность	без	
лицензии,	 направлены	 главам	 муниципальных	
образований.	По	состоянию	на	отчетный	период	
в	 вышеуказанных	 дошкольных	 образовательных	
организациях	 образовательная	 деятельность	 не	
осуществляется.

Все	 государственные	 образовательные	 уч-
реждения	имеют	лицензии	на	осуществление	об-
разовательной	деятельности.

По	состоянию	на	31	декабря	2019	года	ак-
кредитовано	 99,7%	 образовательных	 организа-
ций,	 расположенных	 на	 территории	 Иркутской	
области,	 что	 соответствует	 показателю	 2018	
года.

Аккредитовано	100%	общеобразовательных	
организаций	 в	 41	 муниципальном	 образовании:	
г.	Иркутск,	г.	Бодайбо	и	район,	Ангарский	город-
ской	округ,	гг.	Братск,	Саянск,	Свирск,	Усолье-Си-
бирское,	 Усть-Илимск,	 Черемхово,	 Тулун,	 Зима,	
Аларский,	Балаганский,	Братский,	Жигаловский,	
Заларинский,	 Зиминский,	 Иркутский,	 Казачин-
ско-Ленский,	 Качугский,	 Киренский,	 Куйтун-
ский,	Катангский,	Мамско-Чуйский,	Нижнеилим-
ский,	 Нижнеудинский,	 Нукутский,	 Ольхонский,	
Осинский,	Слюдянский,	Тулунский,	Тайшетский,	
Усольский,	 Усть-Илимский,	 Усть-Кутский,	 Чун-
ский,	 Черемховский,	 Шелеховский,	 Баяндаев-
ский,	Боханский	и	Эхирит-Булагатский	районы.

Региональная	сеть	образовательных	органи-
заций	дополнительного	образования	детей	в	2019	
году	предоставлена	3	государственными	органи-
зациями	дополнительного	образования	детей,	98	
муниципальными	 организациями	 дополнитель-
ного	 образования	 детей	 (дворцы,	 центры,	 дома	
детского	 творчества,	 детско-юношеские	 спор-
тивные	 школы,	 станции	 юных	 натуралистов).	 
В	сравнении	с	предыдущим	годом	количество	му-
ниципальных	организаций	уменьшилось	на	одно	
в	связи	с	переходом	детско-юношеских	спортив-
ных	 школ	 на	 программы	 высшего	 спортивного	
мастерства.	Таким	образом,	 в	 текущем	учебном	
году	 в	 Иркутской	 области	 всего	 101	 образова-
тельная	 организация,	 реализующая	 программы	
дополнительного	 образования	 детей.	 Из	 них	 79	
организаций	 расположены	 в	 городских	 поселе-
ниях	и	22	организации	расположены	в	сельской	
местности.

В	кружках,	секциях,	клубах	данных	органи-
заций	занимаются	124	110	обучающихся,	что	на	
970	человек	больше,	чем	в	предыдущем	году.	За-
нятия	ведутся	по	следующим	направленностям:

•	художественно-эстетическая	–	47	533	че-
ловек;

•	туристско-краеведческая	–	6	633	человек;
•	эколого-биологическая	–	9	559	человек;
•	техническая	–	6	095	человек;
•	спортивно-техническая	–	2	223	человек;
•	спортивная	–	32	347	человек;
•	иные	(культурологическая,	социально-пе-

дагогическая,	военно-патриотическая	направлен-
ности)	–	17	559	человек.

Среди	детей	и	подростков,	посещающих	ор-
ганизации	дополнительного	образования:	

•	доля	детей	младше	9	лет	составляет	41,1%,	
•	доля	детей	10-14	лет	–	44,2%,	
•	доля	подростков	15-17	лет	–	12,9%,	

•	более	1,8%	–	дети	до	5	лет	и	старше	18	лет.	
Положительной	 тенденцией	 является	 то,	

что	занятость	детей	в	возрасте	от	10	до	17	лет	в	
текущем	году	увеличилось	почти	на	7%.

Надо	отметить,	что	в	2019	году	увеличилось	
количество	 педагогических	 работников	 в	 орга-
низациях	 дополнительного	 образования	 детей.	
Так,	в	2018	году	их	было	3	280	человек,	а	в	2019	
году	 –	 3	 385	 педагогов.	Увеличилось	 и	 количе-
ство	педагогов	дополнительного	образования	на	
51	специалиста	(2018	г.	–	2	143	человек,	2019	г.	
–	2	194	человек).	

Существенной	 чертой	 деятельности	 систе-
мы	 дополнительного	 образования	 детей,	 обе-
спечивающей	ее	доступность,	является	оказание	
данных	услуг	на	бесплатной	основе	во	всех	му-
ниципальных	 и	 государственных	 организациях.	
В	 них	 лишь	 около	 2%	 обучающихся	 получают	
услуги	 на	 платной	 основе.	 Данный	 показатель	
является	 стабильным	 на	 протяжении	 последних	
трех	лет.

Услуги	по	обучению	детей	и	подростков	по	
общеобразовательным	программам	дополнитель-
ного	образования	детей	активно	предлагают	не-
государственные	 образовательные	 организации.	
Все	 частные	 организации	 дополнительного	 об-
разования	содержатся	за	счет	средств	родителей.	
Организаций,	 получивших	 лицензию	 на	 право	
ведения	образовательной	деятельности,	в	Иркут-
ской	области	 всего	 31	 (в	 2018	 г.	 –	 28	 организа-
ций),	в	них	платно	занимаются	6	041	ребенок.	

В	 регионе	 также	 функционирует	 немалое	
количество	различных	спортивных	секций	и	клу-
бов,	 танцевальных	студий,	школ	раннего	разви-
тия	и	обучения	иностранным	языкам,	которые	не	
лицензировали	 свою	 образовательную	 деятель-
ность	 и	 не	 сотрудничают	 с	 государственными	
структурами	в	части	предоставления	статистиче-
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Соблюдение	образовательными	организациями	
законодательства	в	сфере	образования

В	 процессе	 отстаивания	 прав	 и	 интересов	
детей	в	сфере	образования	Уполномоченный	по-
стоянно	осуществляет	взаимодействие	со	Служ-
бой	по	контролю	и	надзору	в	сфере	образования	
Иркутской	 области	 (далее	 –	 Служба	 по	 контро-
лю).	Последние	несколько	лет	Уполномоченный	
является	 членом	 аккредитационной	 коллегии	
Службы	по	контролю.	

В	 рамках	 осуществления	 государственного	
контроля	(надзора)	в	области	образования	в	2019	
году	Службой	по	контролю	была	проведена	671	
проверка	 в	 отношении	 560	 юридических	 лиц.	 
В	том	числе,	проведено	178	внеплановых	прове-
рок	образовательных	организаций.	

В	2019	году	в	Служб	по	контролю	поступи-
ло	4	обращения	граждан	от	Уполномоченного	по	
вопросам	 соблюдения	прав	 обучающихся	 (МОУ	
«Писаревская	СОШ»	Тулунского	района,	МБОУ	
«Тагнинская	ООШ»	Заларинского	района,	МБОУ	
Шарагайская	СОШ	Балаганского	района,	МБОУ	
СОШ	№	 80	 г.	 Иркутска).	 В	 75%	 (3	 обращения)	
факты	 подтвердились.	 Специалист	 службы	 уча-
ствовал	в	совместном	выезде	с	представителями	
Уполномоченного	в	МБОУ	города	Иркутска	СОШ	
№	 12	 по	 факту	 нарушения	 прав	 обучающейся,	
в	 связи	 с	 чем	 образовательной	 организации	 вы-
дано	 предостережение	 о	 недопустимости	 нару-
шений	действующего	 законодательства	об	обра-
зовании.	По	 требованию	прокуратуры	 в	 связи	 с	
обращением	 Уполномоченного	 при	 Президенте	
Российской	Федерации	по	 правам	 ребенка	 была	
организована	 внеплановая	 проверка	 в	 ОГБУСО	
БДДИ	«Росток»,	в	ходе	которой	были	выявлены	
нарушения	законодательства	об	образовании	при	
организации	 образовательной	 деятельности	 по	
реализации	 дополнительных	 общеобразователь-
ных	программ,	выдано	предписание	об	устране-
нии	 выявленных	 нарушений.	 Образовательной	
организацией	 в	 сентябре	 2019	 года	 представлен	
отчет	по	исполнению	предписания,	предписание	
снято	с	контроля.

Информация	 о	 выявленных	 нарушениях,	 
а	также	о	санкциях,	применяемых	службой	вслед-
ствие	 неисполнения	 предписаний,	 размещается	
на	 официальном	 сайте	 Службы	 по	 контролю,	 
а	также	направляется	учредителям	организаций,	
осуществляющих	 образовательную	 деятель-
ность,	для	принятия	соответствующих	мер	в	ча-
сти	установленной	компетенции.

Кроме	 перечисленного,	 также	 выявлялись	
следующие	нарушения:
•	 несоответствие	 содержания	 основных	 об-
разовательных	 программ	 и	 адаптированных	

образовательных	 программ	 образовательных	
учреждений	 федеральным	 государственным	 об-
разовательным	стандартам;
•	 нарушение	 организации	 обучения	 детей	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья;
•	 нарушение	 обязательных	 требований,	
предъявляемых	к	 содержанию	локальных	 актов,	
регламентирующих	 деятельность	 образователь-
ных	организаций;
•	 нарушение	 обязательных	 требований	 зако-
нодательства	об	образовании	при	осуществлении	
текущего	контроля	успеваемости	и	промежуточ-
ной	 аттестации	 обучающихся,	 при	 организации	
индивидуального	учета	результатов	освоения	об-
учающимися	образовательных	программ;
•	 нарушение	 обязательных	 требований	 при	
организации	 обучения	 детей,	 нуждающихся	 в	
длительном	лечении,	а	также	детей-инвалидов	по	
основным	общеобразовательным	программам	на	
дому;
•	 нарушения	в	части	соответствия	содержания	
договоров	об	оказании	платных	образовательных	
услуг	установленным	требованиям	законодатель-
ства.

О соблюдении Федерального закона от 4 
мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

На	31	декабря	2019	года	на	территории	Ир-
кутской	области	осуществляют	образовательную	
деятельность	 на	 основании	 лицензий	 2	 423	 ор-
ганизации,	из	них:	863	–	дошкольные;	891	–	об-
щеобразовательные;	 155	 –	 профессиональные	
образовательные	организации;	252	–	организации	
дополнительного	образования;	90	–	организации	
дополнительного	 профессионального	 образова-
ния;	 6	 –	 организации	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей;	 10	 –	 ор-
ганизации,	 осуществляющие	 социальное	 обслу-
живание;	 1	 –	 научная	 организация;	 130	 –	 иные	
юридические	 лица,	 осуществляющие	 обучение;	
25	–	индивидуальные	предприниматели.

По	 состоянию	 на	 31	 декабря	 2019	 года	
99,8%	 муниципальных	 образовательных	 учреж-
дений	 имеют	 лицензии	 на	 осуществление	 обра-
зовательной	деятельности	(2017	г.	–	99%;	2018	г.	
–	99,8%).	В	39	муниципальных	образованиях	все	
муниципальные	 образовательные	 учреждения	
имеют	лицензии.

Не	имеют	лицензии	3	дошкольные	образо-
вательные	 организации	 в	 3	 муниципальных	 об-
разованиях:	МО	 «Братский	 район»;	МО	 «Город	
Иркутск»;	 Иркутское	 районное	 муниципальное	
образование.	 Сведения	 об	 организациях,	 осу-
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ществляющих	образовательную	деятельность	без	
лицензии,	 направлены	 главам	 муниципальных	
образований.	По	состоянию	на	отчетный	период	
в	 вышеуказанных	 дошкольных	 образовательных	
организациях	 образовательная	 деятельность	 не	
осуществляется.

Все	 государственные	 образовательные	 уч-
реждения	имеют	лицензии	на	осуществление	об-
разовательной	деятельности.

По	состоянию	на	31	декабря	2019	года	ак-
кредитовано	 99,7%	 образовательных	 организа-
ций,	 расположенных	 на	 территории	 Иркутской	
области,	 что	 соответствует	 показателю	 2018	
года.

Аккредитовано	100%	общеобразовательных	
организаций	 в	 41	 муниципальном	 образовании:	
г.	Иркутск,	г.	Бодайбо	и	район,	Ангарский	город-
ской	округ,	гг.	Братск,	Саянск,	Свирск,	Усолье-Си-
бирское,	 Усть-Илимск,	 Черемхово,	 Тулун,	 Зима,	
Аларский,	Балаганский,	Братский,	Жигаловский,	
Заларинский,	 Зиминский,	 Иркутский,	 Казачин-
ско-Ленский,	 Качугский,	 Киренский,	 Куйтун-
ский,	Катангский,	Мамско-Чуйский,	Нижнеилим-
ский,	 Нижнеудинский,	 Нукутский,	 Ольхонский,	
Осинский,	Слюдянский,	Тулунский,	Тайшетский,	
Усольский,	 Усть-Илимский,	 Усть-Кутский,	 Чун-
ский,	 Черемховский,	 Шелеховский,	 Баяндаев-
ский,	Боханский	и	Эхирит-Булагатский	районы.

Региональная	сеть	образовательных	органи-
заций	дополнительного	образования	детей	в	2019	
году	предоставлена	3	государственными	органи-
зациями	дополнительного	образования	детей,	98	
муниципальными	 организациями	 дополнитель-
ного	 образования	 детей	 (дворцы,	 центры,	 дома	
детского	 творчества,	 детско-юношеские	 спор-
тивные	 школы,	 станции	 юных	 натуралистов).	 
В	сравнении	с	предыдущим	годом	количество	му-
ниципальных	организаций	уменьшилось	на	одно	
в	связи	с	переходом	детско-юношеских	спортив-
ных	 школ	 на	 программы	 высшего	 спортивного	
мастерства.	Таким	образом,	 в	 текущем	учебном	
году	 в	 Иркутской	 области	 всего	 101	 образова-
тельная	 организация,	 реализующая	 программы	
дополнительного	 образования	 детей.	 Из	 них	 79	
организаций	 расположены	 в	 городских	 поселе-
ниях	и	22	организации	расположены	в	сельской	
местности.

В	кружках,	секциях,	клубах	данных	органи-
заций	занимаются	124	110	обучающихся,	что	на	
970	человек	больше,	чем	в	предыдущем	году.	За-
нятия	ведутся	по	следующим	направленностям:

•	художественно-эстетическая	–	47	533	че-
ловек;

•	туристско-краеведческая	–	6	633	человек;
•	эколого-биологическая	–	9	559	человек;
•	техническая	–	6	095	человек;
•	спортивно-техническая	–	2	223	человек;
•	спортивная	–	32	347	человек;
•	иные	(культурологическая,	социально-пе-

дагогическая,	военно-патриотическая	направлен-
ности)	–	17	559	человек.

Среди	детей	и	подростков,	посещающих	ор-
ганизации	дополнительного	образования:	

•	доля	детей	младше	9	лет	составляет	41,1%,	
•	доля	детей	10-14	лет	–	44,2%,	
•	доля	подростков	15-17	лет	–	12,9%,	

•	более	1,8%	–	дети	до	5	лет	и	старше	18	лет.	
Положительной	 тенденцией	 является	 то,	

что	занятость	детей	в	возрасте	от	10	до	17	лет	в	
текущем	году	увеличилось	почти	на	7%.

Надо	отметить,	что	в	2019	году	увеличилось	
количество	 педагогических	 работников	 в	 орга-
низациях	 дополнительного	 образования	 детей.	
Так,	в	2018	году	их	было	3	280	человек,	а	в	2019	
году	 –	 3	 385	 педагогов.	Увеличилось	 и	 количе-
ство	педагогов	дополнительного	образования	на	
51	специалиста	(2018	г.	–	2	143	человек,	2019	г.	
–	2	194	человек).	

Существенной	 чертой	 деятельности	 систе-
мы	 дополнительного	 образования	 детей,	 обе-
спечивающей	ее	доступность,	является	оказание	
данных	услуг	на	бесплатной	основе	во	всех	му-
ниципальных	 и	 государственных	 организациях.	
В	 них	 лишь	 около	 2%	 обучающихся	 получают	
услуги	 на	 платной	 основе.	 Данный	 показатель	
является	 стабильным	 на	 протяжении	 последних	
трех	лет.

Услуги	по	обучению	детей	и	подростков	по	
общеобразовательным	программам	дополнитель-
ного	образования	детей	активно	предлагают	не-
государственные	 образовательные	 организации.	
Все	 частные	 организации	 дополнительного	 об-
разования	содержатся	за	счет	средств	родителей.	
Организаций,	 получивших	 лицензию	 на	 право	
ведения	образовательной	деятельности,	в	Иркут-
ской	области	 всего	 31	 (в	 2018	 г.	 –	 28	 организа-
ций),	в	них	платно	занимаются	6	041	ребенок.	

В	 регионе	 также	 функционирует	 немалое	
количество	различных	спортивных	секций	и	клу-
бов,	 танцевальных	студий,	школ	раннего	разви-
тия	и	обучения	иностранным	языкам,	которые	не	
лицензировали	 свою	 образовательную	 деятель-
ность	 и	 не	 сотрудничают	 с	 государственными	
структурами	в	части	предоставления	статистиче-
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ских	данных	по	контингенту,	штатам	и	заработ-
ной	 плате	 педагогов,	 однако	 они	 востребованы	
среди	родителей	и	детей.	

С	 декабря	 2018	 года	 в	 Иркутской	 области	
идет	 реализация	 национального	 проекта	 «Об-
разование»,	 в	 рамках	 которого	 реализуется	 фе-
деральный	 проект	 «Успех	 каждого	 ребенка».	 
В	 рамках	 реализации	 мероприятий	 проекта	 в	
июне	 2019	 года	 министерство	 образования	 Ир-
кутской	области	приняло	участие	в	 конкурсном	
отборе	субъектов	Российской	Федерации	на	пре-
доставление	в	2020-2022	годах	субсидии	из	феде-
рального	бюджета	бюджетам	субъектов	Россий-
ской	Федерации	по	пяти	направлениям	в	рамках	
проекта	«Успех	каждого	ребенка»:	
•	 на	создание	центров	выявления	и	поддерж-
ки	одаренных	детей;	
•	 на	создание	мобильных	технопарков	«Кван-
ториум»;
•	 на	 создание	детских	 технопарков	«Кванто-
риум»;
•	 на	формирование	современных	управленче-
ских	решений	и	организационно-экономических	
механизмов	 в	 системе	 дополнительного	 образо-
вания	детей;
•	 на	создание	дополнительных	мест	дополни-
тельного	образования	детей.

По	итогам	конкурного	отбора	в	Иркутскую	
область	до	2022	года	поступят	средства	из	феде-
рального	бюджета	в	размере	696	545,7	тыс.	руб.:

•	 внедрение	 целевой	 модели	 дополнитель-
ного	 образования	 детей	 в	 Иркутской	 области	 –	
13	926,0	тыс.	руб.,	

•	 мобильные	 технопарки	 «Кванториум»	 –	
143	805,1	тыс.	руб.,	

•	 детские	 технопарки	 «Кванториум»	 –		
211	621,9	тыс.	руб.,	

•	создание	регионального	центра	выявления	
и	 поддержки	 одаренных	 детей	 –	 323	 245,4	 тыс.	
руб.,	

•	создание	новых	мест	дополнительного	об-
разования	–	3	947,3	тыс.	руб.		

В	2019	году	проведена	активная	работа	по	
подготовке	 к	 реализации	 вышеперечисленных	
проектов.	С	октября	2018	года	работает	детски-
йтехнопарк	 «Кванториум	 	 РЖД».	 С	 марта	 2019	
года	 детский	 технопарк	 «Кванториум	 Байкал»	
приступил	к	работе	в	отремонтированном	здании	
на	 ул.	 Сергеева.	 За	 2019	 год	 9	 300	школьников	
были	охвачены	деятельностью	двух	детских	тех-
нопарков	и	других	проектов	технической	и	есте-
ственно-научной	 направленностей,	 из	 них	 900	
детей	посещали	занятия	непосредственно	на	базе	
детских	технопарков.

Бесспорно,	успехи	в	развитии	дополнитель-
ного	образования	в	Иркутской	области	набирают	

обороты,	 однако	 нельзя	 не	 признать,	 что	 одной	
из	 проблем	 при	 внедрении	 новых	 направлений	
дополнительного	 образования,	 обновления	 ма-
териально-технической	 базы	 при	 внедрении	 це-
левой	модели	цифровой	 образовательной	 среды	
являются	 кадры,	 специалисты	 профессионалы,	
которые	 умеют	 работать	 на	 высокотехнологич-
ном	оборудовании	и	готовы	делиться	этими	зна-
ниями	с	детьми.

Ведь	 те	 семь	 направлений,	 которые	 пред-
ставлены	 в	 детском	 технопарке	 «Кванториум	
Байкал»:	 IT-квантум,	 Геоквантум,	 Биоквантум,	
Наноквантум,	Энерджиквантум,	VR/AR-квантум	
и	Хайтек,	для	многих	педагогов	не	знакомы.	Осо-
бенно	 остро	 стоит	 вопрос	 кадров	 в	 отдаленных	
территориях,	и	это	надо	учитывать	при	обновле-
нии	 материально-технической	 базы,	 внедрении	
целевой	модели	цифровой	образовательной	сре-
ды	и	открытии	технических	центров	«Точка	ро-
ста»	в	муниципалитетах	области.

Создание	 в	 образовательных	 учреждениях	
области	 центров	 образования	 цифрового	 и	 гу-
манитарного	 профилей	 «Точка	 роста»	 должно	
помочь	 педагогам	 реализовывать	 не	 только	 об-
щеобразовательные	 программы	 по	 предметной	
области	 «Технология»,	 но	 и	 программы	 допол-
нительного	 образования	 по	 различным	 направ-
лениям	 (квантумов):	Хайтек,	Наноквантум,	VR-
АR,	 Коворкинг,	 Энерджиквантум,	 Геоквантум	
и	IT-квантум,	а	также	по	шахматному	образова-
нию,	 проектной	 деятельности.	Эти	 направления	
должны	 помочь	 поддержать	 у	 детей	 интерес	 к	
учебе	 и	 научно-техническому	 творчеству,	 орга-
низовать	 работу,	 направленную	 на	 социальную	
самореализацию	 детей,	 привлечь	 к	 интерактив-
ным	 занятиям	 и	 родителей	 обучающихся.	 Тем	
более,	 что	по	комплекту	 технического	оборудо-
вания	центры	«Точка	роста»	схожи	с	высокоос-
нащенным	«Кванториумом».	

Стоит	отметить,	что	наставники	всех	кван-
тумов	 технопарка	 «Кванториум	 Байкал»	 прохо-
дят	ежегодное	обучение	и	повышение	квалифи-
кации	на	базе	ведущих	профильных	организаций	
и	Инновационного	центра	«Сколково».

Доступность	 дополнительного	 образова-
ния	 детей	 предполагает	 учет	 и	 удовлетворение	
запроса	 на	 дополнительное	 образование	 детей	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья.	 
В	2019	учебном	году	в	учреждениях	дополнитель-
ного	образования	детей	Иркутской	области	зани-
мались	2	081	ребенка	с	ОВЗ	(2018	г.	–	1	602	ребен-
ка)	и	595	детей-инвалидов	(2018	г.	–	621	человек).	

ГАУ	 ДПО	 ИРО	 проведены	 первые	 меро-
приятия,	направленные	на	выявление	и	описание	
методических	разработок	и	адаптированных	до-
полнительных	 общеобразовательных	 программ,	

имеющихся	 в	 Иркутской	 области,	 путем	 сбора	
данных	 о	 педагогах,	 реализующих	 адаптиро-
ванные	 дополнительные	 общеобразовательные	
программы,	 проведения	 семинара-практикума	
«Инклюзивная	 образовательная	 среда	 в	 допол-
нительном	 образовании	 детей»,	 организации	
взаимостажировки	 в	 рамках	 повышения	 квали-
фикации	по	программе	«Создание	инклюзивной	
образовательной	среды	в	организациях	дополни-
тельного	 образования	 детей».	В	 рамках	исполь-
зования	 указанной	 формы	 работы	 26	 педагогов	
дополнительного	 образования	 продемонстриро-
вали	практики	организации	образовательной	де-
ятельности	детей	с	ОВЗ	и	инвалидов.

Одним	 из	 механизмов	 информационного	
обеспечения	выбора	программ	дополнительного	
образования	для	детей	стал	Региональный	нави-
гатор	дополнительного	образования	детей	(кате-
гория	 «программы	 для	 детей	 с	ОВЗ»),	 на	 сайте	
которого	опубликовано	38	программ	(https://р38.
навигатор.дети/).

На	 базе	 ГАО	ДО	ИО	«Центр	 развития	 до-
полнительного	 образования	 детей»	 продолже-
но	 обучение	 детей-инвалидов,	 а	 также	 детей	 с	
тяжелыми	 формами	 хронических	 соматических	
заболеваний,	 имеющих	 нарушения	 интеллекта,	
которым	показано	обучение	по	индивидуальным	
учебным	планам	иппотерапии,	не	имеющим	про-
тивопоказаний	к	групповым	занятиям	по	другим	
направлениям.	 В	 2019/2020	 учебном	 году	 очно	
обучается	89	детей	с	ОВЗ	и	детей-инвалидов,	дис-
танционно	 по	 дополнительным	 общеразвиваю-
щим	программам	–	305	детей-инвалидов.	Обуче-
ние	ведется	по	программам	естественно-научной,	
психолого-педагогической	 и	 художественной	
направленности.	Внедрены	новые	программы	по	
робототехнике	и	3D-моделированию.	

Специалистами	 этого	 Центра	 также	 про-
водится	 методическая	 работа	 с	 педагогами	 до-
полнительного	 образования	 Иркутской	 области	
в	виде	консультаций,	вебинаров,	семинаров,	от-
крытых	 занятий	 очных	и	 дистанционных,	мето-
дических	дней	по	теме	работы	с	детьми	с	ОВЗ	и	
инвалидами.	

Дополнительное	 образование	 детей	 сегод-
ня	–	очень	важная	составляющая	системы	обра-
зования	и	воспитания	ребенка,	в	том	числе	в	его	
профессиональной	ориентации.	Дополнительное	
образование	 изначально	 ориентировано	 на	 раз-
витие	 личности	 ребенка	 и,	 в	 частности,	 на	 рас-
крытие	таких	качеств,	как	инициативность,	само-
выражение,	креативность	и	гибкость	мышления,	
способность	к	нестандартным	решениям,	разви-
тие	 творческих	 возможностей.	 Необходимо	 так	
организовать	образовательный	процесс	и	сопут-
ствующие	социальные	процессы,	чтобы	развить	в	

ребенке	жажду	познания	и	помочь	школе	начать	
непрерывное	 образование	 и	 образование	 через	
всю	жизнь.	Тем	более	 сейчас,	 когда	 поставлена	
задача	перехода	всех	детей	на	односменный	ре-
жим	обучения,	остро	встал	вопрос	с	организаци-
ей	дополнительной	 занятости	 в	муниципальных	
образовательных	организациях.			

В	 условиях	 внедрения	Федерального	 госу-
дарственного	образовательного	стандарта	обще-
го	 образования	 необходимость	 взаимодействия	
школы	 и	 учреждений	 дополнительного	 образо-
вания	 детей	 приобретает	 особую	 значимость	 и	
продиктована	 потребностью	 решения	 проблем	
воспитания	и	личностного	развития	детей,	вопро-
сами	их	самореализации,	 социальной	адаптации	
в	учебное	и	свободное	время.

Без	 учреждений	 дополнительного	 образо-
вания,	 которые	 имеют	 кадровые,	 материальные,	
учебно-методические	 ресурсы,	 этот	 вопрос	 ре-
шить	 сложно.	 Тем	 более	 достаточно	 сложно	 об-
разовательным	учреждениям	общего	образования	
организовать	 в	 короткие	 сроки	 внеурочную	 дея-
тельность,	отвечающую	всем	требованиям	ФГОС	
и	удовлетворяющую	разнообразные	познаватель-
ные	интересы	обучающихся,	при	этом	не	уступаю-
щую	по	качественным	образовательным	показате-
лям	учреждениям	дополнительного	образования.	

Для	 того	 чтобы	 дополнительное	 образо-
вание	 могло	 в	 полной	 мере	 реализовать	 зало-
женный	 в	 нем	 потенциал,	 необходима	 четкая	 и	
слаженная	работа	всей	педагогической	системы.	
Педагоги	 основного	 и	 дополнительного	 образо-
вания	 обязаны	 знать	 особенности	 работы	 друг	
друга,	 понимать	 специфику	 работы,	 сложности	
и	 преимущества.	 Только	 совместные	 продуман-
ные	действия	могут	стать	основой	для	создания	
целостного	образовательного	пространства.	

Таким	образом,	развитие	системы	дополни-
тельного	образования	требует	разработки	вариа-
тивных	моделей	 дополнительного	 и	 профессио-
нального	образования,	поиска	новых	механизмов,	
процедур,	технологий	организации	воспитания	и	
социализации	обучающихся.	

На основании вышеизложенного Уполно-
моченный рекомендует:

1.  Министерству образования Иркут-
ской области:

• разработать программы дополнитель-
ного образования повышения квалификации для 
педагогов дополнительного образования муни-
ципальных образовательных учреждений, за-
действованных в обучении детей по новым на-
правлениям (квантумов): Хайтек, Наноквантум, 
VR-АR, Коворкинг, Энерджиквантум, Геокван-
тум и IT-квантум, образовательным програм-
мам в центрах «Точка роста» и т.п.;
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ских	данных	по	контингенту,	штатам	и	заработ-
ной	 плате	 педагогов,	 однако	 они	 востребованы	
среди	родителей	и	детей.	

С	 декабря	 2018	 года	 в	 Иркутской	 области	
идет	 реализация	 национального	 проекта	 «Об-
разование»,	 в	 рамках	 которого	 реализуется	 фе-
деральный	 проект	 «Успех	 каждого	 ребенка».	 
В	 рамках	 реализации	 мероприятий	 проекта	 в	
июне	 2019	 года	 министерство	 образования	 Ир-
кутской	области	приняло	участие	в	 конкурсном	
отборе	субъектов	Российской	Федерации	на	пре-
доставление	в	2020-2022	годах	субсидии	из	феде-
рального	бюджета	бюджетам	субъектов	Россий-
ской	Федерации	по	пяти	направлениям	в	рамках	
проекта	«Успех	каждого	ребенка»:	
•	 на	создание	центров	выявления	и	поддерж-
ки	одаренных	детей;	
•	 на	создание	мобильных	технопарков	«Кван-
ториум»;
•	 на	 создание	детских	 технопарков	«Кванто-
риум»;
•	 на	формирование	современных	управленче-
ских	решений	и	организационно-экономических	
механизмов	 в	 системе	 дополнительного	 образо-
вания	детей;
•	 на	создание	дополнительных	мест	дополни-
тельного	образования	детей.

По	итогам	конкурного	отбора	в	Иркутскую	
область	до	2022	года	поступят	средства	из	феде-
рального	бюджета	в	размере	696	545,7	тыс.	руб.:

•	 внедрение	 целевой	 модели	 дополнитель-
ного	 образования	 детей	 в	 Иркутской	 области	 –	
13	926,0	тыс.	руб.,	

•	 мобильные	 технопарки	 «Кванториум»	 –	
143	805,1	тыс.	руб.,	

•	 детские	 технопарки	 «Кванториум»	 –		
211	621,9	тыс.	руб.,	

•	создание	регионального	центра	выявления	
и	 поддержки	 одаренных	 детей	 –	 323	 245,4	 тыс.	
руб.,	

•	создание	новых	мест	дополнительного	об-
разования	–	3	947,3	тыс.	руб.		

В	2019	году	проведена	активная	работа	по	
подготовке	 к	 реализации	 вышеперечисленных	
проектов.	С	октября	2018	года	работает	детски-
йтехнопарк	 «Кванториум	 	 РЖД».	 С	 марта	 2019	
года	 детский	 технопарк	 «Кванториум	 Байкал»	
приступил	к	работе	в	отремонтированном	здании	
на	 ул.	 Сергеева.	 За	 2019	 год	 9	 300	школьников	
были	охвачены	деятельностью	двух	детских	тех-
нопарков	и	других	проектов	технической	и	есте-
ственно-научной	 направленностей,	 из	 них	 900	
детей	посещали	занятия	непосредственно	на	базе	
детских	технопарков.

Бесспорно,	успехи	в	развитии	дополнитель-
ного	образования	в	Иркутской	области	набирают	

обороты,	 однако	 нельзя	 не	 признать,	 что	 одной	
из	 проблем	 при	 внедрении	 новых	 направлений	
дополнительного	 образования,	 обновления	 ма-
териально-технической	 базы	 при	 внедрении	 це-
левой	модели	цифровой	 образовательной	 среды	
являются	 кадры,	 специалисты	 профессионалы,	
которые	 умеют	 работать	 на	 высокотехнологич-
ном	оборудовании	и	готовы	делиться	этими	зна-
ниями	с	детьми.

Ведь	 те	 семь	 направлений,	 которые	 пред-
ставлены	 в	 детском	 технопарке	 «Кванториум	
Байкал»:	 IT-квантум,	 Геоквантум,	 Биоквантум,	
Наноквантум,	Энерджиквантум,	VR/AR-квантум	
и	Хайтек,	для	многих	педагогов	не	знакомы.	Осо-
бенно	 остро	 стоит	 вопрос	 кадров	 в	 отдаленных	
территориях,	и	это	надо	учитывать	при	обновле-
нии	 материально-технической	 базы,	 внедрении	
целевой	модели	цифровой	образовательной	сре-
ды	и	открытии	технических	центров	«Точка	ро-
ста»	в	муниципалитетах	области.

Создание	 в	 образовательных	 учреждениях	
области	 центров	 образования	 цифрового	 и	 гу-
манитарного	 профилей	 «Точка	 роста»	 должно	
помочь	 педагогам	 реализовывать	 не	 только	 об-
щеобразовательные	 программы	 по	 предметной	
области	 «Технология»,	 но	 и	 программы	 допол-
нительного	 образования	 по	 различным	 направ-
лениям	 (квантумов):	Хайтек,	Наноквантум,	VR-
АR,	 Коворкинг,	 Энерджиквантум,	 Геоквантум	
и	IT-квантум,	а	также	по	шахматному	образова-
нию,	 проектной	 деятельности.	Эти	 направления	
должны	 помочь	 поддержать	 у	 детей	 интерес	 к	
учебе	 и	 научно-техническому	 творчеству,	 орга-
низовать	 работу,	 направленную	 на	 социальную	
самореализацию	 детей,	 привлечь	 к	 интерактив-
ным	 занятиям	 и	 родителей	 обучающихся.	 Тем	
более,	 что	по	комплекту	 технического	оборудо-
вания	центры	«Точка	роста»	схожи	с	высокоос-
нащенным	«Кванториумом».	

Стоит	отметить,	что	наставники	всех	кван-
тумов	 технопарка	 «Кванториум	 Байкал»	 прохо-
дят	ежегодное	обучение	и	повышение	квалифи-
кации	на	базе	ведущих	профильных	организаций	
и	Инновационного	центра	«Сколково».

Доступность	 дополнительного	 образова-
ния	 детей	 предполагает	 учет	 и	 удовлетворение	
запроса	 на	 дополнительное	 образование	 детей	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья.	 
В	2019	учебном	году	в	учреждениях	дополнитель-
ного	образования	детей	Иркутской	области	зани-
мались	2	081	ребенка	с	ОВЗ	(2018	г.	–	1	602	ребен-
ка)	и	595	детей-инвалидов	(2018	г.	–	621	человек).	

ГАУ	 ДПО	 ИРО	 проведены	 первые	 меро-
приятия,	направленные	на	выявление	и	описание	
методических	разработок	и	адаптированных	до-
полнительных	 общеобразовательных	 программ,	

имеющихся	 в	 Иркутской	 области,	 путем	 сбора	
данных	 о	 педагогах,	 реализующих	 адаптиро-
ванные	 дополнительные	 общеобразовательные	
программы,	 проведения	 семинара-практикума	
«Инклюзивная	 образовательная	 среда	 в	 допол-
нительном	 образовании	 детей»,	 организации	
взаимостажировки	 в	 рамках	 повышения	 квали-
фикации	по	программе	«Создание	инклюзивной	
образовательной	среды	в	организациях	дополни-
тельного	 образования	 детей».	В	 рамках	исполь-
зования	 указанной	 формы	 работы	 26	 педагогов	
дополнительного	 образования	 продемонстриро-
вали	практики	организации	образовательной	де-
ятельности	детей	с	ОВЗ	и	инвалидов.

Одним	 из	 механизмов	 информационного	
обеспечения	выбора	программ	дополнительного	
образования	для	детей	стал	Региональный	нави-
гатор	дополнительного	образования	детей	(кате-
гория	 «программы	 для	 детей	 с	ОВЗ»),	 на	 сайте	
которого	опубликовано	38	программ	(https://р38.
навигатор.дети/).

На	 базе	 ГАО	ДО	ИО	«Центр	 развития	 до-
полнительного	 образования	 детей»	 продолже-
но	 обучение	 детей-инвалидов,	 а	 также	 детей	 с	
тяжелыми	 формами	 хронических	 соматических	
заболеваний,	 имеющих	 нарушения	 интеллекта,	
которым	показано	обучение	по	индивидуальным	
учебным	планам	иппотерапии,	не	имеющим	про-
тивопоказаний	к	групповым	занятиям	по	другим	
направлениям.	 В	 2019/2020	 учебном	 году	 очно	
обучается	89	детей	с	ОВЗ	и	детей-инвалидов,	дис-
танционно	 по	 дополнительным	 общеразвиваю-
щим	программам	–	305	детей-инвалидов.	Обуче-
ние	ведется	по	программам	естественно-научной,	
психолого-педагогической	 и	 художественной	
направленности.	Внедрены	новые	программы	по	
робототехнике	и	3D-моделированию.	

Специалистами	 этого	 Центра	 также	 про-
водится	 методическая	 работа	 с	 педагогами	 до-
полнительного	 образования	 Иркутской	 области	
в	виде	консультаций,	вебинаров,	семинаров,	от-
крытых	 занятий	 очных	и	 дистанционных,	мето-
дических	дней	по	теме	работы	с	детьми	с	ОВЗ	и	
инвалидами.	

Дополнительное	 образование	 детей	 сегод-
ня	–	очень	важная	составляющая	системы	обра-
зования	и	воспитания	ребенка,	в	том	числе	в	его	
профессиональной	ориентации.	Дополнительное	
образование	 изначально	 ориентировано	 на	 раз-
витие	 личности	 ребенка	 и,	 в	 частности,	 на	 рас-
крытие	таких	качеств,	как	инициативность,	само-
выражение,	креативность	и	гибкость	мышления,	
способность	к	нестандартным	решениям,	разви-
тие	 творческих	 возможностей.	 Необходимо	 так	
организовать	образовательный	процесс	и	сопут-
ствующие	социальные	процессы,	чтобы	развить	в	

ребенке	жажду	познания	и	помочь	школе	начать	
непрерывное	 образование	 и	 образование	 через	
всю	жизнь.	Тем	более	 сейчас,	 когда	 поставлена	
задача	перехода	всех	детей	на	односменный	ре-
жим	обучения,	остро	встал	вопрос	с	организаци-
ей	дополнительной	 занятости	 в	муниципальных	
образовательных	организациях.			

В	 условиях	 внедрения	Федерального	 госу-
дарственного	образовательного	стандарта	обще-
го	 образования	 необходимость	 взаимодействия	
школы	 и	 учреждений	 дополнительного	 образо-
вания	 детей	 приобретает	 особую	 значимость	 и	
продиктована	 потребностью	 решения	 проблем	
воспитания	и	личностного	развития	детей,	вопро-
сами	их	самореализации,	 социальной	адаптации	
в	учебное	и	свободное	время.

Без	 учреждений	 дополнительного	 образо-
вания,	 которые	 имеют	 кадровые,	 материальные,	
учебно-методические	 ресурсы,	 этот	 вопрос	 ре-
шить	 сложно.	 Тем	 более	 достаточно	 сложно	 об-
разовательным	учреждениям	общего	образования	
организовать	 в	 короткие	 сроки	 внеурочную	 дея-
тельность,	отвечающую	всем	требованиям	ФГОС	
и	удовлетворяющую	разнообразные	познаватель-
ные	интересы	обучающихся,	при	этом	не	уступаю-
щую	по	качественным	образовательным	показате-
лям	учреждениям	дополнительного	образования.	

Для	 того	 чтобы	 дополнительное	 образо-
вание	 могло	 в	 полной	 мере	 реализовать	 зало-
женный	 в	 нем	 потенциал,	 необходима	 четкая	 и	
слаженная	работа	всей	педагогической	системы.	
Педагоги	 основного	 и	 дополнительного	 образо-
вания	 обязаны	 знать	 особенности	 работы	 друг	
друга,	 понимать	 специфику	 работы,	 сложности	
и	 преимущества.	 Только	 совместные	 продуман-
ные	действия	могут	стать	основой	для	создания	
целостного	образовательного	пространства.	

Таким	образом,	развитие	системы	дополни-
тельного	образования	требует	разработки	вариа-
тивных	моделей	 дополнительного	 и	 профессио-
нального	образования,	поиска	новых	механизмов,	
процедур,	технологий	организации	воспитания	и	
социализации	обучающихся.	

На основании вышеизложенного Уполно-
моченный рекомендует:

1.  Министерству образования Иркут-
ской области:

• разработать программы дополнитель-
ного образования повышения квалификации для 
педагогов дополнительного образования муни-
ципальных образовательных учреждений, за-
действованных в обучении детей по новым на-
правлениям (квантумов): Хайтек, Наноквантум, 
VR-АR, Коворкинг, Энерджиквантум, Геокван-
тум и IT-квантум, образовательным програм-
мам в центрах «Точка роста» и т.п.;

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области в 2019 году. Окончание. Начало в № 63.
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2.4.5.	Система	профессионального	образования

• существенно увеличить финансовые сред-
ства на развитие деятельности государствен-
ных учреждений дополнительного образования 
детей.

2. Муниципальным органам управления 
образования:

• в целях обеспечения качественного допол-
нительного образования по современным техни-
ческим направлениям поставить на особый кон-
троль подбор и подготовку кадров в учреждениях 
дополнительного образования, в том числе преду-
смотреть финансовые расходы на их обучение. 

В	 соответствии	 с	 утвержденным	 комплек-
сом	мер,	направленных	на	совершенствование	си-
стемы	среднего	профессионального	образования,	
на	2015-2020	годы	(распоряжение	Правительства	
Российской	Федерации	 от	 03.03.2015	№	 349-р),	
основными	направлениями	государственной	по-
литики	 Иркутской	 области	 в	 сфере	 профессио-
нального	образования	и	обучения	являются:	

•	 обеспечение	 соответствия	 квалификации	
выпускников	 требованиям	 современной	 эконо-
мики;

•	 консолидация	ресурсов	бизнеса,	 государ-
ства	 и	 сферы	 образования	 в	 развитии	 системы	
среднего	профессионального	образования;

•	мониторинг	качества	подготовки	кадров;
•	создание	условий	для	получения	среднего	

профессионального	образования	людьми	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья.

В	 2019	 году	 стартовал	 национальный	 про-
ект	«Образование».	В	рамках	сферы	профессио-
нального	образования	проект	направлен	на	реше-
ние	следующих	задач:	

•	 модернизация	 профессионального	 об-
разования,	 в	 том	 числе	 посредством	 внедрения	
адаптивных,	 практико-ориентированных	 и	 гиб-
ких	образовательных	программ;	

•	формирование	эффективной	системы	вы-
явления,	 поддержки	 и	 развития	 способностей	
и	 талантов	 у	 детей	 и	 молодежи,	 основанной	 на	
принципах	 справедливости,	 всеобщности	 и	 на-
правленной	 на	 самоопределение	 и	 профессио-
нальную	ориентацию	всех	обучающихся;	

•	создание	к	2024	году	современной	и	без-
опасной	 цифровой	 образовательной	 среды,	 обе-
спечивающей	 высокое	 качество	 и	 доступность	
образования	всех	видов	и	уровней.

Система	 профессионального	 образования	
Иркутской	области	представлена	82	ПОО,	из	ко-
торых:

•	 57	 организаций	 –	 в	 ведомстве	министер-
ства	образования	Иркутской	области;

•	 10	 организаций	 –	 в	 ведомстве	министер-
ства	здравоохранения	Иркутской	области;

•	5	организаций	–	в	ведомстве	министерства	
культуры	и	архивов	Иркутской	области;

•	1	организация	–	в	ведомстве	министерства	
спорта	Иркутской	области;

•	1	организация	–	в	ведомстве	министерства	
социального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	
Иркутской	области;

•	1	федеральная	профессиональная	образо-
вательная	организация;

•	 7	 частных	 профессиональных	 образова-
тельных	организаций.

Для	 расширения	 объемов	 реализации	 раз-
ноуровневых	 программ	 с	 целью	 эффективного	
использования	 ресурсов	 системы	 профессио-
нального	 образования	 продолжают	 развиваться	
инфраструктурные	 единицы	 подготовки	 кадров	
по	востребованным	на	рынке	труда	профессиям	
и	специальностям:

•	ресурсные	центры	профессионального	об-
разования	(на	базе	8	организаций);

•	 многофункциональные	 центры	 приклад-
ных	 квалификаций	 (на	 базе	 7	 организаций):	
ГБПОУ	ИО	 «Ангарский	 автотранспортный	 тех-
никум»	 в	 сфере	 автомобильного	 транспорта;	
ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	 техникум	 индустрии	
питания»	 в	 сфере	 сервисного	 обслуживания;	
ГБПОУ	ИО	 «Иркутский	 техникум	 архитектуры	
и	строительства»	в	сфере	строительства;	ГБПОУ	
ИО	 «Тулунский	 аграрный	 техникум»	 в	 сфере	
сельского	хозяйства;	ГБПОУ	ИО	«Братский	про-
мышленный	 техникум»	 в	 сфере	 транспорта	 и	
строительства;	ГБПОУ	ИО	«Иркутский	колледж	
автомобильного	транспорта	и	дорожного	строи-
тельства»	 в	 сфере	 добычи	и	 переработки	нефти	
и	газа;	ГБПОУ	ИО	«Профессиональный	колледж	 
г.	Железногорска-Илимского»;		

•	специализированные	центры	компетенций	
(на	 базе	 15	 организаций):	 ГАПОУ	 ИО	 «Ангар-
ский	 индустриальный	 техникум»,	 ГАПОУ	 ИО	
«Ангарский	 техникум	 общественного	 питания	
и	 торговли»,	 ГАПОУ	 ИО	 «Байкальский	 техни-
кум	отраслевых	технологий	и	сервиса»,	ГАПОУ	
ИО	 «Иркутский	 колледж	 экономики,	 сервиса	
и	 туризма»,	 ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	 техникум	
индустрии	 питания»,	 ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	
техникум	авиастроения	и	материалообработки»,	
ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	 технологический	 кол-

нальные	 образовательные	 организации	 по	 срав-
нению	 с	 предыдущими	 отчетными	 периодами.	 
В	2019	году	он	составил	12	165	человек.	

В	общем	объеме	контрольных	цифр	приема	
в	2019	 году	наблюдается	увеличение	приема	на	
обучение	 по	 следующим	 направлениям	 подго-
товки:

•	 ТЕХНИКА	 И	 ТЕХНОЛОГИЯ	 НАЗЕМ-
НОГО	 ТРАНСПОРТА	 –	 увеличение	 по	 специ-
альностям	«техническое	обслуживание	и	ремонт	
двигателей,	 систем	 и	 агрегатов	 автомобилей»,	
«организация	перевозок	и	 управление	на	 транс-
порте	(по	видам)»;	

•	 ЛЕСНОЕ,	 СЕЛЬСКОЕ	 ХОЗЯЙСТВО,	
ВЕТЕРИНАРИЯ	 –	 «механизация	 сельского	 хо-
зяйства»,	«эксплуатация	и	ремонт	с/х	техники	и	
оборудования»,	«ветеринария»;

•	СЕРВИС	И	ТУРИЗМ	–	«поварское	и	кон-
дитерское	дело»;	

•	ПРОМЫШЛЕННАЯ	ЭКОЛОГИЯ	–	«тех-
нология	продукции	общественного	питания».	
	 Обучение	 осуществляется	 по	 92	 специаль-
ностям,	 49	 профессиям	 среднего	 профессио-
нального	 образования,	 13	 программам	 профес-
сионального	обучения	для	лиц	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья,	 200	 программам	 про-
фессионального	 обучения	 и	 дополнительного	
профессионального	образования	за	счет	средств	
граждан,	предприятий,	организаций.	

Начиная	с	2018	года,	при	государственной	
итоговой	 и	 промежуточной	 аттестации	 студен-
тов,	 завершающих	 освоение	 образовательных	

ледж»,	ГБПОУ	ИО	«Иркутский	 техникум	 архи-
тектуры	 и	 строительства»,	 ГБПОУ	ИО	 «Иркут-
ский	 региональный	 колледж	 педагогического	
образования»,	ГБПОУ	ИО	«Ангарский	автотран-
спортный	 техникум»,	 ГБПОУ	 ИО	 «Иркутский	
авиационный	 техникум»,	 ГБПОУ	 ИО	 «Иркут-
ский	 аграрный	 техникум»,	 ГБПОУ	ИО	 «Иркут-
ский	 колледж	 автомобильного	 транспорта	 и	
дорожного	строительства»,	ГБПОУ	ИО	«Ангар-
ский	педагогический	колледж»,	ГБПОУ	ИО	«Ту-
лунский	аграрный	техникум»,	ГБПОУ	ИО	«Хи-
мико-технологический	техникум»;

•	 Центр	 опережающей	 профессиональной	
подготовки	 на	 базе	 ГБПОУ	 ИО	 «Тулунский	
аграрный	техникум».

Ориентация	перечня	профессий	и	специаль-
ностей	на	ТОП-50	востребованных	профессий	и	
специальностей,	 приведение	 количественного	 и	
профильного	 состава	 выпускников	 профессио-
нальных	 образовательных	 организаций	 в	 соот-
ветствие	 с	 запросами	 рынка	 труда	 определены	
как	основные	приоритеты	в	развитии	профессио-
нального	образования	в	Иркутской	области.	

Доля	 профессиональных	 образовательных	
организаций,	в	которых	осуществляется	подготов-
ка	кадров	по	50	наиболее	перспективным	и	востре-
бованным	на	рынке	труда	профессиям	и	специаль-
ностям,	требующим	среднего	профессионального	
образования,	в	2019	году	составила	67%.

Популярность	у	молодежи	получения	сред-
него	профессионального	образования	растет,	что	
подтверждает	 увеличение	 приема	 в	 профессио-

Сеть подведомственных профессиональных
образовательных организаций, 2017-2019 гг.

Таблица	№	37

2017 год 2018 год 2019 год

Количество	профессиональных	образовательных	организаций 58 58 57
Филиалы	профессиональных	образовательных	организаций 16 15 16
Количество	профессиональных	образовательных	организаций,	
имеющих	общежития 49 49 49

Контингент обучающихся 
(на 1 января 2019 года составлял 40 975 человек, 

на 31 декабря 2019 года – 41 287 человека) 
Таблица	№	38

2018 год 2019 год

Общий	контингент,	в	том	числе	по	программам: 40	412 41	287	
профессионального	обучения	 2	175 2	283
подготовки	рабочих	кадров,	служащих 11	695 11	642
подготовки	специалистов	среднего	звена 26	542 27	362

144 145

2.4.5.	Система	профессионального	образования

• существенно увеличить финансовые сред-
ства на развитие деятельности государствен-
ных учреждений дополнительного образования 
детей.

2. Муниципальным органам управления 
образования:

• в целях обеспечения качественного допол-
нительного образования по современным техни-
ческим направлениям поставить на особый кон-
троль подбор и подготовку кадров в учреждениях 
дополнительного образования, в том числе преду-
смотреть финансовые расходы на их обучение. 

В	 соответствии	 с	 утвержденным	 комплек-
сом	мер,	направленных	на	совершенствование	си-
стемы	среднего	профессионального	образования,	
на	2015-2020	годы	(распоряжение	Правительства	
Российской	Федерации	 от	 03.03.2015	№	 349-р),	
основными	направлениями	государственной	по-
литики	 Иркутской	 области	 в	 сфере	 профессио-
нального	образования	и	обучения	являются:	

•	 обеспечение	 соответствия	 квалификации	
выпускников	 требованиям	 современной	 эконо-
мики;

•	 консолидация	ресурсов	бизнеса,	 государ-
ства	 и	 сферы	 образования	 в	 развитии	 системы	
среднего	профессионального	образования;

•	мониторинг	качества	подготовки	кадров;
•	создание	условий	для	получения	среднего	

профессионального	образования	людьми	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья.

В	 2019	 году	 стартовал	 национальный	 про-
ект	«Образование».	В	рамках	сферы	профессио-
нального	образования	проект	направлен	на	реше-
ние	следующих	задач:	

•	 модернизация	 профессионального	 об-
разования,	 в	 том	 числе	 посредством	 внедрения	
адаптивных,	 практико-ориентированных	 и	 гиб-
ких	образовательных	программ;	

•	формирование	эффективной	системы	вы-
явления,	 поддержки	 и	 развития	 способностей	
и	 талантов	 у	 детей	 и	 молодежи,	 основанной	 на	
принципах	 справедливости,	 всеобщности	 и	 на-
правленной	 на	 самоопределение	 и	 профессио-
нальную	ориентацию	всех	обучающихся;	

•	создание	к	2024	году	современной	и	без-
опасной	 цифровой	 образовательной	 среды,	 обе-
спечивающей	 высокое	 качество	 и	 доступность	
образования	всех	видов	и	уровней.

Система	 профессионального	 образования	
Иркутской	области	представлена	82	ПОО,	из	ко-
торых:

•	 57	 организаций	 –	 в	 ведомстве	министер-
ства	образования	Иркутской	области;

•	 10	 организаций	 –	 в	 ведомстве	министер-
ства	здравоохранения	Иркутской	области;

•	5	организаций	–	в	ведомстве	министерства	
культуры	и	архивов	Иркутской	области;

•	1	организация	–	в	ведомстве	министерства	
спорта	Иркутской	области;

•	1	организация	–	в	ведомстве	министерства	
социального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	
Иркутской	области;

•	1	федеральная	профессиональная	образо-
вательная	организация;

•	 7	 частных	 профессиональных	 образова-
тельных	организаций.

Для	 расширения	 объемов	 реализации	 раз-
ноуровневых	 программ	 с	 целью	 эффективного	
использования	 ресурсов	 системы	 профессио-
нального	 образования	 продолжают	 развиваться	
инфраструктурные	 единицы	 подготовки	 кадров	
по	востребованным	на	рынке	труда	профессиям	
и	специальностям:

•	ресурсные	центры	профессионального	об-
разования	(на	базе	8	организаций);

•	 многофункциональные	 центры	 приклад-
ных	 квалификаций	 (на	 базе	 7	 организаций):	
ГБПОУ	ИО	 «Ангарский	 автотранспортный	 тех-
никум»	 в	 сфере	 автомобильного	 транспорта;	
ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	 техникум	 индустрии	
питания»	 в	 сфере	 сервисного	 обслуживания;	
ГБПОУ	ИО	 «Иркутский	 техникум	 архитектуры	
и	строительства»	в	сфере	строительства;	ГБПОУ	
ИО	 «Тулунский	 аграрный	 техникум»	 в	 сфере	
сельского	хозяйства;	ГБПОУ	ИО	«Братский	про-
мышленный	 техникум»	 в	 сфере	 транспорта	 и	
строительства;	ГБПОУ	ИО	«Иркутский	колледж	
автомобильного	транспорта	и	дорожного	строи-
тельства»	 в	 сфере	 добычи	и	 переработки	нефти	
и	газа;	ГБПОУ	ИО	«Профессиональный	колледж	 
г.	Железногорска-Илимского»;		

•	специализированные	центры	компетенций	
(на	 базе	 15	 организаций):	 ГАПОУ	 ИО	 «Ангар-
ский	 индустриальный	 техникум»,	 ГАПОУ	 ИО	
«Ангарский	 техникум	 общественного	 питания	
и	 торговли»,	 ГАПОУ	 ИО	 «Байкальский	 техни-
кум	отраслевых	технологий	и	сервиса»,	ГАПОУ	
ИО	 «Иркутский	 колледж	 экономики,	 сервиса	
и	 туризма»,	 ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	 техникум	
индустрии	 питания»,	 ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	
техникум	авиастроения	и	материалообработки»,	
ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	 технологический	 кол-

нальные	 образовательные	 организации	 по	 срав-
нению	 с	 предыдущими	 отчетными	 периодами.	 
В	2019	году	он	составил	12	165	человек.	

В	общем	объеме	контрольных	цифр	приема	
в	2019	 году	наблюдается	увеличение	приема	на	
обучение	 по	 следующим	 направлениям	 подго-
товки:

•	 ТЕХНИКА	 И	 ТЕХНОЛОГИЯ	 НАЗЕМ-
НОГО	 ТРАНСПОРТА	 –	 увеличение	 по	 специ-
альностям	«техническое	обслуживание	и	ремонт	
двигателей,	 систем	 и	 агрегатов	 автомобилей»,	
«организация	перевозок	и	 управление	на	 транс-
порте	(по	видам)»;	

•	 ЛЕСНОЕ,	 СЕЛЬСКОЕ	 ХОЗЯЙСТВО,	
ВЕТЕРИНАРИЯ	 –	 «механизация	 сельского	 хо-
зяйства»,	«эксплуатация	и	ремонт	с/х	техники	и	
оборудования»,	«ветеринария»;

•	СЕРВИС	И	ТУРИЗМ	–	«поварское	и	кон-
дитерское	дело»;	

•	ПРОМЫШЛЕННАЯ	ЭКОЛОГИЯ	–	«тех-
нология	продукции	общественного	питания».	
	 Обучение	 осуществляется	 по	 92	 специаль-
ностям,	 49	 профессиям	 среднего	 профессио-
нального	 образования,	 13	 программам	 профес-
сионального	обучения	для	лиц	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья,	 200	 программам	 про-
фессионального	 обучения	 и	 дополнительного	
профессионального	образования	за	счет	средств	
граждан,	предприятий,	организаций.	

Начиная	с	2018	года,	при	государственной	
итоговой	 и	 промежуточной	 аттестации	 студен-
тов,	 завершающих	 освоение	 образовательных	

ледж»,	ГБПОУ	ИО	«Иркутский	 техникум	 архи-
тектуры	 и	 строительства»,	 ГБПОУ	ИО	 «Иркут-
ский	 региональный	 колледж	 педагогического	
образования»,	ГБПОУ	ИО	«Ангарский	автотран-
спортный	 техникум»,	 ГБПОУ	 ИО	 «Иркутский	
авиационный	 техникум»,	 ГБПОУ	 ИО	 «Иркут-
ский	 аграрный	 техникум»,	 ГБПОУ	ИО	 «Иркут-
ский	 колледж	 автомобильного	 транспорта	 и	
дорожного	строительства»,	ГБПОУ	ИО	«Ангар-
ский	педагогический	колледж»,	ГБПОУ	ИО	«Ту-
лунский	аграрный	техникум»,	ГБПОУ	ИО	«Хи-
мико-технологический	техникум»;

•	 Центр	 опережающей	 профессиональной	
подготовки	 на	 базе	 ГБПОУ	 ИО	 «Тулунский	
аграрный	техникум».

Ориентация	перечня	профессий	и	специаль-
ностей	на	ТОП-50	востребованных	профессий	и	
специальностей,	 приведение	 количественного	 и	
профильного	 состава	 выпускников	 профессио-
нальных	 образовательных	 организаций	 в	 соот-
ветствие	 с	 запросами	 рынка	 труда	 определены	
как	основные	приоритеты	в	развитии	профессио-
нального	образования	в	Иркутской	области.	

Доля	 профессиональных	 образовательных	
организаций,	в	которых	осуществляется	подготов-
ка	кадров	по	50	наиболее	перспективным	и	востре-
бованным	на	рынке	труда	профессиям	и	специаль-
ностям,	требующим	среднего	профессионального	
образования,	в	2019	году	составила	67%.

Популярность	у	молодежи	получения	сред-
него	профессионального	образования	растет,	что	
подтверждает	 увеличение	 приема	 в	 профессио-

Сеть подведомственных профессиональных
образовательных организаций, 2017-2019 гг.

Таблица	№	37

2017 год 2018 год 2019 год

Количество	профессиональных	образовательных	организаций 58 58 57
Филиалы	профессиональных	образовательных	организаций 16 15 16
Количество	профессиональных	образовательных	организаций,	
имеющих	общежития 49 49 49

Контингент обучающихся 
(на 1 января 2019 года составлял 40 975 человек, 

на 31 декабря 2019 года – 41 287 человека) 
Таблица	№	38

2018 год 2019 год

Общий	контингент,	в	том	числе	по	программам: 40	412 41	287	
профессионального	обучения	 2	175 2	283
подготовки	рабочих	кадров,	служащих 11	695 11	642
подготовки	специалистов	среднего	звена 26	542 27	362

146 147

программ	 среднего	 профессионального	 обра-
зования,	 применяется	 инструмент	 независимой	
оценки	квалификации.	В	рамках	данной	деятель-
ности	министерством	образования	организовано	
взаимодействие	 с	 советами	 по	 профессиональ-
ным	 квалификациям	 в	 сфере	 жилищно-комму-
нального	 хозяйства,	 агропромышленного	 ком-
плекса,	 управления	 персоналом,	 финансового	
рынка.	

За	2018-2019	годы	общее	количество	участ-
ников,	 прошедших	 процедуру	 государственной	
итоговой	 аттестации	 по	 программам	 среднего	
профессионального	образования,	сопряженной	с	
независимой	 оценкой	 квалификации,	 составило	

146	 человек.	 62%	 от	 общего	 числа	 участников	
успешно	справились	с	экзаменационными	испы-
таниями.	 Выпускники,	 успешно	 сдавшие	 экза-
мен,	получили	два	документа:	диплом	о	среднем	
профессиональном	образовании	и	свидетельство	
о	квалификации.	

Основным	 показателем,	 используемым	
органами	 власти,	 отвечающими	 за	 профессио-
нальные	 образовательные	 организации,	 являет-
ся	 показатель	 трудоустройства	 выпускников	 по	
профессии/специальности.	

Для	 снижения	количества	нетрудоустроен-
ных	выпускников	профессиональными	образова-
тельными	 организациями	 проводится	 работа	 по		

Структура подготовки кадров в ПОО (по укрупненным группам профессий и специальностей) 
среднего профессионального образования

Таблица	№	40

Отрасли

Контингент обучающихся за счет 
бюджета Иркутской области по 

программам подготовки среднего 
профессионального образования

2018 год 2019 год

Агропромышленный	комплекс,	переработка	леса 2	758	 2	880	

Информационные	технологии 2	536	 2	547	

Строительство	и	ЖКХ 2	629	 2	748	

Геология	и	горное	дело 991 982

Нефтеперерабатывающая	 453 435

Педагогика	и	социальная	защита	граждан 7	326	 7	462	

Транспорт 6	670	 6 887 

Общественное	питание 3 414 3	730	

Энергетика 2	926	 2	856	

Экономика	 3	250	 3	125	

Химическая	 158 144

Сервис	и	туризм 1	612	 1	656	

Машиностроение	и	металлургия 3	232	 3	228	

другие 318 324

ВСЕГО: 38 237 39 004 

Прием в учреждения профессионального образования по ФГОС СПО ТОП-50
Таблица	№	39

2018 год 2019 год

Количество	профессиональных	образовательных	организаций 36 38

Количество	программ 12 16

Количество	обучающихся 1	645	 1	897	

определению	фактической	 потребности	 региона	
и	муниципального	образования	в	рабочих	кадрах	
и	 специалистах	 среднего	 звена	 по	 реализуемым	
профессиям		и	специальностям	на	средне-	и	дол-
госрочную	 перспективу,	 профориентационная	
работа	среди	учащихся	школ.	Организовано	вза-
имодействие	с	центрами	занятости	населения	по	
включению	 студентов	 и	 выпускников	 в	 различ-
ные	 региональные	 и	 федеральные	 программы,	
направленные	 на	 снижение	 уровня	 напряжен-
ности	 на	 рынке	 труда	 (стажировки,	 	 временная	
занятость,	 проект	 «Работа	 –	 молодежи»	 и	 др.).	 
В	 процессе	 обучения	 уделяется	 особое	 внима-
ние	повышению	мотивации	трудоустройства	вы-
пускников,	реализации	программ,	направленных	
на	 обучение	 технологиям	 достижения	 успеха	 в	
трудоустройстве	 и	 профессиональной	 карьере,	
повышению	 конкурентоспособности	 на	 рынке	
труда	 и	 содействию	 самозанятости.	 В	 учебные	
планы	учреждений	включены	курсы	по	освоению	
студентами	 дополнительных	 профессиональных	
квалификаций.	

Профориентационная	работа	осуществляет-
ся	в	рамках	Концепции	развития	системы	сопро-
вождения	 профессионального	 самоопределения	
детей	 и	 молодежи	 Иркутской	 области	 до	 2020	
года,	утвержденной	приказами	министерства	об-
разования	Иркутской	области,	министерства	тру-
да	и	занятости	Иркутской	области,	министерства	
по	молодежной	политике	Иркутской	области,	ми-
нистерство	сельского	хозяйства	Иркутской	обла-
сти	№	85-мпр,	№	11-мпр,	№	111-мпр,	№	55-мпр	
от	2	августа	2016	года.	

В	рамках	проведения	комплекса	мероприя-
тий	по	реализации	Концепции	развития	системы	
сопровождения	профессионального	 самоопреде-
ления	 детей	 и	 молодежи	Иркутской	 области	 на	
2018-2020	годы	министерством	образования	Ир-
кутской	области	проведены	все	запланированные	
на	2019	год	мероприятия:	

•	разработан	и	утвержден	регламент	прове-
дения	 региональной	 акции	 «Неделя	 профессио-
нальных	проб»;	

•	 профессиональными	 образовательными	
организациями	 заключены	 с	 предприятиями	 и	

общеобразовательными	организациями	соглаше-
ния	о	проведении	профессиональных	проб;	

•	создан	и	размещен	на	сайте	Регионально-
го	 института	 кадровой	 политики	 реестр	 площа-
док	 по	 профессиональным	 пробам	 (http://center	
prof38.ru/content/professionalnye-proby);	

•	 проведены	 масштабные	 мероприятия,	
направленные	 на	 профессиональное	 самоопре-
деление	 школьников:	 IV	 Открытый	 региональ-
ный	 чемпионат	 «Молодые	 профессионалы»	
(Worldskills	Russia)	Иркутской	области,	II	Регио-
нальный	Чемпионат	«Абилимпикс»;	

•	проведены	ежегодные	акции:	«Неделя	без	
турникетов»	(проведены	экскурсии	на	268	пред-
приятий;	в	акции	приняли	участие	11	013	обуча-
ющихся	образовательных	организаций);	«Неделя	
профессиональных	 проб»	 (11	 000	 обучающихся	
общеобразовательных	организаций,	дошкольных	
образовательных	 организаций,	 центров	 помощи	
детям,	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей,	 и	
других	организаций	посетили	66	профессиональ-
ных	 образовательных	 организаций	 и	 организа-
ций	высшего	образования);	

•	регулярно	обновляется	информация	об	ак-
туальном	состоянии	рынка	труда	и	перспективах	
на	ближайшие	годы	на	сайте	http://center-prof38.
ru	и	в	социальной	сети	Facebook;	

•	 на	 сайтах	 профессиональных	 образова-
тельных	 организаций	 размещается	 информация	
о	 мероприятиях,	 проводимых	 службами	 со-
действия	 трудоустройству	 выпускников,	 о	 по-
требности	 в	 кадрах	 предприятий	 (организаций)	
Иркутской	 области,	 ссылки	 на	 порталы	 поиска	
работы	 в	 информационно-телекоммуникацион-
ной	сети	«Интернет»,	в	том	числе	на	портал	«Ра-
бота	в	России».	

В	соответствии	с	Законом	Иркутской	обла-
сти	от	10	июля	2014	года	№	91-ОЗ	«Об	отдельных	
вопросах	 образования	 в	 Иркутской	 области»,	
с	 сентября	 2017	 года	 предусмотрены	 меры	 до-
полнительной	 поддержки	 несовершеннолетних	
граждан,	не	освоивших	программы	основного	об-
щего	образования.	Данные	лица	имеют	возмож-
ность	пройти	профессиональное	обучение	за	счет	
средств	бюджета	Иркутской	области.

Динамика выпуска обучающихся из профессиональных 
образовательных организаций

Таблица	№41

Количество выпускников по программам 2018 год 2019 год

профессионального	обучения 891 942

подготовки	квалифицированных	рабочих,	служащих 3	628	 3	182	

подготовки	специалистов	среднего	звена 4 487 5	151	
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программ	 среднего	 профессионального	 обра-
зования,	 применяется	 инструмент	 независимой	
оценки	квалификации.	В	рамках	данной	деятель-
ности	министерством	образования	организовано	
взаимодействие	 с	 советами	 по	 профессиональ-
ным	 квалификациям	 в	 сфере	 жилищно-комму-
нального	 хозяйства,	 агропромышленного	 ком-
плекса,	 управления	 персоналом,	 финансового	
рынка.	

За	2018-2019	годы	общее	количество	участ-
ников,	 прошедших	 процедуру	 государственной	
итоговой	 аттестации	 по	 программам	 среднего	
профессионального	образования,	сопряженной	с	
независимой	 оценкой	 квалификации,	 составило	

146	 человек.	 62%	 от	 общего	 числа	 участников	
успешно	справились	с	экзаменационными	испы-
таниями.	 Выпускники,	 успешно	 сдавшие	 экза-
мен,	получили	два	документа:	диплом	о	среднем	
профессиональном	образовании	и	свидетельство	
о	квалификации.	

Основным	 показателем,	 используемым	
органами	 власти,	 отвечающими	 за	 профессио-
нальные	 образовательные	 организации,	 являет-
ся	 показатель	 трудоустройства	 выпускников	 по	
профессии/специальности.	

Для	 снижения	количества	нетрудоустроен-
ных	выпускников	профессиональными	образова-
тельными	 организациями	 проводится	 работа	 по		

Структура подготовки кадров в ПОО (по укрупненным группам профессий и специальностей) 
среднего профессионального образования

Таблица	№	40

Отрасли

Контингент обучающихся за счет 
бюджета Иркутской области по 

программам подготовки среднего 
профессионального образования

2018 год 2019 год

Агропромышленный	комплекс,	переработка	леса 2	758	 2	880	

Информационные	технологии 2	536	 2	547	

Строительство	и	ЖКХ 2	629	 2	748	

Геология	и	горное	дело 991 982

Нефтеперерабатывающая	 453 435

Педагогика	и	социальная	защита	граждан 7	326	 7	462	

Транспорт 6	670	 6 887 

Общественное	питание 3 414 3	730	

Энергетика 2	926	 2	856	

Экономика	 3	250	 3	125	

Химическая	 158 144

Сервис	и	туризм 1	612	 1	656	

Машиностроение	и	металлургия 3	232	 3	228	

другие 318 324

ВСЕГО: 38 237 39 004 

Прием в учреждения профессионального образования по ФГОС СПО ТОП-50
Таблица	№	39

2018 год 2019 год

Количество	профессиональных	образовательных	организаций 36 38

Количество	программ 12 16

Количество	обучающихся 1	645	 1	897	

определению	фактической	 потребности	 региона	
и	муниципального	образования	в	рабочих	кадрах	
и	 специалистах	 среднего	 звена	 по	 реализуемым	
профессиям		и	специальностям	на	средне-	и	дол-
госрочную	 перспективу,	 профориентационная	
работа	среди	учащихся	школ.	Организовано	вза-
имодействие	с	центрами	занятости	населения	по	
включению	 студентов	 и	 выпускников	 в	 различ-
ные	 региональные	 и	 федеральные	 программы,	
направленные	 на	 снижение	 уровня	 напряжен-
ности	 на	 рынке	 труда	 (стажировки,	 	 временная	
занятость,	 проект	 «Работа	 –	 молодежи»	 и	 др.).	 
В	 процессе	 обучения	 уделяется	 особое	 внима-
ние	повышению	мотивации	трудоустройства	вы-
пускников,	реализации	программ,	направленных	
на	 обучение	 технологиям	 достижения	 успеха	 в	
трудоустройстве	 и	 профессиональной	 карьере,	
повышению	 конкурентоспособности	 на	 рынке	
труда	 и	 содействию	 самозанятости.	 В	 учебные	
планы	учреждений	включены	курсы	по	освоению	
студентами	 дополнительных	 профессиональных	
квалификаций.	

Профориентационная	работа	осуществляет-
ся	в	рамках	Концепции	развития	системы	сопро-
вождения	 профессионального	 самоопределения	
детей	 и	 молодежи	 Иркутской	 области	 до	 2020	
года,	утвержденной	приказами	министерства	об-
разования	Иркутской	области,	министерства	тру-
да	и	занятости	Иркутской	области,	министерства	
по	молодежной	политике	Иркутской	области,	ми-
нистерство	сельского	хозяйства	Иркутской	обла-
сти	№	85-мпр,	№	11-мпр,	№	111-мпр,	№	55-мпр	
от	2	августа	2016	года.	

В	рамках	проведения	комплекса	мероприя-
тий	по	реализации	Концепции	развития	системы	
сопровождения	профессионального	 самоопреде-
ления	 детей	 и	 молодежи	Иркутской	 области	 на	
2018-2020	годы	министерством	образования	Ир-
кутской	области	проведены	все	запланированные	
на	2019	год	мероприятия:	

•	разработан	и	утвержден	регламент	прове-
дения	 региональной	 акции	 «Неделя	 профессио-
нальных	проб»;	

•	 профессиональными	 образовательными	
организациями	 заключены	 с	 предприятиями	 и	

общеобразовательными	организациями	соглаше-
ния	о	проведении	профессиональных	проб;	

•	создан	и	размещен	на	сайте	Регионально-
го	 института	 кадровой	 политики	 реестр	 площа-
док	 по	 профессиональным	 пробам	 (http://center	
prof38.ru/content/professionalnye-proby);	

•	 проведены	 масштабные	 мероприятия,	
направленные	 на	 профессиональное	 самоопре-
деление	 школьников:	 IV	 Открытый	 региональ-
ный	 чемпионат	 «Молодые	 профессионалы»	
(Worldskills	Russia)	Иркутской	области,	II	Регио-
нальный	Чемпионат	«Абилимпикс»;	

•	проведены	ежегодные	акции:	«Неделя	без	
турникетов»	(проведены	экскурсии	на	268	пред-
приятий;	в	акции	приняли	участие	11	013	обуча-
ющихся	образовательных	организаций);	«Неделя	
профессиональных	 проб»	 (11	 000	 обучающихся	
общеобразовательных	организаций,	дошкольных	
образовательных	 организаций,	 центров	 помощи	
детям,	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей,	 и	
других	организаций	посетили	66	профессиональ-
ных	 образовательных	 организаций	 и	 организа-
ций	высшего	образования);	

•	регулярно	обновляется	информация	об	ак-
туальном	состоянии	рынка	труда	и	перспективах	
на	ближайшие	годы	на	сайте	http://center-prof38.
ru	и	в	социальной	сети	Facebook;	

•	 на	 сайтах	 профессиональных	 образова-
тельных	 организаций	 размещается	 информация	
о	 мероприятиях,	 проводимых	 службами	 со-
действия	 трудоустройству	 выпускников,	 о	 по-
требности	 в	 кадрах	 предприятий	 (организаций)	
Иркутской	 области,	 ссылки	 на	 порталы	 поиска	
работы	 в	 информационно-телекоммуникацион-
ной	сети	«Интернет»,	в	том	числе	на	портал	«Ра-
бота	в	России».	

В	соответствии	с	Законом	Иркутской	обла-
сти	от	10	июля	2014	года	№	91-ОЗ	«Об	отдельных	
вопросах	 образования	 в	 Иркутской	 области»,	
с	 сентября	 2017	 года	 предусмотрены	 меры	 до-
полнительной	 поддержки	 несовершеннолетних	
граждан,	не	освоивших	программы	основного	об-
щего	образования.	Данные	лица	имеют	возмож-
ность	пройти	профессиональное	обучение	за	счет	
средств	бюджета	Иркутской	области.

Динамика выпуска обучающихся из профессиональных 
образовательных организаций

Таблица	№41

Количество выпускников по программам 2018 год 2019 год

профессионального	обучения 891 942

подготовки	квалифицированных	рабочих,	служащих 3	628	 3	182	

подготовки	специалистов	среднего	звена 4 487 5	151	
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О	развитии	инфраструктуры	общежитий	организаций	
среднего	профессионального	образования	Иркутской	области

Распоряжением	 министерства	 образования	
Иркутской	области	от	20	ноября	2018	года	№	743-
мр	«Об	утверждении	перечня	программ	профес-
сионального	обучения	несовершеннолетних	лиц,	
не	освоивших	программы	основного	общего	об-
разования»,	утвержден	перечень	профессиональ-
ных	образовательных	организаций	для	обучения	
указанной	 категории	 лиц.	 В	 2018/2019	 учебном	
году	 обучение	 осуществлялось	 в	 ГБПОУ	 ИО	
«Усть-Илимский	 техникум	 отраслевых	 техно-
логий»	 (24	 человека	 по	 профессии	 «слесарь	 по	
ремонту	 автомобилей»,	 12	 человек	 по	 профес-
сии	«продавец	продовольственных	товаров»)	и	в	
ГБПОУ	ИО	 «Черемховский	 техникум	 промыш-
ленной	индустрии	и	сервиса»	9	человек	по	про-
фессии	«Повар».

Распоряжением	министерства	образования	
Иркутской	области	от	28.10.2019	№	665-мр	«Об	
утверждении	перечня	программ	профессиональ-

ного	обучения	несовершеннолетних	лиц,	не	ос-
воивших	программы	основного	общего	образо-
вания»,	утвержден	перечень	профессиональных	
образовательных	 организаций	 для	 обучения	
указанной	 категории	 лиц	 в	 2019/2020	 учебном	
году.	

Обучение	в	настоящее	время	осуществляют	
образовательные	организации:
• в	 МО	 «Усть-Илимский	 район»	 ГБПОУ	
ИО«Усть-Илимский	 техникум	 отраслевых	 тех-
нологий»	–	12	человек	по	профессии	«слесарь	по	
ремонту	автомобилей»;
• в	 МО	 «Черемховский	 район»	 ГБПОУ	
ИО	 «Черемховский	 техникум	 промышленной	
индустрии	и	сервиса»	–	12	человек	по	профессии	
«повар»;
• в	 МО	 «Боханский	 район»	 ГБПОУ	 ИО	
«Боханский	аграрный	техникум»	–	10	человек	по	
профессии	«слесарь	по	ремонту	автомобилей».

На	 протяжении	 нескольких	 последних	 лет	
перед	 органами	 власти	 ставятся	 задачи,	 направ-
ленные	 на	 прогрессивное	 повышение	 престижа	
среднего	 профессионального	 образования,	 уве-
личение	 количества	 специалистов	 среднего	 зве-
на,	 квалифицированных	 рабочих	 и	 служащих.	 
В	частности,	задача	по	модернизации	професси-
онального	образования,	в	том	числе	посредством	
внедрения	 адаптивных,	 практико-ориентирован-
ных	 и	 гибких	 образовательных	 программ,	 была	
обозначена	 перед	 Правительством	 Российской	
Федерации	Указом	Президента	 России	 от	 7	мая	
2018	года	№	204	«О	национальных	целях	и	стра-
тегических	задачах	развития	Российской	Федера-
ции	на	период	до	2024	года».

Усиленный	 темп	 развития	 среднего	 про-
фессионального	 образования	 подтверждается	
разработкой	 и	 последующей	 реализацией	 феде-
ральных	 и	 региональных	 программ	 и	 проектов,	
направленных	 на	 комплексную	 модернизацию	
этой	системы.

В	 частности,	 в	 настоящее	 время	 в	 рамках	
национального	 проекта	 «Образование»	 реализу-
ется	проект	«Молодые	профессионалы»,	направ-
ленный	 на	 повышение	 конкурентоспособности	
профессионального	 образования.	 С	 1	 января	
2019	 года	в	рамках	 государственной	программы	
Иркутской	 области	 «Развитие	 образования»	 на	
2019-2024	годы	реализуется	подпрограмма	«Раз-
витие	профессионального	образования»	на	2019-
2024	годы,	в	рамках	которой	разработаны	ведом-
ственные	 программы,	 ориентированные,	 в	 том	

числе,	 на	 улучшение	 материально-технической	
базы	 средних	 профессиональных	 образователь-
ных	организаций:

•	«Модернизация	профессионального	обра-
зования»	на	2019-2024	годы;

•	 «Предоставление	 профессионального	 об-
разования	инвалидам»	на	2019-2024	годы.

К	сожалению,	на	наш	взгляд,	в	рамках	про-
грамм	 осталась	 недостаточно	 охваченной	 меро-
приятиями	 проблема	 сегодняшнего	 состояния	
материально-технической	базы	общежитий	орга-
низаций	 среднего	 профессионального	 образова-
ния	Иркутской	области	и	в	принципе	не	исследо-
вана	потребность	в	них	в	условиях	принятия	мер	
по	 повышению	 привлекательности	 профессио-
нальных	 образовательных	 организаций	 для	 вы-
пускников	общеобразовательных	организаций.

Из	 57	 организаций	 среднего	 профессио-
нального	образования,	подведомственных	мини-
стерству	образования	Иркутской	области,	49	име-
ют	общежития.

По	данным	министерства,	в	2019	году	на	ка-
питальный	 ремонт	 общежитий	 7	 подведомствен-
ных	 учреждений	 было	 выделено	 38	 959	 940	 ру-
блей	 (2017	 г.	 –	 14	 531	 500	 руб.	 (5	 организаций),	
2018	г.	–	41	550	000	(4	организации)).	За	три	года	
капитальные	ремонты	были	проведены	в	28%	под-
ведомственных	 министерству	 организаций	 сред-
него	профессионального	образования.

Однако	 по-прежнему	 ситуация,	 связанная	
с	 уровнем	 состояния	 материально-технической	
базы	 студенческих	 общежитий,	 остается	 острой.	

В	 течение	 последних	 двух	 лет	 Уполномоченным	
осуществляется	постоянный	мониторинг	этой	си-
туации	как	в	формате	посещений	организаций,	так	
и	в	рамках	анализа	имеющихся	в	свободном	досту-
пе	документов,	а	также	сведений,	представленных	
министерством	 образования	 Иркутской	 области,	
непосредственно	образовательными	организация-
ми	среднего	профессионального	образования.

В мае 2019 года в адрес Уполномоченно-
го обратился гражданин, который сообщил о 
том, что в общежитии ГБПОУ Иркутской обла-
сти «Иркутский региональный колледж педаго-
гического образования» созданы ненадлежащие 
условия проживания для студентов. В частно-
сти, заявитель сообщил о сломанных оконных 
рамах, отсутствии стекол в некоторых рамах, 
об ограничении проживающих в пользовании от-
ремонтированными душевыми и туалетными 
комнатами. 

В целях проверки информации специали-
стом аппарата Уполномоченного был организо-
ван выезд в общежитие. 

По результатам посещения было установ-
лено, что состояние некоторых жилых комнат 
было критическое: старая, сломанная мебель, 
требующая замены, отсутствие штор на окнах, 
постельное белье, требующее замены, высокая 
потребность в проведении косметического ре-
монта, отсутствие приспособленного места для 
хранения продуктов.

В целях принятия мер информация была на-
правлена в адрес директора колледжа. Согласно 
полученному ответу, было установлено, что про-
ведение ремонта в комнатах было запланировано 
на июль 2019 года. Кроме того, в течение 2019-
2020 годов было запланировано проведение капи-
тального ремонта системы электроснабжения.

К	началу	2019-2020	учебного	года,	в	целях	
отслеживания	изменения	ситуации,	сложившейся	
в	 ряде	 студенческих	 общежитий,	 которые	 были	
посещены	представителями	Уполномоченного	во	
втором	 полугодии	 2018	 года,	 Уполномоченным	
была	 запрошена	 информация	 у	 руководителей	
нескольких	 организаций	 среднего	 профессио-
нального	образования:
• ГАПОУ	ИО	«Балаганский	аграрно-техноло-
гический	техникум»;
• ГБПОУ	ИО	 «Бодайбинский	 горный	 техни-
кум»;
• ГБПОУ	 ИО	 «Усть-Ордынский	 аграрный	
техникум»;
• ГБПОУ	ИО	«Черемховский	педагогический	
колледж»;
• ГБПОУ	 ИО	 «Профессиональное	 училище	
№48	п.	Подгорный»;

• ГБПОУ	 ИО	 «Боханский	 педагогический	
колледж	им.	Д.	Банзарова»;
• ГБПОУ	ИО	«Иркутский	техникум	транспор-
та	и	строительства»;
• ГАПОУ	ИО	«Заларинский	агропромышлен-
ный	техникум».	

По	 результатам,	 практически	 в	 каждом	
общежитии	 указанных	 организаций	 были	 про-
ведены	 текущие	 ремонты	 отдельных	 жилых	
комнат	 общежитий,	 мест	 общего	 пользования.	
В	 некоторых	 к	 отчетному	периоду	проведен	 ка-
питальный	 ремонт	 зданий	 общежитий	 (филиал	
ГАПОУ	 ИО	 «Заларинский	 агропромышленный	
техникум»	 в	 п.	 Кутулик	 в	 декабре	 2018	 г.),	 ча-
стично	 обновлена	 мебель,	 мягкий	 инвентарь.	
Однако	 уровень	 проведенных	 работ	 некоторы-
ми	 организациями	 потребность	 обновления	 ма-
териально-технической	 базы	 не	 удовлетворил.	 
В	настоящее	время,	например,	остается	сложной	
ситуация,	 связанная	 с	 обеспечением	 общежити-
ем	обучающихся	в	филиалах	ГАПОУ	Иркутской	
области	 «Балаганский	 аграрно-технологический	
техникум»,	расположенных	в	Жигаловском	и	Ка-
чугском	районах.

В	целях	совершенствования	и	развития	сво-
ей	 деятельности	 образовательными	 организаци-
ями	 среднего	профессионального	 образования	 в	
2018	году	(некоторыми	в	2019	г.)	утверждены	со-
ответствующие	 программы	 развития/модерниза-
ции	на	долгосрочный	период	(в	среднем	до	2023,	
2025	гг.).	В	рамках	программ	организациями	ис-
следованы	 сильные/слабые	 стороны,	 преимуще-
ства	 и	 риски	 деятельности,	 а	 также	имеющиеся	
ресурсы	и	возможности.	Кроме	того,	в	рамках	та-
ких	программ	разработаны	проекты,	направлен-
ные	на	развитие	отдельных	направлений	деятель-
ности	организаций.

Уполномоченным	 был	 проведен	 монито-
ринг	 содержания	 программ	 развития/модерни-
зации	организаций	среднего	профессионального	
образования	Иркутской	области,	подведомствен-
ных	региональному	министерству	образования,	в	
части	 исследования	 запланированных	 меропри-
ятий	 по	 улучшению	 материально-технической	
базы	 общежитий	 и	 определению	 потребности	 к	
их	созданию.

Всего	 было	 исследовано	 свыше	 40	 про-
грамм,	которые	были	размещены	на	официальных	
сайтах	организаций	среднего	профессионального	
образования	 (к	 сожалению,	 некоторые	 програм-
мы	были	не	размещены	либо	файлы	по	техниче-
ским	причинам	не	поддавались	прочтению).

В	частности,	в	ходе	мониторинга	программ	
были	 выявлены	 следующие	 распространенные	
особенности:
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О	развитии	инфраструктуры	общежитий	организаций	
среднего	профессионального	образования	Иркутской	области

Распоряжением	 министерства	 образования	
Иркутской	области	от	20	ноября	2018	года	№	743-
мр	«Об	утверждении	перечня	программ	профес-
сионального	обучения	несовершеннолетних	лиц,	
не	освоивших	программы	основного	общего	об-
разования»,	утвержден	перечень	профессиональ-
ных	образовательных	организаций	для	обучения	
указанной	 категории	 лиц.	 В	 2018/2019	 учебном	
году	 обучение	 осуществлялось	 в	 ГБПОУ	 ИО	
«Усть-Илимский	 техникум	 отраслевых	 техно-
логий»	 (24	 человека	 по	 профессии	 «слесарь	 по	
ремонту	 автомобилей»,	 12	 человек	 по	 профес-
сии	«продавец	продовольственных	товаров»)	и	в	
ГБПОУ	ИО	 «Черемховский	 техникум	 промыш-
ленной	индустрии	и	сервиса»	9	человек	по	про-
фессии	«Повар».

Распоряжением	министерства	образования	
Иркутской	области	от	28.10.2019	№	665-мр	«Об	
утверждении	перечня	программ	профессиональ-

ного	обучения	несовершеннолетних	лиц,	не	ос-
воивших	программы	основного	общего	образо-
вания»,	утвержден	перечень	профессиональных	
образовательных	 организаций	 для	 обучения	
указанной	 категории	 лиц	 в	 2019/2020	 учебном	
году.	

Обучение	в	настоящее	время	осуществляют	
образовательные	организации:
• в	 МО	 «Усть-Илимский	 район»	 ГБПОУ	
ИО«Усть-Илимский	 техникум	 отраслевых	 тех-
нологий»	–	12	человек	по	профессии	«слесарь	по	
ремонту	автомобилей»;
• в	 МО	 «Черемховский	 район»	 ГБПОУ	
ИО	 «Черемховский	 техникум	 промышленной	
индустрии	и	сервиса»	–	12	человек	по	профессии	
«повар»;
• в	 МО	 «Боханский	 район»	 ГБПОУ	 ИО	
«Боханский	аграрный	техникум»	–	10	человек	по	
профессии	«слесарь	по	ремонту	автомобилей».

На	 протяжении	 нескольких	 последних	 лет	
перед	 органами	 власти	 ставятся	 задачи,	 направ-
ленные	 на	 прогрессивное	 повышение	 престижа	
среднего	 профессионального	 образования,	 уве-
личение	 количества	 специалистов	 среднего	 зве-
на,	 квалифицированных	 рабочих	 и	 служащих.	 
В	частности,	задача	по	модернизации	професси-
онального	образования,	в	том	числе	посредством	
внедрения	 адаптивных,	 практико-ориентирован-
ных	 и	 гибких	 образовательных	 программ,	 была	
обозначена	 перед	 Правительством	 Российской	
Федерации	Указом	Президента	 России	 от	 7	мая	
2018	года	№	204	«О	национальных	целях	и	стра-
тегических	задачах	развития	Российской	Федера-
ции	на	период	до	2024	года».

Усиленный	 темп	 развития	 среднего	 про-
фессионального	 образования	 подтверждается	
разработкой	 и	 последующей	 реализацией	 феде-
ральных	 и	 региональных	 программ	 и	 проектов,	
направленных	 на	 комплексную	 модернизацию	
этой	системы.

В	 частности,	 в	 настоящее	 время	 в	 рамках	
национального	 проекта	 «Образование»	 реализу-
ется	проект	«Молодые	профессионалы»,	направ-
ленный	 на	 повышение	 конкурентоспособности	
профессионального	 образования.	 С	 1	 января	
2019	 года	в	рамках	 государственной	программы	
Иркутской	 области	 «Развитие	 образования»	 на	
2019-2024	годы	реализуется	подпрограмма	«Раз-
витие	профессионального	образования»	на	2019-
2024	годы,	в	рамках	которой	разработаны	ведом-
ственные	 программы,	 ориентированные,	 в	 том	

числе,	 на	 улучшение	 материально-технической	
базы	 средних	 профессиональных	 образователь-
ных	организаций:

•	«Модернизация	профессионального	обра-
зования»	на	2019-2024	годы;

•	 «Предоставление	 профессионального	 об-
разования	инвалидам»	на	2019-2024	годы.

К	сожалению,	на	наш	взгляд,	в	рамках	про-
грамм	 осталась	 недостаточно	 охваченной	 меро-
приятиями	 проблема	 сегодняшнего	 состояния	
материально-технической	базы	общежитий	орга-
низаций	 среднего	 профессионального	 образова-
ния	Иркутской	области	и	в	принципе	не	исследо-
вана	потребность	в	них	в	условиях	принятия	мер	
по	 повышению	 привлекательности	 профессио-
нальных	 образовательных	 организаций	 для	 вы-
пускников	общеобразовательных	организаций.

Из	 57	 организаций	 среднего	 профессио-
нального	образования,	подведомственных	мини-
стерству	образования	Иркутской	области,	49	име-
ют	общежития.

По	данным	министерства,	в	2019	году	на	ка-
питальный	 ремонт	 общежитий	 7	 подведомствен-
ных	 учреждений	 было	 выделено	 38	 959	 940	 ру-
блей	 (2017	 г.	 –	 14	 531	 500	 руб.	 (5	 организаций),	
2018	г.	–	41	550	000	(4	организации)).	За	три	года	
капитальные	ремонты	были	проведены	в	28%	под-
ведомственных	 министерству	 организаций	 сред-
него	профессионального	образования.

Однако	 по-прежнему	 ситуация,	 связанная	
с	 уровнем	 состояния	 материально-технической	
базы	 студенческих	 общежитий,	 остается	 острой.	

В	 течение	 последних	 двух	 лет	 Уполномоченным	
осуществляется	постоянный	мониторинг	этой	си-
туации	как	в	формате	посещений	организаций,	так	
и	в	рамках	анализа	имеющихся	в	свободном	досту-
пе	документов,	а	также	сведений,	представленных	
министерством	 образования	 Иркутской	 области,	
непосредственно	образовательными	организация-
ми	среднего	профессионального	образования.

В мае 2019 года в адрес Уполномоченно-
го обратился гражданин, который сообщил о 
том, что в общежитии ГБПОУ Иркутской обла-
сти «Иркутский региональный колледж педаго-
гического образования» созданы ненадлежащие 
условия проживания для студентов. В частно-
сти, заявитель сообщил о сломанных оконных 
рамах, отсутствии стекол в некоторых рамах, 
об ограничении проживающих в пользовании от-
ремонтированными душевыми и туалетными 
комнатами. 

В целях проверки информации специали-
стом аппарата Уполномоченного был организо-
ван выезд в общежитие. 

По результатам посещения было установ-
лено, что состояние некоторых жилых комнат 
было критическое: старая, сломанная мебель, 
требующая замены, отсутствие штор на окнах, 
постельное белье, требующее замены, высокая 
потребность в проведении косметического ре-
монта, отсутствие приспособленного места для 
хранения продуктов.

В целях принятия мер информация была на-
правлена в адрес директора колледжа. Согласно 
полученному ответу, было установлено, что про-
ведение ремонта в комнатах было запланировано 
на июль 2019 года. Кроме того, в течение 2019-
2020 годов было запланировано проведение капи-
тального ремонта системы электроснабжения.

К	началу	2019-2020	учебного	года,	в	целях	
отслеживания	изменения	ситуации,	сложившейся	
в	 ряде	 студенческих	 общежитий,	 которые	 были	
посещены	представителями	Уполномоченного	во	
втором	 полугодии	 2018	 года,	 Уполномоченным	
была	 запрошена	 информация	 у	 руководителей	
нескольких	 организаций	 среднего	 профессио-
нального	образования:
• ГАПОУ	ИО	«Балаганский	аграрно-техноло-
гический	техникум»;
• ГБПОУ	ИО	 «Бодайбинский	 горный	 техни-
кум»;
• ГБПОУ	 ИО	 «Усть-Ордынский	 аграрный	
техникум»;
• ГБПОУ	ИО	«Черемховский	педагогический	
колледж»;
• ГБПОУ	 ИО	 «Профессиональное	 училище	
№48	п.	Подгорный»;

• ГБПОУ	 ИО	 «Боханский	 педагогический	
колледж	им.	Д.	Банзарова»;
• ГБПОУ	ИО	«Иркутский	техникум	транспор-
та	и	строительства»;
• ГАПОУ	ИО	«Заларинский	агропромышлен-
ный	техникум».	

По	 результатам,	 практически	 в	 каждом	
общежитии	 указанных	 организаций	 были	 про-
ведены	 текущие	 ремонты	 отдельных	 жилых	
комнат	 общежитий,	 мест	 общего	 пользования.	
В	 некоторых	 к	 отчетному	периоду	проведен	 ка-
питальный	 ремонт	 зданий	 общежитий	 (филиал	
ГАПОУ	 ИО	 «Заларинский	 агропромышленный	
техникум»	 в	 п.	 Кутулик	 в	 декабре	 2018	 г.),	 ча-
стично	 обновлена	 мебель,	 мягкий	 инвентарь.	
Однако	 уровень	 проведенных	 работ	 некоторы-
ми	 организациями	 потребность	 обновления	 ма-
териально-технической	 базы	 не	 удовлетворил.	 
В	настоящее	время,	например,	остается	сложной	
ситуация,	 связанная	 с	 обеспечением	 общежити-
ем	обучающихся	в	филиалах	ГАПОУ	Иркутской	
области	 «Балаганский	 аграрно-технологический	
техникум»,	расположенных	в	Жигаловском	и	Ка-
чугском	районах.

В	целях	совершенствования	и	развития	сво-
ей	 деятельности	 образовательными	 организаци-
ями	 среднего	профессионального	 образования	 в	
2018	году	(некоторыми	в	2019	г.)	утверждены	со-
ответствующие	 программы	 развития/модерниза-
ции	на	долгосрочный	период	(в	среднем	до	2023,	
2025	гг.).	В	рамках	программ	организациями	ис-
следованы	 сильные/слабые	 стороны,	 преимуще-
ства	 и	 риски	 деятельности,	 а	 также	имеющиеся	
ресурсы	и	возможности.	Кроме	того,	в	рамках	та-
ких	программ	разработаны	проекты,	направлен-
ные	на	развитие	отдельных	направлений	деятель-
ности	организаций.

Уполномоченным	 был	 проведен	 монито-
ринг	 содержания	 программ	 развития/модерни-
зации	организаций	среднего	профессионального	
образования	Иркутской	области,	подведомствен-
ных	региональному	министерству	образования,	в	
части	 исследования	 запланированных	 меропри-
ятий	 по	 улучшению	 материально-технической	
базы	 общежитий	 и	 определению	 потребности	 к	
их	созданию.

Всего	 было	 исследовано	 свыше	 40	 про-
грамм,	которые	были	размещены	на	официальных	
сайтах	организаций	среднего	профессионального	
образования	 (к	 сожалению,	 некоторые	 програм-
мы	были	не	размещены	либо	файлы	по	техниче-
ским	причинам	не	поддавались	прочтению).

В	частности,	в	ходе	мониторинга	программ	
были	 выявлены	 следующие	 распространенные	
особенности:
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• у	 многих	 образовательных	 организаций,	
имеющих	в	распоряжении	общежитие,	в	содержа-
нии	программ	модернизации	этот	ресурс	не	иссле-
дован	в	качестве	направления	по	улучшению	жи-
лищных	условий	студентов,	в	частности,	создания	
комфортных,	 доступных	условий	для	 различных	
категорий	студентов.	Если	в	обобщенном	виде	и	
указывается	 потребность	 в	 целом	 в	 улучшении	
материально-технической	 базы	 зданий	 организа-
ции,	в	том	числе	предусматриваются	такие	проек-
ты,	то	в	рамках	мероприятий	конкретные	действия	
по	улучшению	условий	в	общежитиях	не	нашли	
своего	отражения	(например,	ГБПОУ	ИО	«Ангар-
ский	техникум	рекламы	и	промышленных	техно-
логий»,	ГБПОУ	ИО	«Бодайбинский	 горный	 тех-
никум»,	 ГБПОУ	ИО	 «Нижнеудинский	 техникум	
железнодорожного	транспорта»	и	многие	другие);
• некоторые	 образовательные	 организации	
определили	недостаточную	вместимость	общежи-
тия	в	качестве	причины,	негативно	влияющей	на	
прием	студентов	на	обучение,	 так	как	последние	
выбирают,	прежде	всего,	организации	с	общежи-
тиями.	Вместе	с	тем	при	учете	такой	проблемы	в	
рамках	программы	зачастую	опять	же	не	рассма-
тривается	планирование	мероприятий	по	улучше-
нию	состояния	материально-технической	базы	об-
щежития	в	целях	преодоления	проблемы,	а	также	
в	целях	поддержания	уже	имеющегося	состояния	
и	 необходимого	 периодического	 оснащения	 (на-
пример,	ГБПОУ	ИО	«Профессиональное	училище	
№	60»,	ГБПОУ	ИО	«Профессиональный	колледж	
г.	Железногорска-Илимского»	и	др.);
• в	 программах	 развития	 организаций	 сред-
него	 профессионального	 образования	 «судьба»	
их	филиалов	осталась	за	пределами	программы,	
в	частности,	вопрос	потребности	филиалов	в	об-
щежитиях	также	остался	не	исследованным	(на-
пример,	 ГАПОУ	 ИО	 «Балаганский	 аграрно-тех-
нологический	техникум»).

Однако	 стоит	 отметить,	 что	 в	 некоторых	
образовательных	организациях	 отдельные	меро-
приятия	 по	 развитию	 материально-технической	
базы	 общежитий	 в	 программах	 развития	 были	
предусмотрены,	в	том	числе	с	учетом	состояния	
материально-технической	 инфраструктуры	 фи-
лиала	(например,	ГБПОУ	ИО	«Иркутский	техни-
кум	архитектуры	и	строительства»).

Некоторыми	 организациями,	 не	 имеющи-
ми	 в	 своем	 имущественном	 комплексе	 обще-
житий,	 в	 рамках	 программ	 модернизации	 в	 ка-
честве	 ключевых	 показателей	 эффективности	 и	
результативности,	 демонстрирующих	 степень	
достижения	задач	развития,	указан	динамически	
возрастающий	с	годами	охват	молодежи	образо-
вательными	 программами	 среднего	 профессио-
нального	образования.	Однако	при	этом	в	рамках	

программы	потребность	в	создании	условий	для	
проживания	студентов	не	указывалась	(например,	
ГБПОУ	ИО	«Усть-Илимский	техникум	лесопро-
мышленных	технологий	и	сферы	услуг»).

Кроме	того,	в	ходе	мониторинга	было	выяв-
лено,	что	в	ряде	программ	в	блоках	финансово- 
экономического	 обоснования,	 бюджетах	 про-
ектов	 не	 были	 указаны	 единицы	 измерения	фи-
нансовых	 средств,	 а	 также	 в	 отдельных	 меро-
приятиях	 в	 рамках	 проектов	 были	 установлены	
«непрозрачные»	сроки	исполнения.	

Все	 программы	 модернизации/развития	 ор-
ганизаций	 среднего	 профессионального	 образо-
вания,	 которые	 нам	 удалось	 исследовать,	 были	
направлены	 на	 повышение	 привлекательности	 и	
востребованности	 среднего	 профессионально-
го	 образования,	 конкурентоспособности	 обра-
зовательных	 организаций	 такого	 типа,	 создание	
современного	 пространства	 для	 получения	 об-
разования.	Достижение	 целей	 запланировано	 по-
средством	 решения	 различных	 задач,	 например,	
расширения	 спектра	 образовательных	 программ	
по	актуальным	и	востребованным	направлениям,	
обновления	 материально-технической	 базы,	 раз-
вития	 системы	 дополнительного	 профессиональ-
ного	образования,	кадрового	потенциала	и	других.	 
К	 сожалению,	 чаще	 всего	 планируемое	 обнов-
ление	 или	 улучшение	 материально-технической	
базы	организации	в	рамках	реализации	программ	
развития	и	модернизации	 сводится	 только	к	обе-
спечению	и	оснащению	образовательного	процес-
са	с	учетом	развития	перспективных	направлений.

По	результатам	мониторинга	можно	сделать	
вывод	о	том,	что	потенциал	комплекса	общежитий,	
который	 по	 праву	 является	 важным	 социальным	
объектом,	 недостаточно	 исследован	 и	 отражен	 в	
структуре	программ	модернизации,	с	точки	зрения	
имеющихся	ресурсов	и/или	необходимости	приня-
тия	мер	к	его	развитию	или	даже	созданию.	Меж-
ду	тем	доступность	среднего	профессионального	
образования	для	категории	приезжих	студентов	и	
для	лиц,	 относящихся	 к	 категории	детей-сирот	и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 ко-
торые	особенно	остро	нуждаются	в	предоставле-
нии	 условий	 для	 проживания	 в	 образовательных	
организациях,	 является	определяющим	фактором	
при	 выборе	 той	 или	 иной	 организации.	 Кроме	
того,	 многие	 организации	 среднего	 профессио-
нального	 образования	 Иркутской	 области	 (и/или	
их	 филиалы)	 являются	 либо	 единственными	 ор-
ганизациями,	осуществляющими	профессиональ-
ную	 подготовку	 по	 отдельным	 специальностям	
на	 территории	 региона	 (близлежащих	 регионов),	
либо	в	принципе	единственным	образовательным	
учреждением	 такого	 типа	 на	 территории	 отдель-
ных	муниципальных	образований.	Следовательно,	

потребность	в	развитии	ресурса	комплекса	обще-
житий	 вполне	 оправдана	 и	 требует	 пересмотра	
сложившегося	отношения.

Безусловно,	 содержание	 комплексов	 обще-
житий	сопровождается	высокими	материальными	
затратами	и	расходами.	Но	вместе	с	тем	принятие	
мер	к	надлежащему	содержанию,	оснащению	та-
ких	объектов,	развитию	их	материально-техниче-
ской	базы	в	целом	положительно	сказывается	на	
статусе	и	рейтинге	образовательной	организации,	
ее	 конкурентоспособности,	 привлекательности	
для	желающих	получить	в	ней	профессию.

С учетом изложенного Уполномоченный 
полагает необходимым рекомендовать следу-
ющее:

1. Учреждениям среднего профессиональ-
ного образования, подведомственным мини-
стерству образования Иркутской области: 

• принять меры по актуализации утверж-
денных программ развития/модернизации (или 
внесению в них изменений) в части разработки 

дополнительных проектов и/или мероприятий, 
направленных на развитие материально-техни-
ческой базы имеющихся в распоряжении обще-
житий с учетом оценки их актуального состоя-
ния и потребности.

2. Министерству образования Иркутской 
области:

• принять меры к разработке ведомствен-
ной программы, направленной на улучшение 
материально-технической базы общежитий 
подведомственных организаций среднего про-
фессионального образования.

Развитие	любой	образовательной	организа-
ции	должно	быть	всесторонним.	Если	мы	ставим	
перед	 собой	 задачу	 вырастить	 востребованного	
на	рынке	 труда	 специалиста	 среднего	 звена	или	
имеющего	 востребованную	 квалификацию,	 то	
мы	должны	создать	для	него	надлежащие	условия	
для	 обучения,	 дополнительного	 образования,	 а	 
в	случае	потребности	в	жилье	–	надлежащие,	ком-
фортные,	доступные	условия	для	проживания.	

2.4.6.	Реализация	прав	детей-инвалидов	и	детей,	 
с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	сфере	образования

Конституция	Российской	Федерации	гаран-
тирует	 право	 каждого	 на	 образование.	 В	 целях	
реализации	этого	права	без	дискриминации	и	на	
основе	равенства	 возможностей	Российская	Фе-
дерация	взяла	на	себя	обязательство	по	обеспече-
нию	инклюзивного	образования	для	детей-инва-
лидов	(ч.	1	ст.	24	Конвенции	о	правах	инвалидов).

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	
от	29.122012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Рос-
сийской	Федерации»	 под	 инклюзивным	 образо-
ванием	 следует	 понимать	 обеспечение	 равного	
доступа	 к	 образованию	 для	 всех	 обучающихся	
с	учетом	разнообразия	особых	образовательных	
потребностей	и	индивидуальных	возможностей.

Инклюзивное	 образование,	 или	 включен-
ное	 образование	 –	 это	 такой	 процесс	 обучения	

и	воспитания,	при	котором	ВСЕ	дети,	в	незави-
симости	от	их	физических,	психических,	интел-
лектуальных	 и	 иных	 особенностей,	 включены	 
в	 общую	 систему	 образования	 и	 обучаются	 по	
месту	жительства	вместе	со	своими	сверстника-
ми	без	инвалидности	в	одних	и	тех	же	общеобра-
зовательных	школах,	которые	учитывают	их	осо-
бые	 образовательные	 потребности	 и	 оказывают	
необходимую	специальную	поддержку.	Процесс	
развития	общего	образования	подразумевает	до-
ступность	образования	для	всех,	с	учетом	различ-
ных	 нужд	 всех	 детей,	 что	 обеспечивает	 доступ	 
к	образованию,	в	том	числе,	для	детей	с	особыми	
потребностями.

Развитие	инклюзивного	образования	так	же	
становится	одним	из	главных	направлений	в	рос-

Распределение детей-инвалидов по возрастным группам
Рис.	№	14
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• у	 многих	 образовательных	 организаций,	
имеющих	в	распоряжении	общежитие,	в	содержа-
нии	программ	модернизации	этот	ресурс	не	иссле-
дован	в	качестве	направления	по	улучшению	жи-
лищных	условий	студентов,	в	частности,	создания	
комфортных,	 доступных	условий	для	 различных	
категорий	студентов.	Если	в	обобщенном	виде	и	
указывается	 потребность	 в	 целом	 в	 улучшении	
материально-технической	 базы	 зданий	 организа-
ции,	в	том	числе	предусматриваются	такие	проек-
ты,	то	в	рамках	мероприятий	конкретные	действия	
по	улучшению	условий	в	общежитиях	не	нашли	
своего	отражения	(например,	ГБПОУ	ИО	«Ангар-
ский	техникум	рекламы	и	промышленных	техно-
логий»,	ГБПОУ	ИО	«Бодайбинский	 горный	 тех-
никум»,	 ГБПОУ	ИО	 «Нижнеудинский	 техникум	
железнодорожного	транспорта»	и	многие	другие);
• некоторые	 образовательные	 организации	
определили	недостаточную	вместимость	общежи-
тия	в	качестве	причины,	негативно	влияющей	на	
прием	студентов	на	обучение,	 так	как	последние	
выбирают,	прежде	всего,	организации	с	общежи-
тиями.	Вместе	с	тем	при	учете	такой	проблемы	в	
рамках	программы	зачастую	опять	же	не	рассма-
тривается	планирование	мероприятий	по	улучше-
нию	состояния	материально-технической	базы	об-
щежития	в	целях	преодоления	проблемы,	а	также	
в	целях	поддержания	уже	имеющегося	состояния	
и	 необходимого	 периодического	 оснащения	 (на-
пример,	ГБПОУ	ИО	«Профессиональное	училище	
№	60»,	ГБПОУ	ИО	«Профессиональный	колледж	
г.	Железногорска-Илимского»	и	др.);
• в	 программах	 развития	 организаций	 сред-
него	 профессионального	 образования	 «судьба»	
их	филиалов	осталась	за	пределами	программы,	
в	частности,	вопрос	потребности	филиалов	в	об-
щежитиях	также	остался	не	исследованным	(на-
пример,	 ГАПОУ	 ИО	 «Балаганский	 аграрно-тех-
нологический	техникум»).

Однако	 стоит	 отметить,	 что	 в	 некоторых	
образовательных	организациях	 отдельные	меро-
приятия	 по	 развитию	 материально-технической	
базы	 общежитий	 в	 программах	 развития	 были	
предусмотрены,	в	том	числе	с	учетом	состояния	
материально-технической	 инфраструктуры	 фи-
лиала	(например,	ГБПОУ	ИО	«Иркутский	техни-
кум	архитектуры	и	строительства»).

Некоторыми	 организациями,	 не	 имеющи-
ми	 в	 своем	 имущественном	 комплексе	 обще-
житий,	 в	 рамках	 программ	 модернизации	 в	 ка-
честве	 ключевых	 показателей	 эффективности	 и	
результативности,	 демонстрирующих	 степень	
достижения	задач	развития,	указан	динамически	
возрастающий	с	годами	охват	молодежи	образо-
вательными	 программами	 среднего	 профессио-
нального	образования.	Однако	при	этом	в	рамках	

программы	потребность	в	создании	условий	для	
проживания	студентов	не	указывалась	(например,	
ГБПОУ	ИО	«Усть-Илимский	техникум	лесопро-
мышленных	технологий	и	сферы	услуг»).

Кроме	того,	в	ходе	мониторинга	было	выяв-
лено,	что	в	ряде	программ	в	блоках	финансово- 
экономического	 обоснования,	 бюджетах	 про-
ектов	 не	 были	 указаны	 единицы	 измерения	фи-
нансовых	 средств,	 а	 также	 в	 отдельных	 меро-
приятиях	 в	 рамках	 проектов	 были	 установлены	
«непрозрачные»	сроки	исполнения.	

Все	 программы	 модернизации/развития	 ор-
ганизаций	 среднего	 профессионального	 образо-
вания,	 которые	 нам	 удалось	 исследовать,	 были	
направлены	 на	 повышение	 привлекательности	 и	
востребованности	 среднего	 профессионально-
го	 образования,	 конкурентоспособности	 обра-
зовательных	 организаций	 такого	 типа,	 создание	
современного	 пространства	 для	 получения	 об-
разования.	Достижение	 целей	 запланировано	 по-
средством	 решения	 различных	 задач,	 например,	
расширения	 спектра	 образовательных	 программ	
по	актуальным	и	востребованным	направлениям,	
обновления	 материально-технической	 базы,	 раз-
вития	 системы	 дополнительного	 профессиональ-
ного	образования,	кадрового	потенциала	и	других.	 
К	 сожалению,	 чаще	 всего	 планируемое	 обнов-
ление	 или	 улучшение	 материально-технической	
базы	организации	в	рамках	реализации	программ	
развития	и	модернизации	 сводится	 только	к	обе-
спечению	и	оснащению	образовательного	процес-
са	с	учетом	развития	перспективных	направлений.

По	результатам	мониторинга	можно	сделать	
вывод	о	том,	что	потенциал	комплекса	общежитий,	
который	 по	 праву	 является	 важным	 социальным	
объектом,	 недостаточно	 исследован	 и	 отражен	 в	
структуре	программ	модернизации,	с	точки	зрения	
имеющихся	ресурсов	и/или	необходимости	приня-
тия	мер	к	его	развитию	или	даже	созданию.	Меж-
ду	тем	доступность	среднего	профессионального	
образования	для	категории	приезжих	студентов	и	
для	лиц,	 относящихся	 к	 категории	детей-сирот	и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 ко-
торые	особенно	остро	нуждаются	в	предоставле-
нии	 условий	 для	 проживания	 в	 образовательных	
организациях,	 является	определяющим	фактором	
при	 выборе	 той	 или	 иной	 организации.	 Кроме	
того,	 многие	 организации	 среднего	 профессио-
нального	 образования	 Иркутской	 области	 (и/или	
их	 филиалы)	 являются	 либо	 единственными	 ор-
ганизациями,	осуществляющими	профессиональ-
ную	 подготовку	 по	 отдельным	 специальностям	
на	 территории	 региона	 (близлежащих	 регионов),	
либо	в	принципе	единственным	образовательным	
учреждением	 такого	 типа	 на	 территории	 отдель-
ных	муниципальных	образований.	Следовательно,	

потребность	в	развитии	ресурса	комплекса	обще-
житий	 вполне	 оправдана	 и	 требует	 пересмотра	
сложившегося	отношения.

Безусловно,	 содержание	 комплексов	 обще-
житий	сопровождается	высокими	материальными	
затратами	и	расходами.	Но	вместе	с	тем	принятие	
мер	к	надлежащему	содержанию,	оснащению	та-
ких	объектов,	развитию	их	материально-техниче-
ской	базы	в	целом	положительно	сказывается	на	
статусе	и	рейтинге	образовательной	организации,	
ее	 конкурентоспособности,	 привлекательности	
для	желающих	получить	в	ней	профессию.

С учетом изложенного Уполномоченный 
полагает необходимым рекомендовать следу-
ющее:

1. Учреждениям среднего профессиональ-
ного образования, подведомственным мини-
стерству образования Иркутской области: 

• принять меры по актуализации утверж-
денных программ развития/модернизации (или 
внесению в них изменений) в части разработки 

дополнительных проектов и/или мероприятий, 
направленных на развитие материально-техни-
ческой базы имеющихся в распоряжении обще-
житий с учетом оценки их актуального состоя-
ния и потребности.

2. Министерству образования Иркутской 
области:

• принять меры к разработке ведомствен-
ной программы, направленной на улучшение 
материально-технической базы общежитий 
подведомственных организаций среднего про-
фессионального образования.

Развитие	любой	образовательной	организа-
ции	должно	быть	всесторонним.	Если	мы	ставим	
перед	 собой	 задачу	 вырастить	 востребованного	
на	рынке	 труда	 специалиста	 среднего	 звена	или	
имеющего	 востребованную	 квалификацию,	 то	
мы	должны	создать	для	него	надлежащие	условия	
для	 обучения,	 дополнительного	 образования,	 а	 
в	случае	потребности	в	жилье	–	надлежащие,	ком-
фортные,	доступные	условия	для	проживания.	

2.4.6.	Реализация	прав	детей-инвалидов	и	детей,	 
с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	сфере	образования

Конституция	Российской	Федерации	гаран-
тирует	 право	 каждого	 на	 образование.	 В	 целях	
реализации	этого	права	без	дискриминации	и	на	
основе	равенства	 возможностей	Российская	Фе-
дерация	взяла	на	себя	обязательство	по	обеспече-
нию	инклюзивного	образования	для	детей-инва-
лидов	(ч.	1	ст.	24	Конвенции	о	правах	инвалидов).

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	
от	29.122012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Рос-
сийской	Федерации»	 под	 инклюзивным	 образо-
ванием	 следует	 понимать	 обеспечение	 равного	
доступа	 к	 образованию	 для	 всех	 обучающихся	
с	учетом	разнообразия	особых	образовательных	
потребностей	и	индивидуальных	возможностей.

Инклюзивное	 образование,	 или	 включен-
ное	 образование	 –	 это	 такой	 процесс	 обучения	

и	воспитания,	при	котором	ВСЕ	дети,	в	незави-
симости	от	их	физических,	психических,	интел-
лектуальных	 и	 иных	 особенностей,	 включены	 
в	 общую	 систему	 образования	 и	 обучаются	 по	
месту	жительства	вместе	со	своими	сверстника-
ми	без	инвалидности	в	одних	и	тех	же	общеобра-
зовательных	школах,	которые	учитывают	их	осо-
бые	 образовательные	 потребности	 и	 оказывают	
необходимую	специальную	поддержку.	Процесс	
развития	общего	образования	подразумевает	до-
ступность	образования	для	всех,	с	учетом	различ-
ных	 нужд	 всех	 детей,	 что	 обеспечивает	 доступ	 
к	образованию,	в	том	числе,	для	детей	с	особыми	
потребностями.

Развитие	инклюзивного	образования	так	же	
становится	одним	из	главных	направлений	в	рос-

Распределение детей-инвалидов по возрастным группам
Рис.	№	14
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сийской	 образовательной	 политике.	 Положения	
об	инклюзивном	образовании	законодательно	за-
креплены	в	Российской	Федерации.

Так,	 в	 соответствии	 со	 статьей	 5	 Закона	
об	 образовании	 в	 РФ	 в	 целях	 реализации	права	
каждого	человека	на	образование	федеральными	
государственными	 органами,	 органами	 государ-
ственной	 власти	 субъектов	 Российской	Федера-
ции	и	органами	местного	самоуправления	долж-
ны	быть	созданы	необходимые	условия	для:
•	 получения	 без	 дискриминации	 качествен-
ного	образования	лицами	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья;
•	 коррекции	нарушений	развития	и	 социаль-
ной	адаптации;
•	 оказания	ранней	коррекционной	помощи	на	
основе	специальных	педагогических	подходов	и	
наиболее	подходящих	для	этих	лиц	языков,	мето-
дов	и	способов	общения.

Условия,	 в	 максимальной	 степени	 способ-
ствующие	 получению	 образования	 определен-
ного	 уровня	 и	 определенной	 направленности,	 а	
также	 социальному	 развитию	 лиц	 с	ОВЗ,	 в	 том	
числе	 посредством	 организации	 инклюзивного	
образования.

Само	 понятие	 «ранняя	 помощь»	 подразу-
мевает	 ее	предоставление	на	 самых	ранних	эта-
пах	развития	ребенка,	от	рождения	до	трех	лет.	 
В	данный	период	мозг	ребенка	пластичен	и	мо-
жет	положительно	реагировать	на	абилитацион-
ные	усилия,	а	минимизация	стресса	в	семье,	пе-
реживаемого	в	связи	с	рождением	«особенного»	
ребенка,	способствует	формированию	адекватно-
го	и	конструктивного	отношения	к	его	последую-
щему	развитию.	

Практика	 работы	 с	 детьми	 уже	 доказала,	
что	дети,	которые	по	разным	причинам	не	были	
включены	 в	 систему	 дошкольного	 воспитания	
по	 адаптированным	 программам,	 нуждаются	 в	
предоставлении	услуг	ранней	помощи	и	в	более	
позднем	 возрасте,	 однако	 достичь	 положитель-
ных	успехов	не	всегда	уже	удается	в	полной	мере.

По	 данным	 с	 официального	 сайта	 «Феде-
ральный	 реестр	 инвалидов»,	 на	 1	 января	 2020	
года	в	Иркутской	области	проживает	12	784	ре-
бенка-инвалида	(на	1	января	2019	г.	–	12	713	чел.).	

В	2018	году	в	целях	создания	в	регионе	ком-
фортной	и	 доброжелательной	для	жизни	 среды,	
обеспечения	доступности	и	качества	образования	
для	детей,	имеющих	ограничения	жизнедеятель-
ности,	принята	Концепция	формирования	и	раз-
вития	системы	ранней	помощи	детям,	имеющим	
ограничения	жизнедеятельности,	и	детям	группы	

риска	 в	 Иркутской	 области	 на	 период	 до	 2020	
года	(далее	–	Концепция	ранней	помощи)*.

В	рамках	принятия	данной	Концепции	был	
утвержден	план	мероприятий	по	формированию	
и	развитию	системы	ранней	помощи	детям,	име-
ющим	 ограничения	жизнедеятельности,	 и	 детям	
группы	риска	в	Иркутской	области	на	период	до	
2020	года,	который	содержит	в	себе	мероприятия	
различной	 направленности,	 в	 том	 числе	 по	 соз-
данию	 инфраструктуры	 служб	 ранней	 помощи.	
Несмотря	на	то,	что	ответственными	исполните-
лями	 являются	 органы	 исполнительной	 власти	
Иркутской	 области,	 реализация	 большей	 части	
этих	направлений	возможна	только	при	непосред-
ственной	работе	органов	муниципальной	власти:
•	 расширение	 сети	 служб	 ранней	 помощи	
(консультационных	 пунктов)	 на	 базе	 дошколь-
ных	и	общеобразовательных	организаций;
•	 использование	 ресурса	 дошкольных	 обра-
зовательных	 организаций	путем	 увеличения	 до-
ступности	 услуг	 дошкольного	 образования	 для	
детей	раннего	дошкольного	возраста;
•	 организация	консультационных	пунктов	на	
базе	организаций	социального	обслуживания;
•	 развитие	ранней	помощи	на	базе	медицин-
ских	 организаций,	 оказывающих	 услуги	 детям	
раннего	возраста;	
•	 развитие	 социального	 обслуживания	 на	
дому:	 оказание	 социально-бытовых	 услуг;	 со-
циально-психологических;	 социально-медицин-
ских,	 социально-педагогических	 услуг,	 услуг	 в	
целях	развития	коммуникативного	потенциала,	а	
также	 социальное	 сопровождение	 семей,	 воспи-
тывающих	детей	целевой	группы;
•	 привлечение	 негосударственных	 органи-
заций,	в	 том	числе	социально	ориентированных	
некоммерческих	организаций,	предоставляющих	
услуги	ранней	помощи.	

Анализируя	 проделанную	 работу	 органов	
исполнительной	власти,	хочется	отметить	поло-
жительную	 динамику	 развития	 системы	 ранней	
помощи	в	этом	направлении.

На	 базе	 подведомственного	 министерству	
образования	Иркутской	области	учреждения	ГАУ	
«Центр	психолого-педагогической,	медицинской	
и	социальной	помощи»	(далее	–	ГАУ	ППМиСП)	
создана	 региональная	 служба	 ранней	 помощи,	
целью	 которой	 является	 координация	 деятель-
ности	служб	ранней	помощи	в	образовательных	
организациях	Иркутской	области,	а	также:
•	 создание	 базы	 данных	 об	 образовательных	
организациях,	 реализующих	программы	по	 ока-
занию	ранней	помощи;	

*  Распоряжение	Правительства	Иркутской	области	от	25	июля	2018	года	№	531-рп	«О	Концепции	формирования	и	развития	
системы	ранней	помощи	детям,	имеющим	ограничения	жизнедеятельности,	и	детям	группы	риска	в	Иркутской	области	 
на	период	до	2020	года».

•	 формирование	 банков	 эффективных	 техно-
логий	 и	 методик	 работы	 по	 организации	 ранней	
помощи,	 профилактике	 инвалидности,	 абилита-
ции	и	реабилитации;	интеграции	детей-инвалидов,	
детей	с	ОВЗ	и	семей,	воспитывающих	таких	детей;
•	 повышение	 профессиональных	 компетен-
ций	 специалистов	 организаций	 разной	 ведом-
ственной	 принадлежности,	 работающих	 с	 деть-
ми-инвалидами	и	детьми	с	ОВЗ	от	0	до	3	лет	и	их	
семьями.

В	составе	этой	службы	работает	консульта-
ционный	пункт	ранней	помощи,	 задачами	кото-
рого	является:
• ресурсная	помощь	семьям	с	детьми-инвали-
дами,	повышение	родительской	компетентности	
и	социальной	активности	семей;
• консолидация	(организация)	интеллектуаль-
ных,	информационных	и	материальных	ресурсов	
в	 направлении	 ускоренного	 внедрения	 передо-
вых	педагогических	технологий	по	сопровожде-
нию	семей,	имеющей	детей	с	ОВЗ	и	инвалидов;
• повышение	 родительской	 компетентности,	
обучение	 родителей	 коррекционным	 методикам	
для	 применения	 в	 домашних	 условиях,	 встраи-
вание	 обучения	 ребенка	 в	 повседневную	жизнь	
семьи;
• развитие	социальной	активности	семей,	вос-
питывающих	детей	с	ОВЗ	и	инвалидов;
• организация	обмена	опытом	по	созданию	и	
внедрению	 инновационных	 социально-психоло-
го-педагогических	 и	 информационных	 техноло-
гий	сопровождения	семьи	и	ребенка	с	ОВЗ	в	об-
разовательных	организациях	Иркутской	области;
• разработка	и	издание	методических	рекомен-
даций	и	пособий	по	 оказанию	ранней	помощи	и	
сопровождению	семьи	и	детей	с	ОВЗ,	инвалидов.

На	базе	ГАУ	ППМиСП	действует	Централь-
ная	психолого-медико-педагогической	комиссия	
(далее	–	ЦПМПК),	целью	которой	является:	
•	 своевременное	выявление	детей	с	особенно-
стями	в	физическом	и	(или)	психическом	разви-
тии	и	(или)	отклонениями	в	поведении;
•	 проведение	 комплексного	 психолого-меди-
ко-педагогического	 обследования	 и	 подготовки	
по	 результатам	 обследования	 рекомендаций	 по	
оказанию	психолого-медико-педагогической	по-
мощи	и	организации	обучения	и	воспитания;	
•	 подтверждение,	 уточнение	 или	 изменение	
ранее	данных	рекомендаций.

Работа	ЦПМПК	организована	по	в	следую-
щих	направлениях:	
•	 диагностическая	 комиссия	 (для	 опреде-
ления	 образовательной	 программы/варианта	
адаптированной	 образовательной	 программы	 и	
специальных	 условий	 реализации	 образователь-
ной	программы);

•	 диагностическая	комиссия	с	функцией	кон-
фликтной	(по	направлению	ТПМПК	или	запросу	
родителей/законных	представителей	ребенка	при	
обжаловании	решения	ТПМПК);
•	 аналитико-консультативная	 комиссия	 (для	
подтверждения	 права	 обучающихся	 с	 ограни-
ченными	возможностями	здоровья	на	необходи-
мость	создания	специальных	условий	при	прове-
дении	государственной	итоговой	аттестации).

Кроме	этого,	ЦПМПК	также	осуществляет	
деятельность	 по	 следующим	 направлениям:	 ди-
агностическое,	 консультативное,	 организацион-
но-методическое,	информационно-просветитель-
ское.

За	 2019	 год	 комплексное	 обследование	 на	
ЦПМПК	прошло	947	человек,	из	них	94	человека	
для	получения	допуска	сдачи	ГИА	в	форме	ГВЭ.

Наибольшее	количество	обращений	для	об-
следования	детей	в	ЦПМПК	поступало	из	следу-
ющих	муниципальных	образований:

города:	Иркутск	 (217	 чел.),	Усолье-Сибир-
ское	(35	чел.);	

районы:	 Ольхонский	 (77	 чел.),	 Иркутский	
(69	 чел.),	 Усольский	 (41чел.),	 Ангарский	 (39	
чел.),	Слюдянский	(35	чел.),	Осинский	(28	чел.).

Наименьшее	количество	обращений	 закон-
ных	представителей	детей	поступало	из	следую-
щих	муниципальных	образований:	

город:	Тулун	(1	чел.);
районы:	 Бодайбинский,	 Братский,	 Мам-

ско-Чуйский	 (по	1	чел.	 соответственно);	Кирен-
ский,	Куйтунский,	Нукутский	(по	2	чел.	соответ-
ственно);	Нижнеудинский	(4	чел.).

Не	было	обращений	из	Зиминского	(нет	об-
ращений	на	ЦПМПК	уже	в	течение	2	лет),	Бала-
ганского,	Казачинско-Ленского	районов.	

Количество	 детей,	 первично	 прошедших	
обследование	на	ЦПМПК	в	2019	году,	составило	
789	детей	что	на	1%	больше,	чем	в	2018	году.	

Количество	детей,	повторно	прошедших	об-
следование	на	ЦПМПК	в	2019	году,	составило	64	
ребенка,	что	на	1%	меньше,	чем	в	2018	году.

Таким	 образом,	 наибольшему	 количеству	
детей,	 прошедших	 комплексную	 диагностику,	
была	рекомендована:
•	 	 адаптированная	 основная	 общеобразова-
тельная	 (образовательная)	 программа	 для	 детей	 
с	легкой	умственной	отсталостью	–	182	человека;	
•	 адаптированная	 основная	 общеобразова-
тельная	 (образовательная)	 программа	 для	 детей	 
с	тяжелыми	нарушениями	речи	–	110	человек.

27	 детям	 (с	 расстройством	 аутистического	
спектра)	рекомендовано	получение	услуг	тьютора.

Основными	 инициаторами	 обращений	 на	
ЦПМПК	 по-прежнему	 являются	 образователь-
ные	 организации,	 что	 свидетельствует	 о	 заин-
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сийской	 образовательной	 политике.	 Положения	
об	инклюзивном	образовании	законодательно	за-
креплены	в	Российской	Федерации.

Так,	 в	 соответствии	 со	 статьей	 5	 Закона	
об	 образовании	 в	 РФ	 в	 целях	 реализации	права	
каждого	человека	на	образование	федеральными	
государственными	 органами,	 органами	 государ-
ственной	 власти	 субъектов	 Российской	Федера-
ции	и	органами	местного	самоуправления	долж-
ны	быть	созданы	необходимые	условия	для:
•	 получения	 без	 дискриминации	 качествен-
ного	образования	лицами	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья;
•	 коррекции	нарушений	развития	и	 социаль-
ной	адаптации;
•	 оказания	ранней	коррекционной	помощи	на	
основе	специальных	педагогических	подходов	и	
наиболее	подходящих	для	этих	лиц	языков,	мето-
дов	и	способов	общения.

Условия,	 в	 максимальной	 степени	 способ-
ствующие	 получению	 образования	 определен-
ного	 уровня	 и	 определенной	 направленности,	 а	
также	 социальному	 развитию	 лиц	 с	ОВЗ,	 в	 том	
числе	 посредством	 организации	 инклюзивного	
образования.

Само	 понятие	 «ранняя	 помощь»	 подразу-
мевает	 ее	предоставление	на	 самых	ранних	эта-
пах	развития	ребенка,	от	рождения	до	трех	лет.	 
В	данный	период	мозг	ребенка	пластичен	и	мо-
жет	положительно	реагировать	на	абилитацион-
ные	усилия,	а	минимизация	стресса	в	семье,	пе-
реживаемого	в	связи	с	рождением	«особенного»	
ребенка,	способствует	формированию	адекватно-
го	и	конструктивного	отношения	к	его	последую-
щему	развитию.	

Практика	 работы	 с	 детьми	 уже	 доказала,	
что	дети,	которые	по	разным	причинам	не	были	
включены	 в	 систему	 дошкольного	 воспитания	
по	 адаптированным	 программам,	 нуждаются	 в	
предоставлении	услуг	ранней	помощи	и	в	более	
позднем	 возрасте,	 однако	 достичь	 положитель-
ных	успехов	не	всегда	уже	удается	в	полной	мере.

По	 данным	 с	 официального	 сайта	 «Феде-
ральный	 реестр	 инвалидов»,	 на	 1	 января	 2020	
года	в	Иркутской	области	проживает	12	784	ре-
бенка-инвалида	(на	1	января	2019	г.	–	12	713	чел.).	

В	2018	году	в	целях	создания	в	регионе	ком-
фортной	и	 доброжелательной	для	жизни	 среды,	
обеспечения	доступности	и	качества	образования	
для	детей,	имеющих	ограничения	жизнедеятель-
ности,	принята	Концепция	формирования	и	раз-
вития	системы	ранней	помощи	детям,	имеющим	
ограничения	жизнедеятельности,	и	детям	группы	

риска	 в	 Иркутской	 области	 на	 период	 до	 2020	
года	(далее	–	Концепция	ранней	помощи)*.

В	рамках	принятия	данной	Концепции	был	
утвержден	план	мероприятий	по	формированию	
и	развитию	системы	ранней	помощи	детям,	име-
ющим	 ограничения	жизнедеятельности,	 и	 детям	
группы	риска	в	Иркутской	области	на	период	до	
2020	года,	который	содержит	в	себе	мероприятия	
различной	 направленности,	 в	 том	 числе	 по	 соз-
данию	 инфраструктуры	 служб	 ранней	 помощи.	
Несмотря	на	то,	что	ответственными	исполните-
лями	 являются	 органы	 исполнительной	 власти	
Иркутской	 области,	 реализация	 большей	 части	
этих	направлений	возможна	только	при	непосред-
ственной	работе	органов	муниципальной	власти:
•	 расширение	 сети	 служб	 ранней	 помощи	
(консультационных	 пунктов)	 на	 базе	 дошколь-
ных	и	общеобразовательных	организаций;
•	 использование	 ресурса	 дошкольных	 обра-
зовательных	 организаций	путем	 увеличения	 до-
ступности	 услуг	 дошкольного	 образования	 для	
детей	раннего	дошкольного	возраста;
•	 организация	консультационных	пунктов	на	
базе	организаций	социального	обслуживания;
•	 развитие	ранней	помощи	на	базе	медицин-
ских	 организаций,	 оказывающих	 услуги	 детям	
раннего	возраста;	
•	 развитие	 социального	 обслуживания	 на	
дому:	 оказание	 социально-бытовых	 услуг;	 со-
циально-психологических;	 социально-медицин-
ских,	 социально-педагогических	 услуг,	 услуг	 в	
целях	развития	коммуникативного	потенциала,	а	
также	 социальное	 сопровождение	 семей,	 воспи-
тывающих	детей	целевой	группы;
•	 привлечение	 негосударственных	 органи-
заций,	в	 том	числе	социально	ориентированных	
некоммерческих	организаций,	предоставляющих	
услуги	ранней	помощи.	

Анализируя	 проделанную	 работу	 органов	
исполнительной	власти,	хочется	отметить	поло-
жительную	 динамику	 развития	 системы	 ранней	
помощи	в	этом	направлении.

На	 базе	 подведомственного	 министерству	
образования	Иркутской	области	учреждения	ГАУ	
«Центр	психолого-педагогической,	медицинской	
и	социальной	помощи»	(далее	–	ГАУ	ППМиСП)	
создана	 региональная	 служба	 ранней	 помощи,	
целью	 которой	 является	 координация	 деятель-
ности	служб	ранней	помощи	в	образовательных	
организациях	Иркутской	области,	а	также:
•	 создание	 базы	 данных	 об	 образовательных	
организациях,	 реализующих	программы	по	 ока-
занию	ранней	помощи;	

*  Распоряжение	Правительства	Иркутской	области	от	25	июля	2018	года	№	531-рп	«О	Концепции	формирования	и	развития	
системы	ранней	помощи	детям,	имеющим	ограничения	жизнедеятельности,	и	детям	группы	риска	в	Иркутской	области	 
на	период	до	2020	года».

•	 формирование	 банков	 эффективных	 техно-
логий	 и	 методик	 работы	 по	 организации	 ранней	
помощи,	 профилактике	 инвалидности,	 абилита-
ции	и	реабилитации;	интеграции	детей-инвалидов,	
детей	с	ОВЗ	и	семей,	воспитывающих	таких	детей;
•	 повышение	 профессиональных	 компетен-
ций	 специалистов	 организаций	 разной	 ведом-
ственной	 принадлежности,	 работающих	 с	 деть-
ми-инвалидами	и	детьми	с	ОВЗ	от	0	до	3	лет	и	их	
семьями.

В	составе	этой	службы	работает	консульта-
ционный	пункт	ранней	помощи,	 задачами	кото-
рого	является:
• ресурсная	помощь	семьям	с	детьми-инвали-
дами,	повышение	родительской	компетентности	
и	социальной	активности	семей;
• консолидация	(организация)	интеллектуаль-
ных,	информационных	и	материальных	ресурсов	
в	 направлении	 ускоренного	 внедрения	 передо-
вых	педагогических	технологий	по	сопровожде-
нию	семей,	имеющей	детей	с	ОВЗ	и	инвалидов;
• повышение	 родительской	 компетентности,	
обучение	 родителей	 коррекционным	 методикам	
для	 применения	 в	 домашних	 условиях,	 встраи-
вание	 обучения	 ребенка	 в	 повседневную	жизнь	
семьи;
• развитие	социальной	активности	семей,	вос-
питывающих	детей	с	ОВЗ	и	инвалидов;
• организация	обмена	опытом	по	созданию	и	
внедрению	 инновационных	 социально-психоло-
го-педагогических	 и	 информационных	 техноло-
гий	сопровождения	семьи	и	ребенка	с	ОВЗ	в	об-
разовательных	организациях	Иркутской	области;
• разработка	и	издание	методических	рекомен-
даций	и	пособий	по	 оказанию	ранней	помощи	и	
сопровождению	семьи	и	детей	с	ОВЗ,	инвалидов.

На	базе	ГАУ	ППМиСП	действует	Централь-
ная	психолого-медико-педагогической	комиссия	
(далее	–	ЦПМПК),	целью	которой	является:	
•	 своевременное	выявление	детей	с	особенно-
стями	в	физическом	и	(или)	психическом	разви-
тии	и	(или)	отклонениями	в	поведении;
•	 проведение	 комплексного	 психолого-меди-
ко-педагогического	 обследования	 и	 подготовки	
по	 результатам	 обследования	 рекомендаций	 по	
оказанию	психолого-медико-педагогической	по-
мощи	и	организации	обучения	и	воспитания;	
•	 подтверждение,	 уточнение	 или	 изменение	
ранее	данных	рекомендаций.

Работа	ЦПМПК	организована	по	в	следую-
щих	направлениях:	
•	 диагностическая	 комиссия	 (для	 опреде-
ления	 образовательной	 программы/варианта	
адаптированной	 образовательной	 программы	 и	
специальных	 условий	 реализации	 образователь-
ной	программы);

•	 диагностическая	комиссия	с	функцией	кон-
фликтной	(по	направлению	ТПМПК	или	запросу	
родителей/законных	представителей	ребенка	при	
обжаловании	решения	ТПМПК);
•	 аналитико-консультативная	 комиссия	 (для	
подтверждения	 права	 обучающихся	 с	 ограни-
ченными	возможностями	здоровья	на	необходи-
мость	создания	специальных	условий	при	прове-
дении	государственной	итоговой	аттестации).

Кроме	этого,	ЦПМПК	также	осуществляет	
деятельность	 по	 следующим	 направлениям:	 ди-
агностическое,	 консультативное,	 организацион-
но-методическое,	информационно-просветитель-
ское.

За	 2019	 год	 комплексное	 обследование	 на	
ЦПМПК	прошло	947	человек,	из	них	94	человека	
для	получения	допуска	сдачи	ГИА	в	форме	ГВЭ.

Наибольшее	количество	обращений	для	об-
следования	детей	в	ЦПМПК	поступало	из	следу-
ющих	муниципальных	образований:

города:	Иркутск	 (217	 чел.),	Усолье-Сибир-
ское	(35	чел.);	

районы:	 Ольхонский	 (77	 чел.),	 Иркутский	
(69	 чел.),	 Усольский	 (41чел.),	 Ангарский	 (39	
чел.),	Слюдянский	(35	чел.),	Осинский	(28	чел.).

Наименьшее	количество	обращений	 закон-
ных	представителей	детей	поступало	из	следую-
щих	муниципальных	образований:	

город:	Тулун	(1	чел.);
районы:	 Бодайбинский,	 Братский,	 Мам-

ско-Чуйский	 (по	1	чел.	 соответственно);	Кирен-
ский,	Куйтунский,	Нукутский	(по	2	чел.	соответ-
ственно);	Нижнеудинский	(4	чел.).

Не	было	обращений	из	Зиминского	(нет	об-
ращений	на	ЦПМПК	уже	в	течение	2	лет),	Бала-
ганского,	Казачинско-Ленского	районов.	

Количество	 детей,	 первично	 прошедших	
обследование	на	ЦПМПК	в	2019	году,	составило	
789	детей	что	на	1%	больше,	чем	в	2018	году.	

Количество	детей,	повторно	прошедших	об-
следование	на	ЦПМПК	в	2019	году,	составило	64	
ребенка,	что	на	1%	меньше,	чем	в	2018	году.

Таким	 образом,	 наибольшему	 количеству	
детей,	 прошедших	 комплексную	 диагностику,	
была	рекомендована:
•	 	 адаптированная	 основная	 общеобразова-
тельная	 (образовательная)	 программа	 для	 детей	 
с	легкой	умственной	отсталостью	–	182	человека;	
•	 адаптированная	 основная	 общеобразова-
тельная	 (образовательная)	 программа	 для	 детей	 
с	тяжелыми	нарушениями	речи	–	110	человек.

27	 детям	 (с	 расстройством	 аутистического	
спектра)	рекомендовано	получение	услуг	тьютора.

Основными	 инициаторами	 обращений	 на	
ЦПМПК	 по-прежнему	 являются	 образователь-
ные	 организации,	 что	 свидетельствует	 о	 заин-
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тересованности	 образовательных	 учреждений	 в	
своевременном	выявлении	детей	с	особенностя-
ми	в	физическом	или	психическом	развитии,	от-
клонениями	в	поведении,	проживающих	на	тер-
ритории	Иркутской	области.

Наибольшее	количество	обследованных	по	
возрастному	 принципу	 оказалось	 среди	 детей	
среднего	школьного	возраста	(9-12	лет),	а	также	
приступивших	к	обучению	в	1-м	классе,	что	свя-
зано	с	объективной	оценкой	состояния	развития	
ребенка	родителями	 (законными	представителя-
ми)	 и	 желанием	 возможности	 воспользоваться	
пролонгированными	сроками	обучения	в	услови-

ях	инклюзивного	образования.
К	 сожалению,	 еще	 велико	 число	 впервые	

обследуемых	детей	в	возрасте	13-18	лет,	что	сви-
детельствует	 о	 запоздалом	 выявлении	 отклоне-
ний	либо	отсутствии	у	законных	представителей	
желания	обследовать	своего	ребенка.

Основной	причиной	позднего	обращения	на	
ПМПК	является	нежелание	родителей	(законных	
представителей)	повторно	пройти	психолого-ме-
дико-педагогическую	комиссию	при	устойчивой	
неуспеваемости	детей	по	нескольким	предметам	
с	надеждой	на	получение	допуска	к	сдаче	ГИА	в	
формате	ГВЭ	в	9	классе.	

Распределение детей по рекомендованным 
общеобразовательным (образовательным) программам в 2019 г. 

Таблица	№	42

№ 
п/п Рекомендация Всего

% от общего  
количества детей, 

прошедших 
комплексную 
диагностику

1. Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(для	детей	с	ЗПР) 174 18%

2. Адаптированная	основная	образовательная
программа	(для	детей	с	легкой	у/о) 182 19%

3. Адаптированная	основная	образовательная
программа	(с	умеренной	у/о,	с	тяжелой	у/о,	с	глубокой	у/о)		 166 18%

4. Адаптированная	основная	общеобразовательная
программа	(для	детей	с	ТНР) 110 12%

5. Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(глухие,	слабослышащие) 51 5%

6 Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(слепые,	слабовидящие) 45 4,5%

7 Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(для	детей	с	РАС) 27 3%

8 Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(для	детей	с	НОДА) 20 2%

9 Основная	общеобразовательная	программа 35 4%
10 Получение	профессионального	образования 5 0,5%
11 Сдача	ГИА	в	форме	ГВЭ	(9-11	классы) 94 10%
12 Консультирование 38 4%

ВСЕГО: 947 100%

Количество обследованных на ЦПМПК детей по возрастному цензу 
Таблица	№	43

Количество 
обследованных детей

Процент
обследованных детей

Ранний	возраст	(0-3	лет) 17 2%
Дошкольный	возраст	(4-6,5	лет) 205 24%
Приступившие	к	обучению	в	1-м	кл.	(6,5-8	лет) 213 25%
9-12	лет 271 32%
13-18	лет 147 17%

ВСЕГО	детей	(за	исключением	ГВЭ): 853 100%

Посещая	 образовательные	 организации,	
Уполномоченный	 часто	 слышит	 жалобы	 учите-
лей	 на	 то,	 что	 родители	 не	 хотят	 замечать	 про-
блемы	своего	ребенка,	и	рекомендации	педагогов	
о	прохождении	им	ПМПК	игнорируют.	Ребенок	
продолжает	обучаться	по	основной	общеобразо-
вательной	программе.	Да,	к	сожалению,	родите-
ли,	злоупотребляя	своим	правом	выбора	образо-
вательного	маршрута	своему	ребенку,	зачастую	в	
угоду	своим	амбициям	не	действуют	в	интересах	
ребенка.	И	здесь,	конечно,	большая	задача	стоит	
перед	педагогами	в	убеждении,	разъяснении	ро-
дителям	о	перспективах	такого	подхода.	В	этом	
случае	немаловажным	являются	показатели	успе-
ваемости	ребенка	по	предметам.	Однако,	на	прак-
тике,	несмотря	на	наличие	у	ребенка	проблем	в	
освоении	 материала,	 не	 отмечается	 отсутствие	
академической	 задолженности.	 Ребенок	 чаще	
всего	аттестован	по	всем	предметам.	В	такой	си-
туации	уговорить	родителей	на	адаптированную	
программу	достаточно	сложно,	ведь	объективно	
ребенок	 успешен	 в	 обучении.	 Не	 исключены	 и	
ошибки,	когда	неуспеваемость	ребенка	не	связа-
на	с	особенностями	его	развития,	а	сформирова-
на	 ввиду	 ненадлежащего	 отношения	 педагога	 к	
своим	 обязанностям	или	 вызвана	 конфликтом	 с	
родителями	или	ребенком.

Впервые	 за	 последние	 годы	 длитель-
ность	 (очередность)	 ожидания	 прохождения	 на	
ЦПМПК	в	2019	году		сократилась.	Это	связано	с	
работой	на	постоянной	основе	9	ТПМПК	Иркут-
ской	области:
•	 в	 городах:	 Братск,	 Саянск,	 Нижнеудинск,	
Усолье-Сибирское,	Иркутск;
•	 в	 районах:	 Иркутский,	 Нижнеилимский	 и	
Заларинский	(с	декабря	2019	г.);
•	 Центральная	ПМПК.

Необходимость	расширения	сети	постоянно	
действующих	 комиссии	 Уполномоченный	 еже-
годно	обозначает	в	своем	Докладе.	

Вести	учет	детей,	прошедших	обследование	
на	ЦПМПК,	 помогает	 современная	 электронная	
база	 Учетной	 системы	 психолого-медико-соци-
ального	 сопровождения	 детей.	 Ежегодно	 в	 базу	
заносится	информация	о	количестве	детей,	про-
шедших	ЦПМПК	по	Иркутской	области.

С	1	сентября	2017	года	в	базу	данных	зано-
сится	информация	о	детях,	прошедших	ПМПК	в	
территориальных	комиссиях.	На	31.12.2019		элек-
тронная	база	содержит	сведения	о	46	127	детях.	
Наличие	этой	базы	данных	позволяет	не	только	
констатировать	 количество	 детей,	 прошедших	
обследование	на	ПМПК,	но	и	анализировать	со-
стояние	психолого-педагогического	сопровожде-
ния	 детей	 с	ОВЗ,	 которое	 осуществляется	 регу-
лярно	путем:

•	 мониторинга	 соответствия	 образовательно-
го	маршрута	ребенка	рекомендациям	ПМПК;
•	 учета	 динамики	 системы	 сопровождения	
детей	 психолого-педагогическим	 консилиумом	
образовательного	учреждения	с	учетом	рекомен-
даций	ПМППК.	

В	 целях	 осуществления	 мониторинга	 эф-
фективности	деятельности	территориальных	ко-
миссий	ЦПМПК	отслеживает	 сроки	проведения	
комиссий,	 кадровый	 состав,	 рекомендации,	 вы-
данные	 при	 обследовании,	 результаты	 сопрово-
ждения	 детей,	 качество	 создания	 специальных	
условий	обучения	детей	с	особыми	образователь-
ными	потребностями	в	образовательных	органи-
зациях.	

По-прежнему	 основной	 проблемой	 терри-
ториальных	 ПМПК	 является	 недостаток	 специ-
алистов	 узкого	 медицинского	 профиля,	 прежде	
всего,	врачей-психиатров.

Из	общего	числа	обследуемых	на	ЦПМПК	
2%	составили	дети	в	возрасте	до	3	лет.	И	хоть	их	
не	много,	 все	же	 это	позволяет	 говорить	 о	 том,	
что	есть	потребность	в	ранней	диагностике	детей,	
что,	конечно,	дает	возможность	своевременно	ор-
ганизовывать	им	необходимую	помощь.	

К	 концу	 2020	 года	 мы	 будем	 подводить	
итоги	работы	по	организации	ранней	помощи	в	
целом	по	региону.	К	сожалению,	не	все	муници-
пальные	образования	смогут	показать	их	надле-
жащее	выполнение,	так	как	работа	в	этом	направ-
лении	не	ведется	активно. 

В этой связи хочется рекомендовать 
Правительству Иркутской области взять на 
особый контроль выполнение муниципальными 
образованиями работы по всем направлениям 
плана мероприятий по формированию и разви-
тию системы ранней помощи детям, имеющим 
ограничения жизнедеятельности, и детям груп-
пы риска. 

Нельзя	 не	 отметить	 работу	 определенных	
муниципальных	 образований,	 где	 начата	 работа	
в	этом	направлении.

В	 г. Иркутске	 с	 целью	 психологического	
сопровождения	 и	 специальной	 педагогической	
помощи	 родителям	 (законным	представителям),	
воспитывающим	детей	с	выраженными	наруше-
ниями	и	проблемами	развития	на	базе	6	муници-
пальных	 дошкольных	 образовательных	 органи-
заций	 открыты	 Лекотеки,	 которые	 посещает	 51	
ребенок-инвалид.	 Также	 на	 территории	 города	
Иркутска	ведется	работа	по	развитию	сети	кон-
сультационных	 пунктов.	 В	 настоящее	 время	 в	
городе	 функционируют	 6	 консультационных	
пунктов,	в	которых	помощь	оказывается	родите-
лям	 (законным	 представителям)	 несовершенно-
летних	обучающихся,	в	том	числе	методическая,	
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тересованности	 образовательных	 учреждений	 в	
своевременном	выявлении	детей	с	особенностя-
ми	в	физическом	или	психическом	развитии,	от-
клонениями	в	поведении,	проживающих	на	тер-
ритории	Иркутской	области.

Наибольшее	количество	обследованных	по	
возрастному	 принципу	 оказалось	 среди	 детей	
среднего	школьного	возраста	(9-12	лет),	а	также	
приступивших	к	обучению	в	1-м	классе,	что	свя-
зано	с	объективной	оценкой	состояния	развития	
ребенка	родителями	 (законными	представителя-
ми)	 и	 желанием	 возможности	 воспользоваться	
пролонгированными	сроками	обучения	в	услови-

ях	инклюзивного	образования.
К	 сожалению,	 еще	 велико	 число	 впервые	

обследуемых	детей	в	возрасте	13-18	лет,	что	сви-
детельствует	 о	 запоздалом	 выявлении	 отклоне-
ний	либо	отсутствии	у	законных	представителей	
желания	обследовать	своего	ребенка.

Основной	причиной	позднего	обращения	на	
ПМПК	является	нежелание	родителей	(законных	
представителей)	повторно	пройти	психолого-ме-
дико-педагогическую	комиссию	при	устойчивой	
неуспеваемости	детей	по	нескольким	предметам	
с	надеждой	на	получение	допуска	к	сдаче	ГИА	в	
формате	ГВЭ	в	9	классе.	

Распределение детей по рекомендованным 
общеобразовательным (образовательным) программам в 2019 г. 

Таблица	№	42

№ 
п/п Рекомендация Всего

% от общего  
количества детей, 

прошедших 
комплексную 
диагностику

1. Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(для	детей	с	ЗПР) 174 18%

2. Адаптированная	основная	образовательная
программа	(для	детей	с	легкой	у/о) 182 19%

3. Адаптированная	основная	образовательная
программа	(с	умеренной	у/о,	с	тяжелой	у/о,	с	глубокой	у/о)		 166 18%

4. Адаптированная	основная	общеобразовательная
программа	(для	детей	с	ТНР) 110 12%

5. Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(глухие,	слабослышащие) 51 5%

6 Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(слепые,	слабовидящие) 45 4,5%

7 Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(для	детей	с	РАС) 27 3%

8 Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(для	детей	с	НОДА) 20 2%

9 Основная	общеобразовательная	программа 35 4%
10 Получение	профессионального	образования 5 0,5%
11 Сдача	ГИА	в	форме	ГВЭ	(9-11	классы) 94 10%
12 Консультирование 38 4%

ВСЕГО: 947 100%

Количество обследованных на ЦПМПК детей по возрастному цензу 
Таблица	№	43

Количество 
обследованных детей

Процент
обследованных детей

Ранний	возраст	(0-3	лет) 17 2%
Дошкольный	возраст	(4-6,5	лет) 205 24%
Приступившие	к	обучению	в	1-м	кл.	(6,5-8	лет) 213 25%
9-12	лет 271 32%
13-18	лет 147 17%

ВСЕГО	детей	(за	исключением	ГВЭ): 853 100%

Посещая	 образовательные	 организации,	
Уполномоченный	 часто	 слышит	 жалобы	 учите-
лей	 на	 то,	 что	 родители	 не	 хотят	 замечать	 про-
блемы	своего	ребенка,	и	рекомендации	педагогов	
о	прохождении	им	ПМПК	игнорируют.	Ребенок	
продолжает	обучаться	по	основной	общеобразо-
вательной	программе.	Да,	к	сожалению,	родите-
ли,	злоупотребляя	своим	правом	выбора	образо-
вательного	маршрута	своему	ребенку,	зачастую	в	
угоду	своим	амбициям	не	действуют	в	интересах	
ребенка.	И	здесь,	конечно,	большая	задача	стоит	
перед	педагогами	в	убеждении,	разъяснении	ро-
дителям	о	перспективах	такого	подхода.	В	этом	
случае	немаловажным	являются	показатели	успе-
ваемости	ребенка	по	предметам.	Однако,	на	прак-
тике,	несмотря	на	наличие	у	ребенка	проблем	в	
освоении	 материала,	 не	 отмечается	 отсутствие	
академической	 задолженности.	 Ребенок	 чаще	
всего	аттестован	по	всем	предметам.	В	такой	си-
туации	уговорить	родителей	на	адаптированную	
программу	достаточно	сложно,	ведь	объективно	
ребенок	 успешен	 в	 обучении.	 Не	 исключены	 и	
ошибки,	когда	неуспеваемость	ребенка	не	связа-
на	с	особенностями	его	развития,	а	сформирова-
на	 ввиду	 ненадлежащего	 отношения	 педагога	 к	
своим	 обязанностям	или	 вызвана	 конфликтом	 с	
родителями	или	ребенком.

Впервые	 за	 последние	 годы	 длитель-
ность	 (очередность)	 ожидания	 прохождения	 на	
ЦПМПК	в	2019	году		сократилась.	Это	связано	с	
работой	на	постоянной	основе	9	ТПМПК	Иркут-
ской	области:
•	 в	 городах:	 Братск,	 Саянск,	 Нижнеудинск,	
Усолье-Сибирское,	Иркутск;
•	 в	 районах:	 Иркутский,	 Нижнеилимский	 и	
Заларинский	(с	декабря	2019	г.);
•	 Центральная	ПМПК.

Необходимость	расширения	сети	постоянно	
действующих	 комиссии	 Уполномоченный	 еже-
годно	обозначает	в	своем	Докладе.	

Вести	учет	детей,	прошедших	обследование	
на	ЦПМПК,	 помогает	 современная	 электронная	
база	 Учетной	 системы	 психолого-медико-соци-
ального	 сопровождения	 детей.	 Ежегодно	 в	 базу	
заносится	информация	о	количестве	детей,	про-
шедших	ЦПМПК	по	Иркутской	области.

С	1	сентября	2017	года	в	базу	данных	зано-
сится	информация	о	детях,	прошедших	ПМПК	в	
территориальных	комиссиях.	На	31.12.2019		элек-
тронная	база	содержит	сведения	о	46	127	детях.	
Наличие	этой	базы	данных	позволяет	не	только	
констатировать	 количество	 детей,	 прошедших	
обследование	на	ПМПК,	но	и	анализировать	со-
стояние	психолого-педагогического	сопровожде-
ния	 детей	 с	ОВЗ,	 которое	 осуществляется	 регу-
лярно	путем:

•	 мониторинга	 соответствия	 образовательно-
го	маршрута	ребенка	рекомендациям	ПМПК;
•	 учета	 динамики	 системы	 сопровождения	
детей	 психолого-педагогическим	 консилиумом	
образовательного	учреждения	с	учетом	рекомен-
даций	ПМППК.	

В	 целях	 осуществления	 мониторинга	 эф-
фективности	деятельности	территориальных	ко-
миссий	ЦПМПК	отслеживает	 сроки	проведения	
комиссий,	 кадровый	 состав,	 рекомендации,	 вы-
данные	 при	 обследовании,	 результаты	 сопрово-
ждения	 детей,	 качество	 создания	 специальных	
условий	обучения	детей	с	особыми	образователь-
ными	потребностями	в	образовательных	органи-
зациях.	

По-прежнему	 основной	 проблемой	 терри-
ториальных	 ПМПК	 является	 недостаток	 специ-
алистов	 узкого	 медицинского	 профиля,	 прежде	
всего,	врачей-психиатров.

Из	общего	числа	обследуемых	на	ЦПМПК	
2%	составили	дети	в	возрасте	до	3	лет.	И	хоть	их	
не	много,	 все	же	 это	позволяет	 говорить	 о	 том,	
что	есть	потребность	в	ранней	диагностике	детей,	
что,	конечно,	дает	возможность	своевременно	ор-
ганизовывать	им	необходимую	помощь.	

К	 концу	 2020	 года	 мы	 будем	 подводить	
итоги	работы	по	организации	ранней	помощи	в	
целом	по	региону.	К	сожалению,	не	все	муници-
пальные	образования	смогут	показать	их	надле-
жащее	выполнение,	так	как	работа	в	этом	направ-
лении	не	ведется	активно. 

В этой связи хочется рекомендовать 
Правительству Иркутской области взять на 
особый контроль выполнение муниципальными 
образованиями работы по всем направлениям 
плана мероприятий по формированию и разви-
тию системы ранней помощи детям, имеющим 
ограничения жизнедеятельности, и детям груп-
пы риска. 

Нельзя	 не	 отметить	 работу	 определенных	
муниципальных	 образований,	 где	 начата	 работа	
в	этом	направлении.

В	 г. Иркутске	 с	 целью	 психологического	
сопровождения	 и	 специальной	 педагогической	
помощи	 родителям	 (законным	представителям),	
воспитывающим	детей	с	выраженными	наруше-
ниями	и	проблемами	развития	на	базе	6	муници-
пальных	 дошкольных	 образовательных	 органи-
заций	 открыты	 Лекотеки,	 которые	 посещает	 51	
ребенок-инвалид.	 Также	 на	 территории	 города	
Иркутска	ведется	работа	по	развитию	сети	кон-
сультационных	 пунктов.	 В	 настоящее	 время	 в	
городе	 функционируют	 6	 консультационных	
пунктов,	в	которых	помощь	оказывается	родите-
лям	 (законным	 представителям)	 несовершенно-
летних	обучающихся,	в	том	числе	методическая,	
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психолого-педагогическая,	 диагностическая,	
консультационная	 помощь.	 Охвачено	 услугами	
консультационных	пунктов	300	детей.	Один	раз	
в	два	месяца	во	всех	МДОО	проводятся	единые	
консультационные	 дни	 для	 родителей	 с	 целью	
оказания	 профессиональной	методической,	 пси-
холого-педагогической,	 диагностической,	 кон-
сультационной	 помощи	 родителям	 в	 вопросах	
воспитания	 и	 развития	 детей,	 посещающих	 до-
школьные	 организации,	 а	 также	 не	 охваченных	
дошкольным	 образованием.	 Специалисты	 кон-
сультируют	по	вопросам	воспитания	и	развития	
детей,	 а	 также	проводят	по	желанию	родителей	
диагностику	 развития	 ребенка.	 Только	 за	 2019	
год	 более	 4	 000	 родителей	 обратились	 за	 кон-
сультационной	 помощью.	 Для	 повышения	 ком-
петентности	родителей	ежеквартально	на	базе	20	
муниципальных	 дошкольных	 образовательных	
организаций	совместно	с	Иркутским	педагогиче-
ским	институтом	реализуется	проект	«Родитель-
ский	открытый	университет»,	в	котором	приняли	
участие	более	1	500	человек.	

В	г. Черемхово	в	настоящее	время	функци-
онируют	 8	 консультационных	 центров	 на	 базе	
муниципальных	 дошкольных	 образовательных	
организаций.	 Каждый	 консультационный	 центр	
имеет	свою	направленность:
•	 осуществление	 психолого-педагогической	
деятельности,	 направленной	 на	 всестороннее	
развитие	 детей,	 не	 посещающих	 дошкольные	
образовательные	организации,	а	также	с	учетом	
индивидуальных	особенностей,	 возможностей	и	
потребностей	семей;	
•	 обеспечение	доступности	дошкольного	об-
разования	для	детей,	не	посещающим	дошколь-
ные	 образовательные	 организации	 в	 целях	 обе-
спечения	единства	и	преемственности	семейного	
и	общественного	воспитания	детей;	
•	 создание	 психолого-педагогических	 усло-
вий	для	прохождения	ребенком	и	родителями,	не	
посещающих	образовательную	организацию,	пе-
риода	адаптации	к	детскому	саду,	повышение	пе-
дагогической	компетентности	родителей,	а	также	
выравнивание	 стартовых	 возможностей	 детей,	
при	поступлении	в	школу;	
•	 обеспечение	 прав	 родителей	 (законных	
представителей)	 на	 получение	 методической,	
психолого-педагогической,	 диагностической	 и	
консультационной	помощи;	
•	 оказание	 консультационной	 помощи	 роди-
телям,	 имеющим	 детей	 с	ОВЗ,	 проведение	 кор-
рекционно-развивающих	занятий	с	детьми	с	ОВЗ.	

В	г. Братске	на	базе	МАУ	ДПО	«Центр	раз-
вития	 образования»	 в	 рамках	 деятельности	 тер-
риториальной	 ПМПК	 города	 Братска	 осущест-

вляется	 сопровождение	 различных	 категорий	
детей.	 Законные	 представители	 могут	 получить	
квалифицированную	 консультационную,	 психо-
лого-педагогическую	и	методическую	помощь	от	
специалистов:	 логопедов,	 психологов,	 дефекто-
логов,	врача-психиатра	по	вопросам	воспитания,	
образования	и	развития	детей.

В	2019	году	организованно	22	консультаци-
онных	 пункта.	Консультативная	 помощь	 оказы-
вается:
•	 	в	очной	форме,	т.е.	при	непосредственном	
обращении	 родителей	 (законных	 представите-
лей)	в	ЦРО;
•	 дистанционно,	 т.е.	 посредством	 онлайн	 и	
телефонной	связи;
•	 в	период	выездных	очных	консультаций	по	
месту	жительства	или	в	выделенном	для	проведе-
ния	консультации	помещении	для	определенных	
категорий	родителей	(законных	представителей).

На	 базе	 дошкольных	 образовательных	 ор-
ганизаций	 созданы	 консультативные	 пункты,	
используется	режим	кратковременного	пребыва-
ния	детей,	в	 том	числе	и	для	детей	с	 тяжелыми	
нарушениями,	начинают	формироваться	службы	
ранней	 помощи.	 Три	 дошкольные	 организации	
включены	в	список	исполнителей	комплекса	мер	
по	формированию	современной	инфраструктуры	
служб	 ранней	 помощи:	 им	 выделено	 специаль-
ное	оборудование	для	оказания	диагностической,	
консультационной,	методической	помощи	роди-
телям,	 имеющим	 детей	 раннего	 возраста	 с	ОВЗ	
и	инвалидностью,	проводятся	семинары,	круглые	
столы	на	их	базе.	

В	 дошкольных	 образовательных	 организа-
циях	получает	распространение	практика	патро-
ната	детей	с	ОВЗ	и	детей-инвалидов	в	различных	
формах,	 в	 том	 числе	 и	 на	 дому	 («Чемоданчик	
домашнего	 визитирования»),	 создаются	 усло-
вия	 для	 успешной	 реализации	индивидуального	
образовательного	 маршрута.	 При	 этом	 активно	
используются	 сенсорные	 комнаты,	 комнаты	ин-
терактивной	коммуникации,	логопедические	ка-
бинеты	и	другие	помещения	для	оказания	ранней	
помощи	 и	 обеспечения	 сопровождения	 семей,	
воспитывающих	детей	с	ОВЗ	и	инвалидностью.	

В	плане	развития	системы	дошкольного	об-
разования,	в	том	числе	и	коррекционно-развива-
ющего	обучения	детей	с	ОВЗ,	департамент	обра-
зования	администрации	города	Братска	связывает	
с	 решением	 вопросов	 доступности	 образования	
для	 детей	 с	 тяжелыми	 нарушениями	 здоровья,	
изменением	существующей	инфраструктуры.

Так,	 при	 строительстве	 нового	 детского	
сада	 на	 110	 мест	 в	 жилом	 районе	 Порожский	
города	 Братска	 уже	 предусмотрен	 пандус	 для	

свободного	передвижения	детей	с	ОВЗ,	смонти-
рован	специальный	подъемник	для	маломобиль-
ных	граждан.	Две	дошкольные	образовательные	
организации	 в	 рамках	 областной	 программы	
«Доступная	 среда»	получили	оборудование	для	
детей	 с	 нарушениями	 слуха,	 опорно-двигатель-
ного	 аппарата,	 в	 другой	 дошкольной	 образова-
тельной	 организации	 установлен	 пандус,	 что	
позволило	 двум	 детям-колясочникам	 посещать	
детский	сад.	

В	 гг. Усть-Куте, Киренске, Слюдянке	 на	
базе	 дошкольных	 образовательных	 организа-
ций	 работают	 два	 консультационных	 пункта.	 
В	Качугском районе	 начинают	 работу	 два	 кон-
сультационных	 пункта,	 которые	 будут	 обслу-
живать	не	 только	 детей	п.	Качуга,	 но	и	 детей	 с	
отдаленных	 территорий,	 где	 нет	 дошкольных	
образовательных	организаций.	В	г. Тайшете	на	
базе	5	детских	садов	работают	консультационные	
пункты.	В Чунском районе	на	базе	ОГКУ	«Соци-
ально-реабилитационный	центр	для	несовершен-
нолетних	п.	Лесогорска»	и	в	одной	дошкольной	
образовательной	организации	р.п.	Чунский	функ-
ционируют	консультационные	центры	для	оказа-
ния	психолого-педагогической	помощи	нуждаю-
щимся	в	этом	детям	и	их	родителям.	

В	 г. Шелехове	 на	 базе	двух	детских	 садов	
работают	 консультационные	 центры,	 которые	
оказывают	 консультативно-методическую	 и	
психолого-медико-педагогическую	 поддержку	
родителям	(законным	представителям),	воспиты-
вающим	детей	с	ограниченными	возможностями	
здоровья,	 детей-инвалидов.	На	 базе	 одного	 дет-
ского	сада	п. Баяндая	постановлением	мэра	МО	
«Баяндаевский	 район»	№	 164п/19	 от	 30.09.2019	
создан	консультационный	центр.	В	Куйтунском 
районе	на	базе	16	дошкольных	образовательных	
организаций	 созданы	 консультативные	 пункты.	
Ведется	муниципальный	реестр	работы	консуль-
тативных	 пунктов	 (адрес,	 телефон,	 виды	 услуг,	
дни,	 часы	 приема,	 специалисты,	 оказывающие	
консультативную	 помощь).	 Запланировано	 воз-
обновление	 работы	 муниципального	 консульта-
тивного	пункта.

Если	 в	 городах	 и	 районных	 центрах	 такие	
пункты	создаются	и	оказывают	услуги,	то	в	отда-
ленных	территориях	этих	районов	таких	центров	
нет:	Черемховский,	Братский,	Жигаловский,	Ба-
лаганский,	Аларский	и	другие	районы.

Несмотря на комплекс мер, принимаемых 
в рамках исполнения плана мероприятий по 
оказанию ранней помощи, остаются ключевые 
проблемы, которые возможно решить лишь 
при комплексном подходе и объединении уси-
лий всех исполнителей:

• остаются нерешенными вопросы повсе-
местного обеспечения ранней диагностики и вы-
явления детей с ограниченными возможностями 
здоровья для обеспечения своевременной коррек-
ционной помощи и выстраивания образователь-
ного маршрута ребенка (в особенности для даль-
них территорий региона); 

• по-прежнему есть немало территорий 
(отдаленных от районных центров), где недо-
ступны услуги предоставления психолого-меди-
ко-педагогической помощи и родители не могут 
обследовать своих детей в учреждениях, макси-
мально приближенных к месту проживания; 

• нехватка квалифицированных педагогов 
для обучения определенных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья в му-
ниципальных образовательных организациях,  
а также недостаточное финансовое обеспече-
ние по созданию специальных условий для ока-
зания ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов с 
целью дальнейшего выстраивания образователь-
ного маршрута в соответствии с возможностя-
ми детей;

• недостаточная информированность на-
селения об имеющихся услугах в разных сферах, 
возможных видах помощи, в связи с чем необхо-
димо создать во всех муниципальных образова-
ниях реестр о наличии учреждений, оказываю-
щих услуги по ранней помощи.

Инклюзивное	образование	–	процесс	разви-
тия	общего	образования,	который	подразумевает	
доступность	образования	для	всех,	в	плане	при-
способления	к	различным	нуждам	всех	детей,	что	
обеспечивает	 доступ	 к	 образованию	 для	 детей	 
с	 особыми	 потребностями.	 Содержание	 образо-
вания	и	условия	организации	обучения	и	воспи-
тания	 обучающихся	 с	 ограниченными	 возмож-
ностями	здоровья	определяются	адаптированной	
образовательной	 программой,	 а	 для	 инвалидов	
также	в	соответствии	с	индивидуальной	програм-
мой	реабилитации	инвалида.

Общее	 образование	 обучающихся	 с	 огра-
ниченными	 возможностями	 здоровья	 осущест-
вляется	 в	 организациях,	 осуществляющих	 обра-
зовательную	 деятельность	 по	 адаптированным	
основным	 общеобразовательным	 программам.	 
В	таких	организациях	создаются	специальные	ус-
ловия	для	получения	образования	указанными	об-
учающимися	(ст.	79	Закона	об	образовании	в	РФ).

По	 данным	министерства	 образования	Ир-
кутской	области,	в	настоящее	время	в	Иркутской	
области	в	образовательных	организациях	обуча-
ется	20	862	ребенка	с	ограниченными	возможно-
стями	 здоровья,	 что	 составляет	 6,5%	 от	 общего	
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психолого-педагогическая,	 диагностическая,	
консультационная	 помощь.	 Охвачено	 услугами	
консультационных	пунктов	300	детей.	Один	раз	
в	два	месяца	во	всех	МДОО	проводятся	единые	
консультационные	 дни	 для	 родителей	 с	 целью	
оказания	 профессиональной	методической,	 пси-
холого-педагогической,	 диагностической,	 кон-
сультационной	 помощи	 родителям	 в	 вопросах	
воспитания	 и	 развития	 детей,	 посещающих	 до-
школьные	 организации,	 а	 также	 не	 охваченных	
дошкольным	 образованием.	 Специалисты	 кон-
сультируют	по	вопросам	воспитания	и	развития	
детей,	 а	 также	проводят	по	желанию	родителей	
диагностику	 развития	 ребенка.	 Только	 за	 2019	
год	 более	 4	 000	 родителей	 обратились	 за	 кон-
сультационной	 помощью.	 Для	 повышения	 ком-
петентности	родителей	ежеквартально	на	базе	20	
муниципальных	 дошкольных	 образовательных	
организаций	совместно	с	Иркутским	педагогиче-
ским	институтом	реализуется	проект	«Родитель-
ский	открытый	университет»,	в	котором	приняли	
участие	более	1	500	человек.	

В	г. Черемхово	в	настоящее	время	функци-
онируют	 8	 консультационных	 центров	 на	 базе	
муниципальных	 дошкольных	 образовательных	
организаций.	 Каждый	 консультационный	 центр	
имеет	свою	направленность:
•	 осуществление	 психолого-педагогической	
деятельности,	 направленной	 на	 всестороннее	
развитие	 детей,	 не	 посещающих	 дошкольные	
образовательные	организации,	а	также	с	учетом	
индивидуальных	особенностей,	 возможностей	и	
потребностей	семей;	
•	 обеспечение	доступности	дошкольного	об-
разования	для	детей,	не	посещающим	дошколь-
ные	 образовательные	 организации	 в	 целях	 обе-
спечения	единства	и	преемственности	семейного	
и	общественного	воспитания	детей;	
•	 создание	 психолого-педагогических	 усло-
вий	для	прохождения	ребенком	и	родителями,	не	
посещающих	образовательную	организацию,	пе-
риода	адаптации	к	детскому	саду,	повышение	пе-
дагогической	компетентности	родителей,	а	также	
выравнивание	 стартовых	 возможностей	 детей,	
при	поступлении	в	школу;	
•	 обеспечение	 прав	 родителей	 (законных	
представителей)	 на	 получение	 методической,	
психолого-педагогической,	 диагностической	 и	
консультационной	помощи;	
•	 оказание	 консультационной	 помощи	 роди-
телям,	 имеющим	 детей	 с	ОВЗ,	 проведение	 кор-
рекционно-развивающих	занятий	с	детьми	с	ОВЗ.	

В	г. Братске	на	базе	МАУ	ДПО	«Центр	раз-
вития	 образования»	 в	 рамках	 деятельности	 тер-
риториальной	 ПМПК	 города	 Братска	 осущест-

вляется	 сопровождение	 различных	 категорий	
детей.	 Законные	 представители	 могут	 получить	
квалифицированную	 консультационную,	 психо-
лого-педагогическую	и	методическую	помощь	от	
специалистов:	 логопедов,	 психологов,	 дефекто-
логов,	врача-психиатра	по	вопросам	воспитания,	
образования	и	развития	детей.

В	2019	году	организованно	22	консультаци-
онных	 пункта.	Консультативная	 помощь	 оказы-
вается:
•	 	в	очной	форме,	т.е.	при	непосредственном	
обращении	 родителей	 (законных	 представите-
лей)	в	ЦРО;
•	 дистанционно,	 т.е.	 посредством	 онлайн	 и	
телефонной	связи;
•	 в	период	выездных	очных	консультаций	по	
месту	жительства	или	в	выделенном	для	проведе-
ния	консультации	помещении	для	определенных	
категорий	родителей	(законных	представителей).

На	 базе	 дошкольных	 образовательных	 ор-
ганизаций	 созданы	 консультативные	 пункты,	
используется	режим	кратковременного	пребыва-
ния	детей,	в	 том	числе	и	для	детей	с	 тяжелыми	
нарушениями,	начинают	формироваться	службы	
ранней	 помощи.	 Три	 дошкольные	 организации	
включены	в	список	исполнителей	комплекса	мер	
по	формированию	современной	инфраструктуры	
служб	 ранней	 помощи:	 им	 выделено	 специаль-
ное	оборудование	для	оказания	диагностической,	
консультационной,	методической	помощи	роди-
телям,	 имеющим	 детей	 раннего	 возраста	 с	ОВЗ	
и	инвалидностью,	проводятся	семинары,	круглые	
столы	на	их	базе.	

В	 дошкольных	 образовательных	 организа-
циях	получает	распространение	практика	патро-
ната	детей	с	ОВЗ	и	детей-инвалидов	в	различных	
формах,	 в	 том	 числе	 и	 на	 дому	 («Чемоданчик	
домашнего	 визитирования»),	 создаются	 усло-
вия	 для	 успешной	 реализации	индивидуального	
образовательного	 маршрута.	 При	 этом	 активно	
используются	 сенсорные	 комнаты,	 комнаты	ин-
терактивной	коммуникации,	логопедические	ка-
бинеты	и	другие	помещения	для	оказания	ранней	
помощи	 и	 обеспечения	 сопровождения	 семей,	
воспитывающих	детей	с	ОВЗ	и	инвалидностью.	

В	плане	развития	системы	дошкольного	об-
разования,	в	том	числе	и	коррекционно-развива-
ющего	обучения	детей	с	ОВЗ,	департамент	обра-
зования	администрации	города	Братска	связывает	
с	 решением	 вопросов	 доступности	 образования	
для	 детей	 с	 тяжелыми	 нарушениями	 здоровья,	
изменением	существующей	инфраструктуры.

Так,	 при	 строительстве	 нового	 детского	
сада	 на	 110	 мест	 в	 жилом	 районе	 Порожский	
города	 Братска	 уже	 предусмотрен	 пандус	 для	

свободного	передвижения	детей	с	ОВЗ,	смонти-
рован	специальный	подъемник	для	маломобиль-
ных	граждан.	Две	дошкольные	образовательные	
организации	 в	 рамках	 областной	 программы	
«Доступная	 среда»	получили	оборудование	для	
детей	 с	 нарушениями	 слуха,	 опорно-двигатель-
ного	 аппарата,	 в	 другой	 дошкольной	 образова-
тельной	 организации	 установлен	 пандус,	 что	
позволило	 двум	 детям-колясочникам	 посещать	
детский	сад.	

В	 гг. Усть-Куте, Киренске, Слюдянке	 на	
базе	 дошкольных	 образовательных	 организа-
ций	 работают	 два	 консультационных	 пункта.	 
В	Качугском районе	 начинают	 работу	 два	 кон-
сультационных	 пункта,	 которые	 будут	 обслу-
живать	не	 только	 детей	п.	Качуга,	 но	и	 детей	 с	
отдаленных	 территорий,	 где	 нет	 дошкольных	
образовательных	организаций.	В	г. Тайшете	на	
базе	5	детских	садов	работают	консультационные	
пункты.	В Чунском районе	на	базе	ОГКУ	«Соци-
ально-реабилитационный	центр	для	несовершен-
нолетних	п.	Лесогорска»	и	в	одной	дошкольной	
образовательной	организации	р.п.	Чунский	функ-
ционируют	консультационные	центры	для	оказа-
ния	психолого-педагогической	помощи	нуждаю-
щимся	в	этом	детям	и	их	родителям.	

В	 г. Шелехове	 на	 базе	двух	детских	 садов	
работают	 консультационные	 центры,	 которые	
оказывают	 консультативно-методическую	 и	
психолого-медико-педагогическую	 поддержку	
родителям	(законным	представителям),	воспиты-
вающим	детей	с	ограниченными	возможностями	
здоровья,	 детей-инвалидов.	На	 базе	 одного	 дет-
ского	сада	п. Баяндая	постановлением	мэра	МО	
«Баяндаевский	 район»	№	 164п/19	 от	 30.09.2019	
создан	консультационный	центр.	В	Куйтунском 
районе	на	базе	16	дошкольных	образовательных	
организаций	 созданы	 консультативные	 пункты.	
Ведется	муниципальный	реестр	работы	консуль-
тативных	 пунктов	 (адрес,	 телефон,	 виды	 услуг,	
дни,	 часы	 приема,	 специалисты,	 оказывающие	
консультативную	 помощь).	 Запланировано	 воз-
обновление	 работы	 муниципального	 консульта-
тивного	пункта.

Если	 в	 городах	 и	 районных	 центрах	 такие	
пункты	создаются	и	оказывают	услуги,	то	в	отда-
ленных	территориях	этих	районов	таких	центров	
нет:	Черемховский,	Братский,	Жигаловский,	Ба-
лаганский,	Аларский	и	другие	районы.

Несмотря на комплекс мер, принимаемых 
в рамках исполнения плана мероприятий по 
оказанию ранней помощи, остаются ключевые 
проблемы, которые возможно решить лишь 
при комплексном подходе и объединении уси-
лий всех исполнителей:

• остаются нерешенными вопросы повсе-
местного обеспечения ранней диагностики и вы-
явления детей с ограниченными возможностями 
здоровья для обеспечения своевременной коррек-
ционной помощи и выстраивания образователь-
ного маршрута ребенка (в особенности для даль-
них территорий региона); 

• по-прежнему есть немало территорий 
(отдаленных от районных центров), где недо-
ступны услуги предоставления психолого-меди-
ко-педагогической помощи и родители не могут 
обследовать своих детей в учреждениях, макси-
мально приближенных к месту проживания; 

• нехватка квалифицированных педагогов 
для обучения определенных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья в му-
ниципальных образовательных организациях,  
а также недостаточное финансовое обеспече-
ние по созданию специальных условий для ока-
зания ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов с 
целью дальнейшего выстраивания образователь-
ного маршрута в соответствии с возможностя-
ми детей;

• недостаточная информированность на-
селения об имеющихся услугах в разных сферах, 
возможных видах помощи, в связи с чем необхо-
димо создать во всех муниципальных образова-
ниях реестр о наличии учреждений, оказываю-
щих услуги по ранней помощи.

Инклюзивное	образование	–	процесс	разви-
тия	общего	образования,	который	подразумевает	
доступность	образования	для	всех,	в	плане	при-
способления	к	различным	нуждам	всех	детей,	что	
обеспечивает	 доступ	 к	 образованию	 для	 детей	 
с	 особыми	 потребностями.	 Содержание	 образо-
вания	и	условия	организации	обучения	и	воспи-
тания	 обучающихся	 с	 ограниченными	 возмож-
ностями	здоровья	определяются	адаптированной	
образовательной	 программой,	 а	 для	 инвалидов	
также	в	соответствии	с	индивидуальной	програм-
мой	реабилитации	инвалида.

Общее	 образование	 обучающихся	 с	 огра-
ниченными	 возможностями	 здоровья	 осущест-
вляется	 в	 организациях,	 осуществляющих	 обра-
зовательную	 деятельность	 по	 адаптированным	
основным	 общеобразовательным	 программам.	 
В	таких	организациях	создаются	специальные	ус-
ловия	для	получения	образования	указанными	об-
учающимися	(ст.	79	Закона	об	образовании	в	РФ).

По	 данным	министерства	 образования	Ир-
кутской	области,	в	настоящее	время	в	Иркутской	
области	в	образовательных	организациях	обуча-
ется	20	862	ребенка	с	ограниченными	возможно-
стями	 здоровья,	 что	 составляет	 6,5%	 от	 общего	
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количества	обучающихся	в	2019	году	 (в	2018	г.	
–	19	342	ребенка	(6%)),	из	них	7	070	детей-инва-
лидов	(в	2018	г.	–	6	929	детей).		

На	конец	2019	года	в	Иркутской	области	дей-
ствовало	507	общеобразовательных	организаций,	
реализующих	адаптированные	основные	общеоб-
разовательные	программы	(для	детей	с	различны-
ми	 нозологиями).	 В	 инклюзивной	 форме	 обуча-
ется	7	144	школьника.	Для	организации	процесса	
обучения	детей	с	ОВЗ	и	инвалидностью	в	диффе-
ренцированной	форме	создано	1	378	классов.	

Система	 образования	 Иркутской	 области	
сохранила	 сеть	 государственных	 специальных	
(коррекционных)	школ,	в	которых	для	детей	с	ин-
валидностью	создана	и	успешно	функционирует	
система	 специального	 образования.	 В	 этих	 уч-
реждениях	 созданы	особые	условия	для	 занятий	
с	 такими	 детьми,	 работают	 врачи,	 специальные	
педагоги.	 В	 38	 государственных	 специальных	
(коррекционных)	 школах	 обучаются	 4	 992	 ре-
бенка	(в	2018	г.	–	4	907	детей),	для	их	обучения	
сформировано	544	класса	для	детей	с	нарушения-
ми	речи,	зрения,	слуха,	опорно-двигательного	ап-
парата,	интеллекта,	с	расстройствами	аутистиче-
ского	спектра,	задержкой	психического	развития.	 
С	учетом	потребности	в	обучении	детей	с	тяжелы-
ми	ментальными	нарушениями	за	последние	годы	
несколько	коррекционных	школ	было	перепрофи-
лировано	с	упором	на	обучение	таких	детей.

На	 базе	 четырех	 государственных	 образо-
вательных	организаций	 созданы	центры	для	 со-
провождения	 детей,	 имеющих	 нарушения	 речи,	
слуха,	 опорно-двигательного	 аппарата,	 а	 также	
детей,	 перенесших	 операцию	 кохлеарной	 им-
плантации.	 Работают	 15	 консультативных	 пун-
ктов	 для	 семей,	 имеющих	 детей-инвалидов	 с	
интеллектуальными	 нарушениями,	 два	 ресурс-
ных	 методических	 центра	 коррекционно-разви-
вающего	 и	 инклюзивного	 образования	 (СКШ	 
г.	Усть-Илимска,	г.	Вихоревки).

Количество	детей-инвалидов,	обучающихся	
в	государственных	образовательных	организаци-
ях,	в	2019	году	увеличилось	за	счет	следующих	
мероприятий:
•	 в	 результате	 изменения	 правового	 статуса	
специальная	(коррекционная)	школа	№	28	г.	Ту-
луна	приняла	на	обучение	86	детей,	находящихся	
на	родительском	попечении,	из	них	10	детей-ин-
валидов;
•	 дополнительно	 создано	 12	 классов	 для	 60	
детей-инвалидов	 с	 выраженными	 нарушения-
ми	 интеллекта	 в	 специальных	 (коррекционных)	
школах	№	1	г.	Ангарска,	№	12	г.	Иркутска;
•	 организовано	обучение	10	детей	с	расстрой-
ством	аутистического	спектра	на	базе	СКШ	№	10	
и	СКШ	№	12	г.	Иркутска.

Кроме	 того,	 доступность	 образования	 для	
детей-инвалидов	 увеличилась	 путем	 организа-
ции	 классов	 для	 детей-инвалидов	 из	 числа	 вос-
питанников	 детских	 домов-интернатов	 системы	
социального	 обслуживания.	 Так,	 на	 базе	 госу-
дарственных	образовательных	организаций	№	3,	 
№	12	г.	Иркутска	создано	4	класса	для	20	детей	
данной	категории.	

Имеющаяся	система	коррекционных	школ	в	
Иркутской	области	доказала	свою	необходимость	
и	 востребованность	 в	 реализации	 прав	 детей	 с	
особыми	 потребностями	 на	 обучение.	 Однако	
не	 всегда	посещение	коррекционной	школы	до-
ступно	и	удобно	ребенку.	Из-за	обособленности	
специальных	 коррекционных	 образовательных	
учреждений	обеспечить	доступность	всем	детям	
не	 представляется	 возможным,	 так	 как	 школы	
такого	типа	есть	не	во	всех	муниципальных	об-
разованиях.	Поэтому	важная	роль	в	развитии	си-
стемы	коррекционного	образования	в	Иркутской	
области	 отводится	 муниципальным	 образова-
тельным	организациям,	в	которых	предполагает-
ся	 совместное	 обучение	 ребят	 с	 ограничениями	
физического	развития	и	детей	без	инвалидности	
в	обычных,	общеобразовательных	школах.	

В адрес Уполномоченного обратилась Ав-
тономная некоммерческая организация «Адап-
тационного-педагогический центр РАСсвет» 
(далее – центр РАСсвет) по вопросу открытия 
на базе общеобразовательной организации ре-
сурсного класса для детей с расстройством ау-
тистического спектра.

По мнению заявителей, модель «ресурсный 
класс» обеспечивает право на образование любо-
му ребенку и позволяет организовать обучение, 
соответствующее потребностям каждого уче-
ника, в наименее ограничивающей среде. 

Ресурсный класс – это специальная образо-
вательная модель, позволяющая создать для обу-
чающегося, в зависимости от его потребностей 
и возможностей, инклюзивное образование и 
индивидуальное обучение. При этом ученик офи-
циально зачислен в общеобразовательный класс, 
а ресурсный класс – это место, где ему оказыва-
ется поддержка специалистов.

В ресурсном классе обучение проходит по 
адаптированным образовательным програм-
мам, обучающиеся последовательно включаются 
в учебную деятельность общеобразовательных 
классов, посещают уроки по школьным предме-
там, которые они могут изучать вместе со сво-
ими сверстниками при поддержке тьютора. При 
этом процент времени совместного обучения 
для каждого из учеников может быть разным. 
На уроках в общеобразовательном классе учени-
ков сопровождают индивидуальные тьюторы, 

которые при необходимости помогают им в вы-
полнении заданий и общении с одноклассниками. 
Тьютор также помогает адаптировать мате-
риал урока в соответствии с особенностями 
восприятия ученика, которого он сопровождает.

Интенсивность поддержки определяется 
для каждого ученика индивидуально, в соответ-
ствии с интеллектуальными дефицитами, нали-
чием или отсутствием проблемного поведения. 
Эта поддержка постоянно модифицируется на 
основании изменений, происходящих с самим ре-
бенком, и с учетом его возраста.

При этом центр РАСсвет выразил готов-
ность в помощи по составлению необходимого 
оборудования для оснащения класса и разгрузоч-
ной зоны; помощи с подбором методических ма-
териалов, составлении визуальных расписаний, 
оптимально распределенной нагрузки, согласно 
фактической готовности ребенка к обучению. 

Принимая во внимание, что в соответ-
ствии с действующим законодательством орга-
ны местного самоуправления обязаны создавать 
необходимые условия для получения без дискри-
минации качественного образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидами, детьми-инвалидами для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, 
Уполномоченным было направлено письмо в адрес 
начальника департамента образования комите-
та по социальной политике и культуре админи-
страции города Иркутска (далее – департамент 
образования) о рассмотрении возможности от-
крытия на базе одной из общеобразовательных 
школ города Иркутска ресурсного класса.

На письмо Уполномоченного департамен-
том образования была высказана позиция об от-
сутствии нормативного регулирования данной 
формы обучения, а также неготовности откры-
тия такого класса в муниципальных общеобразо-
вательных организациях.

В рамках изучения проблемы образования 
детей с расстройствами аутистического спек-
тра Уполномоченным была создана рабочая 
группа, в которую вошли специалисты Педагоги-
ческого института федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государствен-
ный университет», федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государствен-
ный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, феде-
рального казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Иркутской 
области» Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, государственного 

автономного учреждения Иркутской области 
«Центр психолого-педагогической медицинской 
и социальной помощи», центра развития инклю-
зивного образования государственного авто-
номного учреждения дополнительного профес-
сионального образования Иркутской области 
«Институт развития образования Иркутской 
области», а также руководители общественных 
организаций.

В	 рамках	 заседания	 рабочей	 группы	 были	
обозначены	следующие	проблемы	и	предложены	
меры	по	защите	прав	и	законных	интересов	детей	
с	расстройствами	аутистического	спектра.

Как	 показывают	 проводимые	 научные	 ис-
следования	и	практика	работы	отдельных	регио-
нов,	эффективной	формой	обучения	детей	с	РАС	
в	школе	является	ресурсный	класс.	Однако	дей-
ствующие	 нормативные	 документы	 федераль-
ного	уровня,	в	том	числе		СанПиН	2.4.2.3286-15	
«Санитарно-эпидемиологические	 требования	 к	
условиям	и	организации	обучения	и	воспитания	
в	организациях,	 осуществляющих	образователь-
ную	деятельность	по	адаптированным	основным	
общеобразовательным	 программам	 для	 обучаю-
щихся	с	ОВЗ»	(постановление	Главного	государ-
ственного	 санитарного	 врача	 РФ	 от	 10.07.2015	
№	26)	и	«Порядок	организации	и	осуществления	
образовательной	 деятельности	 по	 основным	об-
щеобразовательным	программам	–	образователь-
ным	программам	начального	общего,	основного	
общего	 и	 среднего	 общего	 образования»	 (при-
каз	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 от	
30.08.2013	 №	 1015)	 не	 предусматривают	 такой	
организации	образовательного	процесса	для	уча-
щихся	с	РАС.	

Следует	отметить,	 что	в	действующих	нор-
мативных	 документах	 не	 представлен	 термин	
«ресурсный	класс»,	он	используется	только	в	ме-
тодических	 рекомендациях.	 Все	 вышесказанное	
препятствует	 открытию	 ресурсных	 классов	 для	
обучающихся	с	РАС	в	школах	Иркутской	области.	

В рамках возможности осуществления 
образования детей с РАС Уполномоченный 
считает необходимым рекомендовать при-
нять следующие меры:

1. Правительству Иркутской области:
• на региональном уровне разработать и 

принять правовой акт, предусматривающий воз-
можность обучения несовершеннолетних с РАС 
в ресурсном классе, критерии комплектования 
таких классов;

• предусмотреть финансовое обеспечение 
на развитие кадрового обеспечения образова-
тельного процесса в муниципальных образова-
тельных организациях для обучающихся с РАС 
в соответствии с требованиями приказа Мини-
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количества	обучающихся	в	2019	году	 (в	2018	г.	
–	19	342	ребенка	(6%)),	из	них	7	070	детей-инва-
лидов	(в	2018	г.	–	6	929	детей).		

На	конец	2019	года	в	Иркутской	области	дей-
ствовало	507	общеобразовательных	организаций,	
реализующих	адаптированные	основные	общеоб-
разовательные	программы	(для	детей	с	различны-
ми	 нозологиями).	 В	 инклюзивной	 форме	 обуча-
ется	7	144	школьника.	Для	организации	процесса	
обучения	детей	с	ОВЗ	и	инвалидностью	в	диффе-
ренцированной	форме	создано	1	378	классов.	

Система	 образования	 Иркутской	 области	
сохранила	 сеть	 государственных	 специальных	
(коррекционных)	школ,	в	которых	для	детей	с	ин-
валидностью	создана	и	успешно	функционирует	
система	 специального	 образования.	 В	 этих	 уч-
реждениях	 созданы	особые	условия	для	 занятий	
с	 такими	 детьми,	 работают	 врачи,	 специальные	
педагоги.	 В	 38	 государственных	 специальных	
(коррекционных)	 школах	 обучаются	 4	 992	 ре-
бенка	(в	2018	г.	–	4	907	детей),	для	их	обучения	
сформировано	544	класса	для	детей	с	нарушения-
ми	речи,	зрения,	слуха,	опорно-двигательного	ап-
парата,	интеллекта,	с	расстройствами	аутистиче-
ского	спектра,	задержкой	психического	развития.	 
С	учетом	потребности	в	обучении	детей	с	тяжелы-
ми	ментальными	нарушениями	за	последние	годы	
несколько	коррекционных	школ	было	перепрофи-
лировано	с	упором	на	обучение	таких	детей.

На	 базе	 четырех	 государственных	 образо-
вательных	организаций	 созданы	центры	для	 со-
провождения	 детей,	 имеющих	 нарушения	 речи,	
слуха,	 опорно-двигательного	 аппарата,	 а	 также	
детей,	 перенесших	 операцию	 кохлеарной	 им-
плантации.	 Работают	 15	 консультативных	 пун-
ктов	 для	 семей,	 имеющих	 детей-инвалидов	 с	
интеллектуальными	 нарушениями,	 два	 ресурс-
ных	 методических	 центра	 коррекционно-разви-
вающего	 и	 инклюзивного	 образования	 (СКШ	 
г.	Усть-Илимска,	г.	Вихоревки).

Количество	детей-инвалидов,	обучающихся	
в	государственных	образовательных	организаци-
ях,	в	2019	году	увеличилось	за	счет	следующих	
мероприятий:
•	 в	 результате	 изменения	 правового	 статуса	
специальная	(коррекционная)	школа	№	28	г.	Ту-
луна	приняла	на	обучение	86	детей,	находящихся	
на	родительском	попечении,	из	них	10	детей-ин-
валидов;
•	 дополнительно	 создано	 12	 классов	 для	 60	
детей-инвалидов	 с	 выраженными	 нарушения-
ми	 интеллекта	 в	 специальных	 (коррекционных)	
школах	№	1	г.	Ангарска,	№	12	г.	Иркутска;
•	 организовано	обучение	10	детей	с	расстрой-
ством	аутистического	спектра	на	базе	СКШ	№	10	
и	СКШ	№	12	г.	Иркутска.

Кроме	 того,	 доступность	 образования	 для	
детей-инвалидов	 увеличилась	 путем	 организа-
ции	 классов	 для	 детей-инвалидов	 из	 числа	 вос-
питанников	 детских	 домов-интернатов	 системы	
социального	 обслуживания.	 Так,	 на	 базе	 госу-
дарственных	образовательных	организаций	№	3,	 
№	12	г.	Иркутска	создано	4	класса	для	20	детей	
данной	категории.	

Имеющаяся	система	коррекционных	школ	в	
Иркутской	области	доказала	свою	необходимость	
и	 востребованность	 в	 реализации	 прав	 детей	 с	
особыми	 потребностями	 на	 обучение.	 Однако	
не	 всегда	посещение	коррекционной	школы	до-
ступно	и	удобно	ребенку.	Из-за	обособленности	
специальных	 коррекционных	 образовательных	
учреждений	обеспечить	доступность	всем	детям	
не	 представляется	 возможным,	 так	 как	 школы	
такого	типа	есть	не	во	всех	муниципальных	об-
разованиях.	Поэтому	важная	роль	в	развитии	си-
стемы	коррекционного	образования	в	Иркутской	
области	 отводится	 муниципальным	 образова-
тельным	организациям,	в	которых	предполагает-
ся	 совместное	 обучение	 ребят	 с	 ограничениями	
физического	развития	и	детей	без	инвалидности	
в	обычных,	общеобразовательных	школах.	

В адрес Уполномоченного обратилась Ав-
тономная некоммерческая организация «Адап-
тационного-педагогический центр РАСсвет» 
(далее – центр РАСсвет) по вопросу открытия 
на базе общеобразовательной организации ре-
сурсного класса для детей с расстройством ау-
тистического спектра.

По мнению заявителей, модель «ресурсный 
класс» обеспечивает право на образование любо-
му ребенку и позволяет организовать обучение, 
соответствующее потребностям каждого уче-
ника, в наименее ограничивающей среде. 

Ресурсный класс – это специальная образо-
вательная модель, позволяющая создать для обу-
чающегося, в зависимости от его потребностей 
и возможностей, инклюзивное образование и 
индивидуальное обучение. При этом ученик офи-
циально зачислен в общеобразовательный класс, 
а ресурсный класс – это место, где ему оказыва-
ется поддержка специалистов.

В ресурсном классе обучение проходит по 
адаптированным образовательным програм-
мам, обучающиеся последовательно включаются 
в учебную деятельность общеобразовательных 
классов, посещают уроки по школьным предме-
там, которые они могут изучать вместе со сво-
ими сверстниками при поддержке тьютора. При 
этом процент времени совместного обучения 
для каждого из учеников может быть разным. 
На уроках в общеобразовательном классе учени-
ков сопровождают индивидуальные тьюторы, 

которые при необходимости помогают им в вы-
полнении заданий и общении с одноклассниками. 
Тьютор также помогает адаптировать мате-
риал урока в соответствии с особенностями 
восприятия ученика, которого он сопровождает.

Интенсивность поддержки определяется 
для каждого ученика индивидуально, в соответ-
ствии с интеллектуальными дефицитами, нали-
чием или отсутствием проблемного поведения. 
Эта поддержка постоянно модифицируется на 
основании изменений, происходящих с самим ре-
бенком, и с учетом его возраста.

При этом центр РАСсвет выразил готов-
ность в помощи по составлению необходимого 
оборудования для оснащения класса и разгрузоч-
ной зоны; помощи с подбором методических ма-
териалов, составлении визуальных расписаний, 
оптимально распределенной нагрузки, согласно 
фактической готовности ребенка к обучению. 

Принимая во внимание, что в соответ-
ствии с действующим законодательством орга-
ны местного самоуправления обязаны создавать 
необходимые условия для получения без дискри-
минации качественного образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидами, детьми-инвалидами для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, 
Уполномоченным было направлено письмо в адрес 
начальника департамента образования комите-
та по социальной политике и культуре админи-
страции города Иркутска (далее – департамент 
образования) о рассмотрении возможности от-
крытия на базе одной из общеобразовательных 
школ города Иркутска ресурсного класса.

На письмо Уполномоченного департамен-
том образования была высказана позиция об от-
сутствии нормативного регулирования данной 
формы обучения, а также неготовности откры-
тия такого класса в муниципальных общеобразо-
вательных организациях.

В рамках изучения проблемы образования 
детей с расстройствами аутистического спек-
тра Уполномоченным была создана рабочая 
группа, в которую вошли специалисты Педагоги-
ческого института федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государствен-
ный университет», федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государствен-
ный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, феде-
рального казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Иркутской 
области» Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, государственного 

автономного учреждения Иркутской области 
«Центр психолого-педагогической медицинской 
и социальной помощи», центра развития инклю-
зивного образования государственного авто-
номного учреждения дополнительного профес-
сионального образования Иркутской области 
«Институт развития образования Иркутской 
области», а также руководители общественных 
организаций.

В	 рамках	 заседания	 рабочей	 группы	 были	
обозначены	следующие	проблемы	и	предложены	
меры	по	защите	прав	и	законных	интересов	детей	
с	расстройствами	аутистического	спектра.

Как	 показывают	 проводимые	 научные	 ис-
следования	и	практика	работы	отдельных	регио-
нов,	эффективной	формой	обучения	детей	с	РАС	
в	школе	является	ресурсный	класс.	Однако	дей-
ствующие	 нормативные	 документы	 федераль-
ного	уровня,	в	том	числе		СанПиН	2.4.2.3286-15	
«Санитарно-эпидемиологические	 требования	 к	
условиям	и	организации	обучения	и	воспитания	
в	организациях,	 осуществляющих	образователь-
ную	деятельность	по	адаптированным	основным	
общеобразовательным	 программам	 для	 обучаю-
щихся	с	ОВЗ»	(постановление	Главного	государ-
ственного	 санитарного	 врача	 РФ	 от	 10.07.2015	
№	26)	и	«Порядок	организации	и	осуществления	
образовательной	 деятельности	 по	 основным	об-
щеобразовательным	программам	–	образователь-
ным	программам	начального	общего,	основного	
общего	 и	 среднего	 общего	 образования»	 (при-
каз	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 от	
30.08.2013	 №	 1015)	 не	 предусматривают	 такой	
организации	образовательного	процесса	для	уча-
щихся	с	РАС.	

Следует	отметить,	 что	в	действующих	нор-
мативных	 документах	 не	 представлен	 термин	
«ресурсный	класс»,	он	используется	только	в	ме-
тодических	 рекомендациях.	 Все	 вышесказанное	
препятствует	 открытию	 ресурсных	 классов	 для	
обучающихся	с	РАС	в	школах	Иркутской	области.	

В рамках возможности осуществления 
образования детей с РАС Уполномоченный 
считает необходимым рекомендовать при-
нять следующие меры:

1. Правительству Иркутской области:
• на региональном уровне разработать и 

принять правовой акт, предусматривающий воз-
можность обучения несовершеннолетних с РАС 
в ресурсном классе, критерии комплектования 
таких классов;

• предусмотреть финансовое обеспечение 
на развитие кадрового обеспечения образова-
тельного процесса в муниципальных образова-
тельных организациях для обучающихся с РАС 
в соответствии с требованиями приказа Мини-
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стерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего об-
разования» (1 ставка педагога-психолога на 5-8 
обучающихся с РАС, 1 ставка тьютора на 1-6 
обучающихся с РАС и др.).

2. Муниципальным органам управления 
образования:

• продолжить расширение сети постоянно 
действующих территориальных психолого-ме-
дико-педагогических комиссий, обеспечение ра-
боты в их составе детских врачей –психиатров, 
прохождение всеми членами ПМПК професси-
ональной подготовки (курсы повышения ква-
лификации, стажировки и пр.), в том числе по 
вопросам диагностирования РАС и определения 
специальных условий для получения доступного 
качественного образования детьми с РАС.

3. Министерству образования Иркутской 
области, муниципальными органами управле-
ния образования:

• обеспечить организацию взаимодействия 
родителей, воспитывающих детей с РАС, с об-
щеобразовательными организациями, с регио-
нальной системой профессионального образова-
ния и работодателями в части создания условий 
для профессионального самоопределения, обуче-
ния и дальнейшего трудоустройства лиц с РАС.

Хочется	отметить,	что	ситуация	с	обеспече-
нием	прав	детей-инвалидов	и	детей	с	ОВЗ	в	му-
ниципальных	общеобразовательных	школах	ста-
ла	меняться	в	положительном	направлении.	Если	
несколько	 лет	 назад	 в	 муниципальных	 органах	
управления	образования	даже	не	велся	учет	детей	
с	 особыми	 образовательными	 потребностями	 и	
для	многих	было	открытием,	что	все	дети	имеют	
равные	права	на	образование,	то	сегодня	мы	на-
блюдаем	 положительную	 динамику	 в	 организа-
ции	не	только	учета,	но	и	создании	специальных	
условий	 для	 обучения	 таких	 детей.	 Анализ	 си-
туации	по	обеспечению	прав	детей-инвалидов	и	
детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
на	 образование	 в	 муниципальных	 образованиях	
области	показывает,	что	не	везде	это	право	реа-
лизуется	 одинаково.	 Система	 муниципального	
образования	 должна	 более	 активно	 предприни-
мать	меры	к	обеспечению	прав	детей	с	особыми	
потребностями	на	образование,	особенно	это	ак-
туально	для	крупных	городов	и	муниципальных	
образований,	 на	 территории	 которых	 нет	 госу-
дарственных	специальных	коррекционных	школ.	

Во	 многих	 муниципальных	 образователь-
ных	 учреждениях	 Иркутской	 области	 инклю-

зивное	 образование	 реализуется	 только	 в	 клас-
сах-комплектах	 либо	 на	 дому,	 что	 не	 позволяет	
в	полной	мере	обеспечить	необходимые	условия	
для	обучения	и	развития	для	всех	категорий	де-
тей.	 Только	 часть	 муниципальных	 образований	
смогли	 сформировать	 и	 открыть	 специальные	
коррекционные	классы	для	обучения	детей	с	ум-
ственной	отсталостью.	

В	 г. Черемхово	 по	 адаптированной	 основ-
ной	 общеобразовательной	 программе	 начально-
го	и	основного	общего	образования	для	детей	с	
задержкой	психического	развития	в	трех	образо-
вательных	учреждениях	города	открыто	7	специ-
альных	коррекционных	классов,	по	адаптирован-
ной	 основной	 общеобразовательной	 программе	
для	детей	 с	 умственной	отсталостью	 (интеллек-
туальными	 нарушениями)	 создано	 17	 специаль-
ных	коррекционных	классов.

В	Шелеховском районе	 в	 2019/2020	 учеб-
ном	 году	 в	 общеобразовательных	 организациях	
515	 человек	 охвачены	 системой	 коррекцион-
но-развивающего	обучения	(5,5%	от	общего	кон-
тингента	обучающихся).	Для	детей	с	умственной	
отсталостью	сформирован	21	класс.	

На	 базе	 Муниципального	 бюджетного	 уч-
реждения	Шелеховского	района	«Информацион-
но-методический	образовательный	центр»	(далее	
–	МБУ	ШР	«ИМОЦ»)	в	2016	году	создан	отдел	
по	 сопровождению	 инклюзивного	 образования.	
В	 штате	 отдела	 учитель-логопед,	 педагог-пси-
холог,	социальный	педагог,	учитель-дефектолог,	
врач-психиатр.	В	рамках	работы	отдела	создана	
постоянно	действующая	территориальная	психо-
лого-медико-педагогическая	комиссия.

В	муниципальных	образовательных	учреж-
дениях	 Заларинского района	 22	 общеобразова-
тельные	школы	реализуют	инклюзивное	образо-
вание.	Только	за	2019	год	в	15	образовательных	
организациях	 МО	 «Заларинский	 район»	 было	
сформировано	27	коррекционных	классов	(клас-
сы	сформированы	для	детей	с	легкой	умственной	
отсталостью	и	для	детей	с	умеренной	умственной	
отсталостью).	Количество	детей	в	классе	от	6	до	
12	 человек.	 В	 целом	 на	 основании	 заключений	
территориальной	 психолого-медико-педагогиче-
ской	 комиссии	 в	 образовательных	 учреждениях	
района	 организовано	 обучение	 детей	 с	 наруше-
ниями	 опорно-двигательного	 аппарата,	 задерж-
кой	психического	развития,	с	умственной	отста-
лостью.	

В	Киренском районе в	 общеобразователь-
ных	 учреждениях	 района	 обучается	 147	 детей	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья,	 из	
них	 45	 детей-инвалидов.	 	 Обучение	 детей	 осу-
ществляется	 по	 адаптированным	 программам	
для	 обучающихся	 с	 умственной	 отсталостью	

(интеллектуальными	нарушениями),	с	тяжелыми	
нарушениями	 речи,	 с	 нарушением	 опорно-дви-
гательного	 аппарата,	 с	 задержкой	 психическо-
го	 развития,	 слабослышащих	 и	 слепых	 детей.	
Обучение	 организовано	 как	 в	 интегрированных	
классах,	так	и	в	классах	коррекционной	направ-
ленности	(64	учащихся	в	8	образовательных	ор-
ганизациях).	

Благодаря	открытию	нескольких	классов	 в	
муниципальных	 образовательных	 учреждениях	
Чунского района	 появилась	 возможность	 каче-
ственного	обучения	детей	с	легкой	и	умеренной	
умственной	отсталостью.	Кроме	этого,	в	рамках	
перепрофилирования	 ГОКУ	 «Школа-интернат	
№	11»	р.п.	Лесогорска	в	специальную	коррекци-
онную	школу	были	открыты	классы	для	детей	с	
легкой	 умственной	 отсталостью,	 в	 которых	 об-
учаются	 дети	 из	 р.п.	 Чунский,	 Лесогорск,	 Ок-
тябрьский.	

Организована	работа	по	сбору	и	учету	дан-
ных	о	детях,	нуждающихся	в	создании	специаль-
ных	 образовательных	 условий.	 Списки	 детей	 с	
ОВЗ	и	детей-инвалидов,	содержащие	сведения	о	
видах	 нарушений	 здоровья,	 формах	 обучения	 и	
вариантах	адаптированных	программ	имеются	во	
всех	образовательных	организациях.	Консолиди-
рованный	список	детей	с	ОВЗ	и	детей-инвалидов,	
согласованный	 с	 педиатром	 Чунской	 районной	
больницы,	имеется	и	регулярно	актуализируется	
в	Чунском	отделе	образования.	

В	Боханском районе	сформировано	30	кор-
рекционных	классов	для	детей	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья,	 в	 том	 числе	 по	 про-
грамме	для	детей	 с	легкой	умственной	отстало-
стью	и	с	умеренной	и	тяжелой	умственной	отста-
лостью.	 Осуществляется	 систематический	 учет	
детей,	подлежащих	обучению	(подворный	обход,	
всеобуч).	 Систематически	 отправляются	 отчеты	
по	 исполнению	ИПРА.	 В	 2019	 году	 исполнены	
56	рекомендаций	ИПРА	(100%).

В	г. Братске	в	25	образовательных	органи-
зациях	 (63%	 от	 всего	 количества	 образователь-
ных	 организаций)	 обучаются	 299	 детей	 с	 ОВЗ,	
которые	 осваивают	 адаптированные	 основные	
образовательные	 программы	 в	 соответствии	 с	
заключением	 психолого-медико-педагогической	
комиссии	 и	 с	 согласия	 родителей	 (законных	
представителей).	В	специальных	коррекционных	
классах	обучается	194	ребенка.

В	 г. Иркутске	 дети	 с	 ограниченными	воз-
можностями	 здоровья,	 зачисленные	 в	 муници-
пальные	общеобразовательные	организации	обе-

спечены	 образовательными	 услугами	 по	 очной	
форме	 обучения	и	 обучения	на	 дому	 в	 соответ-
ствии	 с	 рекомендациями	 медико-психолого-пе-
дагогической	комиссии.	Так,	на	начало	учебного	
года	в	школах	города	обучается	1	671	учащийся	
по	адаптированной	программе,	из	них	794	чело-
века	в	отдельных	классах	для	детей	с	ограничен-
ными	 возможностями	 здоровья,	 в	 том	 числе	 54	
ребенка-инвалида.

В	г. Усть-Илимске	в	образовательных	уч-
реждениях	 города	 создана	необходимая	 коррек-
ционно-развивающая	 среда,	 функционируют	
кабинеты	 учителей-логопедов,	 дефектологов,	
педагогов-психологов,	с	учетом	имеющегося	ре-
сурса	в	виде	ГОКУ	Иркутской	области	«Специ-
альная	 коррекционная	школа	 г.	Усть-Илимска»,	
открыты	 коррекционные	 классы	 в	 двух	школах	
для	детей	с	ЗПР	и	для	детей	с	нарушением	зрения.	

Обучение	детей	 с	 ограниченными	возмож-
ностями	здоровья	и	детей-инвалидов	в	г. Тулуне, 
г. Усолье-Сибирском, Ольхонском, Черемхов-
ском, Куйтунском, Качугском, Баяндаевском 
Тайшетском, Казаченско-Ленском, Нижне-
удинском, Братском, Слюдянском, Усть-У-
динском, Зиминском, Балаганском, Аларском, 
Иркутском и др. районах,	 по	 данным	муници-
пальных	 органов	 власти,	 проходит	 в	 общеобра-
зовательных	 классах,	 классах-комплектах	 и	 на	
дому	по	адаптированным	образовательным	про-
граммам.	В	школах	реализуются	мероприятия	по	
организации	доступной	среды	в	образовательных	
организациях.	

Во	 избежание	 ошибок	 при	 обучении	 де-
тей-инвалидов	 и	 составлении	 адаптированных	
образовательных	программ	требуется	достаточно	
высокий	 уровень	 профессиональных	 компетен-
ций.	 С	 целью	 повышения	 компетентности	 ра-
ботников	 образовательных	 организаций	 общего	
образования	 Центром	 развития	 инклюзивного	
образования	было	проведено	обучение	763	чел.

Практически	все	муниципальные	образова-
ния	указали	на	обучение	детей-инвалидов	и	детей	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 на	
дому,	что	конечно	ставит	под	большие	сомнения	
обеспечение	таким	детям	надлежащего	образова-
тельного	 процесса	 в	 соответствии	 с	 утвержден-
ными	 федеральными	 государственными	 обра-
зовательными	 стандартами	 начального	 общего,	
основного	 общего	 и	 среднего	 (полного)	 общего	
образования,	а	также	образования	обучающихся	
с	 умственной	 отсталостью	 (интеллектуальными	
нарушениями)*.

*   Приказ	Минобразования	России	от	05.03.2004	№	1089	«Об	утверждении	федерального	компонента	государственных		
образовательных	стандартов	начального	общего,	основного	общего	и	среднего	(полного)	общего	образования»;	

Приказ	Минобрнауки	России	от	19.12.2014	№	1599	«Об	утверждении	федерального	государственного	образовательного	
стандарта	образования	обучающихся	с	умственной	отсталостью	(интеллектуальными	нарушениями)».
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стерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего об-
разования» (1 ставка педагога-психолога на 5-8 
обучающихся с РАС, 1 ставка тьютора на 1-6 
обучающихся с РАС и др.).

2. Муниципальным органам управления 
образования:

• продолжить расширение сети постоянно 
действующих территориальных психолого-ме-
дико-педагогических комиссий, обеспечение ра-
боты в их составе детских врачей –психиатров, 
прохождение всеми членами ПМПК професси-
ональной подготовки (курсы повышения ква-
лификации, стажировки и пр.), в том числе по 
вопросам диагностирования РАС и определения 
специальных условий для получения доступного 
качественного образования детьми с РАС.

3. Министерству образования Иркутской 
области, муниципальными органами управле-
ния образования:

• обеспечить организацию взаимодействия 
родителей, воспитывающих детей с РАС, с об-
щеобразовательными организациями, с регио-
нальной системой профессионального образова-
ния и работодателями в части создания условий 
для профессионального самоопределения, обуче-
ния и дальнейшего трудоустройства лиц с РАС.

Хочется	отметить,	что	ситуация	с	обеспече-
нием	прав	детей-инвалидов	и	детей	с	ОВЗ	в	му-
ниципальных	общеобразовательных	школах	ста-
ла	меняться	в	положительном	направлении.	Если	
несколько	 лет	 назад	 в	 муниципальных	 органах	
управления	образования	даже	не	велся	учет	детей	
с	 особыми	 образовательными	 потребностями	 и	
для	многих	было	открытием,	что	все	дети	имеют	
равные	права	на	образование,	то	сегодня	мы	на-
блюдаем	 положительную	 динамику	 в	 организа-
ции	не	только	учета,	но	и	создании	специальных	
условий	 для	 обучения	 таких	 детей.	 Анализ	 си-
туации	по	обеспечению	прав	детей-инвалидов	и	
детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
на	 образование	 в	 муниципальных	 образованиях	
области	показывает,	что	не	везде	это	право	реа-
лизуется	 одинаково.	 Система	 муниципального	
образования	 должна	 более	 активно	 предприни-
мать	меры	к	обеспечению	прав	детей	с	особыми	
потребностями	на	образование,	особенно	это	ак-
туально	для	крупных	городов	и	муниципальных	
образований,	 на	 территории	 которых	 нет	 госу-
дарственных	специальных	коррекционных	школ.	

Во	 многих	 муниципальных	 образователь-
ных	 учреждениях	 Иркутской	 области	 инклю-

зивное	 образование	 реализуется	 только	 в	 клас-
сах-комплектах	 либо	 на	 дому,	 что	 не	 позволяет	
в	полной	мере	обеспечить	необходимые	условия	
для	обучения	и	развития	для	всех	категорий	де-
тей.	 Только	 часть	 муниципальных	 образований	
смогли	 сформировать	 и	 открыть	 специальные	
коррекционные	классы	для	обучения	детей	с	ум-
ственной	отсталостью.	

В	 г. Черемхово	 по	 адаптированной	 основ-
ной	 общеобразовательной	 программе	 начально-
го	и	основного	общего	образования	для	детей	с	
задержкой	психического	развития	в	трех	образо-
вательных	учреждениях	города	открыто	7	специ-
альных	коррекционных	классов,	по	адаптирован-
ной	 основной	 общеобразовательной	 программе	
для	детей	 с	 умственной	отсталостью	 (интеллек-
туальными	 нарушениями)	 создано	 17	 специаль-
ных	коррекционных	классов.

В	Шелеховском районе	 в	 2019/2020	 учеб-
ном	 году	 в	 общеобразовательных	 организациях	
515	 человек	 охвачены	 системой	 коррекцион-
но-развивающего	обучения	(5,5%	от	общего	кон-
тингента	обучающихся).	Для	детей	с	умственной	
отсталостью	сформирован	21	класс.	

На	 базе	 Муниципального	 бюджетного	 уч-
реждения	Шелеховского	района	«Информацион-
но-методический	образовательный	центр»	(далее	
–	МБУ	ШР	«ИМОЦ»)	в	2016	году	создан	отдел	
по	 сопровождению	 инклюзивного	 образования.	
В	 штате	 отдела	 учитель-логопед,	 педагог-пси-
холог,	социальный	педагог,	учитель-дефектолог,	
врач-психиатр.	В	рамках	работы	отдела	создана	
постоянно	действующая	территориальная	психо-
лого-медико-педагогическая	комиссия.

В	муниципальных	образовательных	учреж-
дениях	 Заларинского района	 22	 общеобразова-
тельные	школы	реализуют	инклюзивное	образо-
вание.	Только	за	2019	год	в	15	образовательных	
организациях	 МО	 «Заларинский	 район»	 было	
сформировано	27	коррекционных	классов	(клас-
сы	сформированы	для	детей	с	легкой	умственной	
отсталостью	и	для	детей	с	умеренной	умственной	
отсталостью).	Количество	детей	в	классе	от	6	до	
12	 человек.	 В	 целом	 на	 основании	 заключений	
территориальной	 психолого-медико-педагогиче-
ской	 комиссии	 в	 образовательных	 учреждениях	
района	 организовано	 обучение	 детей	 с	 наруше-
ниями	 опорно-двигательного	 аппарата,	 задерж-
кой	психического	развития,	с	умственной	отста-
лостью.	

В	Киренском районе в	 общеобразователь-
ных	 учреждениях	 района	 обучается	 147	 детей	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья,	 из	
них	 45	 детей-инвалидов.	 	 Обучение	 детей	 осу-
ществляется	 по	 адаптированным	 программам	
для	 обучающихся	 с	 умственной	 отсталостью	

(интеллектуальными	нарушениями),	с	тяжелыми	
нарушениями	 речи,	 с	 нарушением	 опорно-дви-
гательного	 аппарата,	 с	 задержкой	 психическо-
го	 развития,	 слабослышащих	 и	 слепых	 детей.	
Обучение	 организовано	 как	 в	 интегрированных	
классах,	так	и	в	классах	коррекционной	направ-
ленности	(64	учащихся	в	8	образовательных	ор-
ганизациях).	

Благодаря	открытию	нескольких	классов	 в	
муниципальных	 образовательных	 учреждениях	
Чунского района	 появилась	 возможность	 каче-
ственного	обучения	детей	с	легкой	и	умеренной	
умственной	отсталостью.	Кроме	этого,	в	рамках	
перепрофилирования	 ГОКУ	 «Школа-интернат	
№	11»	р.п.	Лесогорска	в	специальную	коррекци-
онную	школу	были	открыты	классы	для	детей	с	
легкой	 умственной	 отсталостью,	 в	 которых	 об-
учаются	 дети	 из	 р.п.	 Чунский,	 Лесогорск,	 Ок-
тябрьский.	

Организована	работа	по	сбору	и	учету	дан-
ных	о	детях,	нуждающихся	в	создании	специаль-
ных	 образовательных	 условий.	 Списки	 детей	 с	
ОВЗ	и	детей-инвалидов,	содержащие	сведения	о	
видах	 нарушений	 здоровья,	 формах	 обучения	 и	
вариантах	адаптированных	программ	имеются	во	
всех	образовательных	организациях.	Консолиди-
рованный	список	детей	с	ОВЗ	и	детей-инвалидов,	
согласованный	 с	 педиатром	 Чунской	 районной	
больницы,	имеется	и	регулярно	актуализируется	
в	Чунском	отделе	образования.	

В	Боханском районе	сформировано	30	кор-
рекционных	классов	для	детей	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья,	 в	 том	 числе	 по	 про-
грамме	для	детей	 с	легкой	умственной	отстало-
стью	и	с	умеренной	и	тяжелой	умственной	отста-
лостью.	 Осуществляется	 систематический	 учет	
детей,	подлежащих	обучению	(подворный	обход,	
всеобуч).	 Систематически	 отправляются	 отчеты	
по	 исполнению	ИПРА.	 В	 2019	 году	 исполнены	
56	рекомендаций	ИПРА	(100%).

В	г. Братске	в	25	образовательных	органи-
зациях	 (63%	 от	 всего	 количества	 образователь-
ных	 организаций)	 обучаются	 299	 детей	 с	 ОВЗ,	
которые	 осваивают	 адаптированные	 основные	
образовательные	 программы	 в	 соответствии	 с	
заключением	 психолого-медико-педагогической	
комиссии	 и	 с	 согласия	 родителей	 (законных	
представителей).	В	специальных	коррекционных	
классах	обучается	194	ребенка.

В	 г. Иркутске	 дети	 с	 ограниченными	воз-
можностями	 здоровья,	 зачисленные	 в	 муници-
пальные	общеобразовательные	организации	обе-

спечены	 образовательными	 услугами	 по	 очной	
форме	 обучения	и	 обучения	на	 дому	 в	 соответ-
ствии	 с	 рекомендациями	 медико-психолого-пе-
дагогической	комиссии.	Так,	на	начало	учебного	
года	в	школах	города	обучается	1	671	учащийся	
по	адаптированной	программе,	из	них	794	чело-
века	в	отдельных	классах	для	детей	с	ограничен-
ными	 возможностями	 здоровья,	 в	 том	 числе	 54	
ребенка-инвалида.

В	г. Усть-Илимске	в	образовательных	уч-
реждениях	 города	 создана	необходимая	 коррек-
ционно-развивающая	 среда,	 функционируют	
кабинеты	 учителей-логопедов,	 дефектологов,	
педагогов-психологов,	с	учетом	имеющегося	ре-
сурса	в	виде	ГОКУ	Иркутской	области	«Специ-
альная	 коррекционная	школа	 г.	Усть-Илимска»,	
открыты	 коррекционные	 классы	 в	 двух	школах	
для	детей	с	ЗПР	и	для	детей	с	нарушением	зрения.	

Обучение	детей	 с	 ограниченными	возмож-
ностями	здоровья	и	детей-инвалидов	в	г. Тулуне, 
г. Усолье-Сибирском, Ольхонском, Черемхов-
ском, Куйтунском, Качугском, Баяндаевском 
Тайшетском, Казаченско-Ленском, Нижне-
удинском, Братском, Слюдянском, Усть-У-
динском, Зиминском, Балаганском, Аларском, 
Иркутском и др. районах,	 по	 данным	муници-
пальных	 органов	 власти,	 проходит	 в	 общеобра-
зовательных	 классах,	 классах-комплектах	 и	 на	
дому	по	адаптированным	образовательным	про-
граммам.	В	школах	реализуются	мероприятия	по	
организации	доступной	среды	в	образовательных	
организациях.	

Во	 избежание	 ошибок	 при	 обучении	 де-
тей-инвалидов	 и	 составлении	 адаптированных	
образовательных	программ	требуется	достаточно	
высокий	 уровень	 профессиональных	 компетен-
ций.	 С	 целью	 повышения	 компетентности	 ра-
ботников	 образовательных	 организаций	 общего	
образования	 Центром	 развития	 инклюзивного	
образования	было	проведено	обучение	763	чел.

Практически	все	муниципальные	образова-
ния	указали	на	обучение	детей-инвалидов	и	детей	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 на	
дому,	что	конечно	ставит	под	большие	сомнения	
обеспечение	таким	детям	надлежащего	образова-
тельного	 процесса	 в	 соответствии	 с	 утвержден-
ными	 федеральными	 государственными	 обра-
зовательными	 стандартами	 начального	 общего,	
основного	 общего	 и	 среднего	 (полного)	 общего	
образования,	а	также	образования	обучающихся	
с	 умственной	 отсталостью	 (интеллектуальными	
нарушениями)*.

*   Приказ	Минобразования	России	от	05.03.2004	№	1089	«Об	утверждении	федерального	компонента	государственных		
образовательных	стандартов	начального	общего,	основного	общего	и	среднего	(полного)	общего	образования»;	

Приказ	Минобрнауки	России	от	19.12.2014	№	1599	«Об	утверждении	федерального	государственного	образовательного	
стандарта	образования	обучающихся	с	умственной	отсталостью	(интеллектуальными	нарушениями)».
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В	текущем	2019/2020	учебном	году	наблю-
дается	 резкое	 увеличение	 числа	 детей	 обуча-
ющихся	 на	 дому	 на	 712	 человек	 (36,8%).	 2	 334	
ребенка	обучаются	на	дому	в	муниципальных	об-
щеобразовательных	 организациях.	О	 том,	 какие	
выявляются	нарушения	при	организации	обуче-
ния	детей	на	дому	в	плане	надлежащего	состав-
ления	 учебного	 плана	 и	 организации	 образова-
тельного	 процесса,	 подробно	 проанализировано	
и	 представлено	 в	 разделе	 «Вариативно-образо-
вательный	процесс	и	использование	дистанцион-
ных	 технологий	 в	 современной	 системе	 образо-
вания».	Организация	образовательного	процесса	
детям-инвалидам	усложняется	тем,	что	учебный	
план	 должен	 быть	 составлен	 с	 учетом	 особен-
ностей	 психофизического	 развития,	 индивиду-
альных	 возможностей	 ребенка,	 обеспечивать	
коррекцию	 нарушений	 развития	 и	 их	 социаль-
ную	 адаптацию.	Немало	 времени	 требуется	 для	
коррекционной	 работы	 с	 ребенком	 (психолог,	
логопед,	дефектолог),	овладения	практическими	
навыками	и	т.д.,	чего	на	практике	не	происходит	
практически	нигде.	

Осенью 2019 года в адрес Уполномоченного 
обратилась мама 8-классника, учащегося ГБОУ 
ИО СКШ № 1 г. Иркутска. В своем обращении 
мама указывала на ненадлежащую организацию 
образовательного процесса ее ребенку, которо-
му он организован был на дому.

Ознакомившись с обращением, получен-
ными документам из школы, Уполномоченный 
усмотрел нарушение прав обучающегося при ор-
ганизации образовательного процесса. С 7 класса 
Никита обучается на дому. На 2018/2019 учебный 
год для Никиты был утвержден индивидуальный 
учебный план, реализующий адаптированную об-
щеобразовательную программу основного общего 
образования для обучающихся с легкой умствен-
ной отсталостью на дому, с учебной нагрузкой 10 
часов в неделю. Уроки проходят по утвержденно-
му расписанию два раза в неделю, во вторник и в 
четверг, что не позволяет обеспечить соблюде-
ние требований образовательного стандарта. 

В защиту прав несовершеннолетнего в 
адрес министерства образования Иркутской об-
ласти и службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области были направле-
ны письма об организации надлежащего образо-
вательного процесса обучающемуся в соответ-
ствии с образовательными стандартами. 

В	подобных	ситуациях	администрация	шко-
лы	часто	ссылается	на	то,	что	родители	согласи-
лись	с	предложенным	графиком	обучения,	а	зна-
чит	 –	 с	 их	 стороны	нарушений	нет.	Между	 тем	
обеспечение	надлежащего	образовательного	про-
цесса	с	обязательным	выполнением	требований,	
определенных	 в	 федеральных	 государственных	
образовательных	стандартах,	является	обязанно-
стью	школы.	

Одним	из	оснований	организации	обучения	
ребенка	на	дому	является	 заключение	медицин-
ской	 организации,	 выданное	 в	 установленном	
порядке,	 а	 также	 согласие	 законного	 предста-
вителя	 ребенка.	Перечень	 заболеваний,	 наличие	
которых	дает	право	на	обучение	по	основным	об-
щеобразовательным	программам	на	дому,	утвер-
жден	 Приказом	 Минздрава	 России	 от	 30	 июня	
2016	 года	№	 436н	 и	 содержит	 четкие	 описания	
особенностей	 течения	 заболевания,	 требующих	
обучения	в	домашних	условиях,	–	форма,	стадия,	
фаза,	степень	тяжести	заболевания,	течение	забо-
левания,	имеющиеся	осложнения	и	принимаемая	
терапия.	

Немаловажным	является	то	обстоятельство,	
что	 заключение	медицинской	 комиссии	 о	 необ-
ходимости	 обучения	 ребенка	 в	 домашних	 усло-
виях	выдается	на	определенный	срок,	поскольку	
организация	индивидуального	обучения	на	дому	
осуществляется	 с	 целью	обеспечения	щадящего	
режима	 и	 учета	 индивидуальных	 возможностей	
ребенка.	 На	 практике	 домашнее	 обучение	 зача-
стую	длится	годами,	динамика	развития	ребенка	
не	 отслеживается,	 а	 учет	 индивидуальных	 воз-
можностей	 ребенка,	 находящегося	 длительное	
время	на	домашнем	обучении,	не	осуществляется	
в	принципе.

За	 период	 деятельности	 Уполномоченный	
не	 раз	 сталкивался	 с	 педагогическими	 и	 меди-
цинскими	 ошибками,	 которые	 не	 позволяли	
детям	реализовать	 себя	 в	 полной	мере.	К	 сожа-
лению,	порой	исправить	их	было	практически	не-
возможно.	К	 таким	ошибкам	относятся	неверно	
выставленные	 диагнозы	 «легкая	 умственная	 от-
сталость»,	в	силу	чего	дети	обучались	по	адапти-
рованной	образовательной	программе	и	в	конце	
обучения	 получали	 свидетельство	 об	 обучении.	
Отрадно,	что	количество	таких	ошибок	с	каждым	
годом	становится	меньше.

По	данным	ЦПМПК,	в	2019	году	за	снятием	
диагноза	у	несовершеннолетних	детей	старше	14	

Динамика численности детей, обучающихся на дому (2016-2019 гг., чел.)
Таблица	№	43

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1	485 1 776 1	936 2	648

лет	обратилось	97	законных	представителей.	По	
результатам	обследования	снят	диагноз	был	двум	
детям	в	возрасте	от	14	до	18	лет:	одному	ребенку,	
достигшему	 18-летнего	 возраста	 (на	 основании	
данных	 стационарного	 обследования),	 другому	
снят	 речевой	 диагноз,	 рекомендовано	 обучение	
по	 основной	 общеобразовательной	 программе;	
улучшение	 диагноза	 –	 5	 человек	 (на	 основании	
данных	стационарного	обследования).	

В	конце	2018	года	Минпросвещением	Рос-
сии	было	подготовлено	письмо*	с	разъяснениями	
о	 том,	 каким	 образом	 реализуется	 право	 детей,	
имеющих	свидетельство	об	обучении	на	получе-
ние	основного	общего	образования.						

В	 соответствии	 с	 законодательством	 Рос-
сийской	Федерации	 начальное	 общее,	 основное	
общее	 и	 среднее	 общее	 образование	 являются	
обязательными	уровнями	образования.	Требова-
ние	 обязательности	 среднего	 общего	 образова-
ния	 применительно	 к	 конкретному	 обучающе-
муся	сохраняет	силу	до	достижения	им	возраста	
18	 лет.	 Предельный	 возраст	 получения	 образо-
вания	не	ограничен.	Вместе	с	тем	в	Российской	
Федерации	 гарантируются	 общедоступность	 и	
бесплатность	 в	 соответствии	 с	 федеральными	
государственными	образовательными	стандарта-
ми	дошкольного,	начального	общего,	основного	
общего	и	среднего	общего	образования,	среднего	
профессионального	образования,	а	также	на	кон-
курсной	основе	бесплатность	высшего	образова-
ния,	если	образование	данного	уровня	гражданин	
получает	впервые	(часть	3	статьи	5	Закона	об	об-
разовании).

Так, в адрес Уполномоченного обратилась 
несовершеннолетняя Татьяна Ж. из г. Иркут-
ска, которая окончила школу по адаптирован-

ной программе и имела на руках свидетельство 
об обучении. Татьяна воспитывалась в приемной 
семье, после окончания школы она прошла меди-
цинское освидетельствование, после которого 
диагноз «легкая умственная отсталость» был 
снят. Для получения профессионального обра-
зования, о котором она мечтала, ей необходи-
мо было получить основное общее образование. 
Однако образовательные организации, куда она 
обращалась, в приеме отказывали, ссылаясь на 
то, что она уже прошла курс обучения и имеет 
свидетельство о его окончании.

После вмешательства Уполномоченного, 
ситуация стала меняться. Учитывая возраст, 
сесть за парту с ребятами девушка не захотела 
и перешла на семейную форму обучения. Прошла 
промежуточную аттестацию за 5 класс. Конеч-
но, были трудности в освоении программы, но 
она справлялась. К сожалению, за 6 класс пока 
сдать все предметы не получается. И в соот-
ветствии с частью 10 статьи 58 Федерального 
закона № 273-ФЗ в случае, если обучающиеся по 
образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образо-
вания в форме семейного образования не ликви-
дировали в установленные сроки академическую 
задолженность, они продолжают получать об-
разование в образовательной организации, что и 
было рекомендовано Татьяне.

И	 здесь	 опять	 возникают	 трудности	 в	 ре-
ализации	 ее	 права.	 Муниципальные	 образова-
тельные	 организации	 не	 готовы	 обучать	 таких	
взрослых	детей,	ведь	в	класс	к	детям	они	сами	не	
пойдут,	а	организовывать	для	них	индивидуаль-
ное	обучение	у	школы	нет	возможностей	ни	фи-
нансовых	(в	Законе	№	45-ОЗ	и	Законе	№	118-ОЗ	

Распределение несовершеннолетних детей старше 14 лет, 
которым в 2019 году был улучшен или снят диагноз

Таблица	№	44

Муниципальное 
образование 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет Причины

обращений

Иркутский	район
1 снятие

2 улучшение

г.	Иркутск
1 снятие

1 улучшение

г.	Усолье-Сибирское
снятие

1 улучшение

Слюдянский	район
снятие

1 улучшение

*  Письмо	Министерства	просвещения	Российской	Федерации	от	2	ноября	2018	года	№	ТС-459/07	«О	получении	общего	
образования	лицами	с	умственной	отсталостью	(интеллектуальными	нарушениями)».
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В	текущем	2019/2020	учебном	году	наблю-
дается	 резкое	 увеличение	 числа	 детей	 обуча-
ющихся	 на	 дому	 на	 712	 человек	 (36,8%).	 2	 334	
ребенка	обучаются	на	дому	в	муниципальных	об-
щеобразовательных	 организациях.	О	 том,	 какие	
выявляются	нарушения	при	организации	обуче-
ния	детей	на	дому	в	плане	надлежащего	состав-
ления	 учебного	 плана	 и	 организации	 образова-
тельного	 процесса,	 подробно	 проанализировано	
и	 представлено	 в	 разделе	 «Вариативно-образо-
вательный	процесс	и	использование	дистанцион-
ных	 технологий	 в	 современной	 системе	 образо-
вания».	Организация	образовательного	процесса	
детям-инвалидам	усложняется	тем,	что	учебный	
план	 должен	 быть	 составлен	 с	 учетом	 особен-
ностей	 психофизического	 развития,	 индивиду-
альных	 возможностей	 ребенка,	 обеспечивать	
коррекцию	 нарушений	 развития	 и	 их	 социаль-
ную	 адаптацию.	Немало	 времени	 требуется	 для	
коррекционной	 работы	 с	 ребенком	 (психолог,	
логопед,	дефектолог),	овладения	практическими	
навыками	и	т.д.,	чего	на	практике	не	происходит	
практически	нигде.	

Осенью 2019 года в адрес Уполномоченного 
обратилась мама 8-классника, учащегося ГБОУ 
ИО СКШ № 1 г. Иркутска. В своем обращении 
мама указывала на ненадлежащую организацию 
образовательного процесса ее ребенку, которо-
му он организован был на дому.

Ознакомившись с обращением, получен-
ными документам из школы, Уполномоченный 
усмотрел нарушение прав обучающегося при ор-
ганизации образовательного процесса. С 7 класса 
Никита обучается на дому. На 2018/2019 учебный 
год для Никиты был утвержден индивидуальный 
учебный план, реализующий адаптированную об-
щеобразовательную программу основного общего 
образования для обучающихся с легкой умствен-
ной отсталостью на дому, с учебной нагрузкой 10 
часов в неделю. Уроки проходят по утвержденно-
му расписанию два раза в неделю, во вторник и в 
четверг, что не позволяет обеспечить соблюде-
ние требований образовательного стандарта. 

В защиту прав несовершеннолетнего в 
адрес министерства образования Иркутской об-
ласти и службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области были направле-
ны письма об организации надлежащего образо-
вательного процесса обучающемуся в соответ-
ствии с образовательными стандартами. 

В	подобных	ситуациях	администрация	шко-
лы	часто	ссылается	на	то,	что	родители	согласи-
лись	с	предложенным	графиком	обучения,	а	зна-
чит	 –	 с	 их	 стороны	нарушений	нет.	Между	 тем	
обеспечение	надлежащего	образовательного	про-
цесса	с	обязательным	выполнением	требований,	
определенных	 в	 федеральных	 государственных	
образовательных	стандартах,	является	обязанно-
стью	школы.	

Одним	из	оснований	организации	обучения	
ребенка	на	дому	является	 заключение	медицин-
ской	 организации,	 выданное	 в	 установленном	
порядке,	 а	 также	 согласие	 законного	 предста-
вителя	 ребенка.	Перечень	 заболеваний,	 наличие	
которых	дает	право	на	обучение	по	основным	об-
щеобразовательным	программам	на	дому,	утвер-
жден	 Приказом	 Минздрава	 России	 от	 30	 июня	
2016	 года	№	 436н	 и	 содержит	 четкие	 описания	
особенностей	 течения	 заболевания,	 требующих	
обучения	в	домашних	условиях,	–	форма,	стадия,	
фаза,	степень	тяжести	заболевания,	течение	забо-
левания,	имеющиеся	осложнения	и	принимаемая	
терапия.	

Немаловажным	является	то	обстоятельство,	
что	 заключение	медицинской	 комиссии	 о	 необ-
ходимости	 обучения	 ребенка	 в	 домашних	 усло-
виях	выдается	на	определенный	срок,	поскольку	
организация	индивидуального	обучения	на	дому	
осуществляется	 с	 целью	обеспечения	щадящего	
режима	 и	 учета	 индивидуальных	 возможностей	
ребенка.	 На	 практике	 домашнее	 обучение	 зача-
стую	длится	годами,	динамика	развития	ребенка	
не	 отслеживается,	 а	 учет	 индивидуальных	 воз-
можностей	 ребенка,	 находящегося	 длительное	
время	на	домашнем	обучении,	не	осуществляется	
в	принципе.

За	 период	 деятельности	 Уполномоченный	
не	 раз	 сталкивался	 с	 педагогическими	 и	 меди-
цинскими	 ошибками,	 которые	 не	 позволяли	
детям	реализовать	 себя	 в	 полной	мере.	К	 сожа-
лению,	порой	исправить	их	было	практически	не-
возможно.	К	 таким	ошибкам	относятся	неверно	
выставленные	 диагнозы	 «легкая	 умственная	 от-
сталость»,	в	силу	чего	дети	обучались	по	адапти-
рованной	образовательной	программе	и	в	конце	
обучения	 получали	 свидетельство	 об	 обучении.	
Отрадно,	что	количество	таких	ошибок	с	каждым	
годом	становится	меньше.

По	данным	ЦПМПК,	в	2019	году	за	снятием	
диагноза	у	несовершеннолетних	детей	старше	14	

Динамика численности детей, обучающихся на дому (2016-2019 гг., чел.)
Таблица	№	43

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1	485 1 776 1	936 2	648

лет	обратилось	97	законных	представителей.	По	
результатам	обследования	снят	диагноз	был	двум	
детям	в	возрасте	от	14	до	18	лет:	одному	ребенку,	
достигшему	 18-летнего	 возраста	 (на	 основании	
данных	 стационарного	 обследования),	 другому	
снят	 речевой	 диагноз,	 рекомендовано	 обучение	
по	 основной	 общеобразовательной	 программе;	
улучшение	 диагноза	 –	 5	 человек	 (на	 основании	
данных	стационарного	обследования).	

В	конце	2018	года	Минпросвещением	Рос-
сии	было	подготовлено	письмо*	с	разъяснениями	
о	 том,	 каким	 образом	 реализуется	 право	 детей,	
имеющих	свидетельство	об	обучении	на	получе-
ние	основного	общего	образования.						

В	 соответствии	 с	 законодательством	 Рос-
сийской	Федерации	 начальное	 общее,	 основное	
общее	 и	 среднее	 общее	 образование	 являются	
обязательными	уровнями	образования.	Требова-
ние	 обязательности	 среднего	 общего	 образова-
ния	 применительно	 к	 конкретному	 обучающе-
муся	сохраняет	силу	до	достижения	им	возраста	
18	 лет.	 Предельный	 возраст	 получения	 образо-
вания	не	ограничен.	Вместе	с	тем	в	Российской	
Федерации	 гарантируются	 общедоступность	 и	
бесплатность	 в	 соответствии	 с	 федеральными	
государственными	образовательными	стандарта-
ми	дошкольного,	начального	общего,	основного	
общего	и	среднего	общего	образования,	среднего	
профессионального	образования,	а	также	на	кон-
курсной	основе	бесплатность	высшего	образова-
ния,	если	образование	данного	уровня	гражданин	
получает	впервые	(часть	3	статьи	5	Закона	об	об-
разовании).

Так, в адрес Уполномоченного обратилась 
несовершеннолетняя Татьяна Ж. из г. Иркут-
ска, которая окончила школу по адаптирован-

ной программе и имела на руках свидетельство 
об обучении. Татьяна воспитывалась в приемной 
семье, после окончания школы она прошла меди-
цинское освидетельствование, после которого 
диагноз «легкая умственная отсталость» был 
снят. Для получения профессионального обра-
зования, о котором она мечтала, ей необходи-
мо было получить основное общее образование. 
Однако образовательные организации, куда она 
обращалась, в приеме отказывали, ссылаясь на 
то, что она уже прошла курс обучения и имеет 
свидетельство о его окончании.

После вмешательства Уполномоченного, 
ситуация стала меняться. Учитывая возраст, 
сесть за парту с ребятами девушка не захотела 
и перешла на семейную форму обучения. Прошла 
промежуточную аттестацию за 5 класс. Конеч-
но, были трудности в освоении программы, но 
она справлялась. К сожалению, за 6 класс пока 
сдать все предметы не получается. И в соот-
ветствии с частью 10 статьи 58 Федерального 
закона № 273-ФЗ в случае, если обучающиеся по 
образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образо-
вания в форме семейного образования не ликви-
дировали в установленные сроки академическую 
задолженность, они продолжают получать об-
разование в образовательной организации, что и 
было рекомендовано Татьяне.

И	 здесь	 опять	 возникают	 трудности	 в	 ре-
ализации	 ее	 права.	 Муниципальные	 образова-
тельные	 организации	 не	 готовы	 обучать	 таких	
взрослых	детей,	ведь	в	класс	к	детям	они	сами	не	
пойдут,	а	организовывать	для	них	индивидуаль-
ное	обучение	у	школы	нет	возможностей	ни	фи-
нансовых	(в	Законе	№	45-ОЗ	и	Законе	№	118-ОЗ	

Распределение несовершеннолетних детей старше 14 лет, 
которым в 2019 году был улучшен или снят диагноз

Таблица	№	44

Муниципальное 
образование 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет Причины

обращений

Иркутский	район
1 снятие

2 улучшение

г.	Иркутск
1 снятие

1 улучшение

г.	Усолье-Сибирское
снятие

1 улучшение

Слюдянский	район
снятие

1 улучшение

*  Письмо	Министерства	просвещения	Российской	Федерации	от	2	ноября	2018	года	№	ТС-459/07	«О	получении	общего	
образования	лицами	с	умственной	отсталостью	(интеллектуальными	нарушениями)».
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это	 не	 предусмотрено),	 ни	 кадровых.	 При	 этом	
федеральными	 государственными	 образователь-
ными	стандартами	общего	образования	не	уста-
новлен	 предельный	 возраст	 получения	 общего	
образования.

Таким	 образом,	 лицо,	 в	 том	 числе	 с	 ум-
ственной	отсталостью	(интеллектуальными	нару-
шениями),	 получившее	 свидетельство	об	обуче-
нии	и	(или)	профессиональное	обучение,	вправе	
продолжить	обучение	по	программам	основного	
общего	и	среднего	общего	образования	независи-
мо	от	возраста.

Класс,	 в	 который	 будет	 зачислен	 обучаю-
щийся,	 определяется	 на	 основании	 результатов	
его	аттестации	по	предметам.

Получение	образования	может	быть	органи-
зовано	в	очной,	очно-заочной	и	заочной	формах	
с	применением	электронного	обучения	и	дистан-
ционных	образовательных	технологий.	

Учитывая, что случаи, подобные описан-
ному, к сожалению, не единичны, Уполномо-
ченный рекомендует:

1. Правительству Иркутской области:
• внести в нормативно-правовые акты 

Иркутской области (Закон № 45-ОЗ и Закон  
№ 118-ОЗ) изменения, предусматривающие рас-
чет субвенций местным бюджетам на образова-
тельную деятельность при обучении детей (уже 
достигших возраста 18 лет), имеющих свиде-
тельство об обучении (у которых ранее выстав-
ленный диагноз снят), по индивидуальному учеб-
ному плану при наличии их желания обучаться по 
основным образовательным программам. 

2. Министерству образования Иркутской 
области:

• регламентировать порядок организации 
получения лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе достигшими воз-
раста 18 лет, общего образования.

3. Муниципальным органам управления 
образования:

• Для обеспечения права лиц с умственной 
отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), в том числе в возрасте старше 18 лет, 
изъявивших желание реализовать свое право на 
получение общего образования, проработать во-
прос о создании для них специальных условий в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам основного общего 
и среднего общего образования.

С	целью	обеспечения	прав	ребенка	на	обра-
зование	в	соответствии	с	его	физическими	и	ум-
ственными	возможностями,	независимо	от	того,	
какая	проблема	есть	в	физическом	или	психиче-
ском	развитии	ребенка	с	инвалидностью	(глухие	
и	 слабослышащие,	 слепые,	 слабовидящие,	 с	 тя-

желыми	нарушениями	речи,	с	нарушением	опор-
но-двигательного	аппарата,	с	задержкой	психиче-
ского	развития,	с	расстройством	аутистического	
спектра,	с	умственной	отсталостью	(интеллекту-
альными	нарушениями),	необходимо	определить		
специальные	 условия	 получения	 образования,	
которые	формируются	и	отрабатываются	в	рам-
ках	 реализации	 мероприятий	 индивидуальной	
программы	реабилитации	и	(или)	абилитации	ре-
бенка-инвалида	(далее	–	ИПРА).	

На	 протяжении	 нескольких	 лет	 основным	
координатором	и	исполнителем	по	 организации	
работы	 по	 реализации	 мероприятий	 индивиду-
альной	программы	реабилитации	или	абилитации	
ребенка-инвалида	на	территории	региона	являет-
ся	ГУА	ЦППМиСП,	на	базе	 которого	функцио-
нирует	 Служба	 по	 исполнению	 и	 мониторингу	
перечня	мероприятий	ИПРА.

Ежегодно	 службой	 разрабатываются	 более	
5	 000	 индивидуальных	 программ	 реабилитации	
ребенка-инвалида	и	направляются	 в	 управления	
образования	 для	 их	 реализации.	Общее	 количе-
ство	поступивших	выписок	из	ИПРА	в	2019	году	
составило	5	438	штук	(4	638	ИПРА	детей-инвали-
дов	и	745	ИПРА	инвалидов).

В	 2019	 году	 разработаны	 мероприятия	 по	
психолого-педагогической	 реабилитации	 или	
абилитации	 детей-инвалидов	 в	 выписке	 ИПРА	
ребенка-инвалида	и	отправлено	в	муниципальные	
органы	управления	образованием,	в	государствен-
ные	образовательные	коррекционные	учреждения	
(специальные	коррекционные	школы),	в	средние	
профессиональные	организации	–	4949	штук.

		Получены	в	2019	году	2	480	отчетов	о	вы-
полнении	 мероприятий	 по	 психолого-педагоги-
ческой	 реабилитации	или	 абилитации	 детей-ин-
валидов	 за	 2017	 год,	 за	 2018	 год	и	начало	 2019	
года.

Основными проблемами в реализации 
ИПРА ребенка-инвалида по-прежнему оста-
ются:
• дефицит педагогических работников 
коррекционного профиля: учителей-дефекто-
логов, учителей-логопедов, сурдопедагогов, 
тифлопедагогов, педагогов-психологов, а так-
же инструкторов ЛФК, тьюторов;
• несовершенство   материально-техниче-
ской базы в образовательных организациях;
• трудности, возникающие у педагогиче-
ских работников образовательных организа-
ций при составлении адаптированных образо-
вательных программ для детей с ОВЗ;
• недостаток курсов повышения квалифи-
кации для профильных специалистов;
• отсутствие доступной образовательной 
среды для детей-инвалидов при реализации 

рекомендованной общеобразовательной (об-
разовательной) программы. 

Значимость	 дополнительного	 образования	
для	 формирования	 личности	 и	 социализации	
ребенка	сложно	переоценить,	а	в	отношении	де-
тей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья	его	реализация	является	одной	
из	 важнейших	 задач	 государственной	 образова-
тельной	политики.

Доступность	дополнительного	образования	
детей	предполагает	учет	и	удовлетворение	запро-
са	на	дополнительное	образование	детей	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья.	

Доступность	дополнительного	образования	
для	детей-инвалидов	и	детей,	с	ограничными	воз-
можностями	здоровья	на	территории	региона	яв-
ляется	низкой.

Нерешенными остаются следующие за-
дачи:
• вариативность программ дополнитель-
ного образования для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
• развитие инфраструктуры дополнитель-
ного образования детей, в том числе за счет 
обеспечения инвестиционной привлекатель-
ности; 
• нехватка специалистов для работы с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Центром	 развития	 дополнительного	 обра-
зования	 совместно	 с	 Центром	 развития	 инклю-
зивного	 образования	 ГАУ	ДПО	ИРО	 была	 раз-
работана	 и	 реализована	 ДПП	 ПК	 «Создание	
инклюзивной	образовательной	среды	в	организа-
циях	дополнительного	образования	детей».	

Обучение	 по	 программе	 прошли	 150	 пе-
дагогических	 работников	 из	 22	 муниципальных	
образования	 Иркутской	 области.	 Больше	 всего	
обучилось	 по	 данной	 программе	 педагогов	 из	 
г.	Иркутска	(54	чел.),	Ангарского	городского	окру-
га	(16	чел.),	Слюдянского	района	(14	чел.),	г.	Че-
ремхово	(11	чел.)	и	Иркутского	района	(10	чел.).	

Обучение	в	других	муниципальных	образо-
ваниях	прошли:

•	Нукутский	район	–	9	чел.;
•	Зиминское	городское	МО	–	6	чел.;	
•	Шелеховский	район	–	5	чел.;
•	Балаганский	район	–	5	чел.;	
•	Черемховский	район	–	3	чел.;
•	Боханский	район	–	3	чел.;	
•	Братский	район	–	2	чел.	
По	 2	 человека	 из	 Эхирит-Булагатского,	

Усть-Кутского	районов;	по	1	человеку	из	 г.	Са-
янска	и	г.	Усолья-Сибирского;	Жигаловского,	За-
ларинского,	Казачинско-Ленского,	Куйтунского,	
Нижнеудинского,	Чунского	районов.

В	 основном	 обучение	 прошли	 педагогиче-
ские	 работники	 дополнительного	 образования	
детей	–	136	чел.	(90,8%).

В	обучении	не	принимали	участие	педаго-
гические	 работники	 системы	 дополнительного	
образования	 из	 муниципальных	 образований:	 
г.	Свирска,	г.	Тулуна,	г.	Усть-Илимска,	г.	Бодайбо	
и	Бодайбинского	района,	 г.	Братска,	Аларского,	
Баяндаевского,	Зиминского,	Катангского,	Качуг-
ского,	 Киренского,	 Мамско-Чуйского,	 Нижнеи-
лимского,	Осинского,	Тайшетского,	Тулунского,	
Усть-Илимского,	 Усть-Удинского,	 Усольского	
районов.

На основании изложенного Уполномочен-
ный рекомендует:

1. Министерству образования Иркутской 
области:

• продолжить обучение на курсах повы-
шения квалификации педагогов  дополнитель-
ного образования с обязательным включением 
разделов, посвященных специальной подготовке 
педагогов в области коррекционной педагогики 
и специальной психологии детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Муниципальным органам управления 
образования:

• продолжить работу по созданию психоло-
го-медико-педагогических комиссий на террито-
рии соответствующих муниципальных образова-
ний Иркутской области; 

• обеспечить постоянный мониторинг лиц, 
не обучающихся в образовательных организаци-
ях по состоянию здоровья в связи с отсутствием 
соответствующих условий для получения обра-
зования;

• предусмотреть финансирование обучения 
педагогических работников дополнительного об-
разования по повышению их квалификации для 
работы с детьми-инвалидами и детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. Особое 
внимание уделить муниципальным районам, чьи 
педагоги не прошли обучение в 2019 году;

• обеспечить информационную доступ-
ность о наличии в муниципальных образованиях 
организаций дополнительного образования, реа-
лизующих адаптированные программы дополни-
тельного образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Обеспечение	прав	детей-инвалидов	и	детей	
с	 ограниченными	возможностями	в	 сфере	обра-
зования	 предусматривает	 обеспечение	 доступ-
ности	образования	 в	 течение	 всей	жизни,	 в	 том	
числе	в	части	профессионального	образования	и	
профессионального	обучения.	

В	 2019	 году	 в	 профессиональных	 образо-
вательных	 организациях,	 подведомственных	
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это	 не	 предусмотрено),	 ни	 кадровых.	 При	 этом	
федеральными	 государственными	 образователь-
ными	стандартами	общего	образования	не	уста-
новлен	 предельный	 возраст	 получения	 общего	
образования.

Таким	 образом,	 лицо,	 в	 том	 числе	 с	 ум-
ственной	отсталостью	(интеллектуальными	нару-
шениями),	 получившее	 свидетельство	об	обуче-
нии	и	(или)	профессиональное	обучение,	вправе	
продолжить	обучение	по	программам	основного	
общего	и	среднего	общего	образования	независи-
мо	от	возраста.

Класс,	 в	 который	 будет	 зачислен	 обучаю-
щийся,	 определяется	 на	 основании	 результатов	
его	аттестации	по	предметам.

Получение	образования	может	быть	органи-
зовано	в	очной,	очно-заочной	и	заочной	формах	
с	применением	электронного	обучения	и	дистан-
ционных	образовательных	технологий.	

Учитывая, что случаи, подобные описан-
ному, к сожалению, не единичны, Уполномо-
ченный рекомендует:

1. Правительству Иркутской области:
• внести в нормативно-правовые акты 

Иркутской области (Закон № 45-ОЗ и Закон  
№ 118-ОЗ) изменения, предусматривающие рас-
чет субвенций местным бюджетам на образова-
тельную деятельность при обучении детей (уже 
достигших возраста 18 лет), имеющих свиде-
тельство об обучении (у которых ранее выстав-
ленный диагноз снят), по индивидуальному учеб-
ному плану при наличии их желания обучаться по 
основным образовательным программам. 

2. Министерству образования Иркутской 
области:

• регламентировать порядок организации 
получения лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе достигшими воз-
раста 18 лет, общего образования.

3. Муниципальным органам управления 
образования:

• Для обеспечения права лиц с умственной 
отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), в том числе в возрасте старше 18 лет, 
изъявивших желание реализовать свое право на 
получение общего образования, проработать во-
прос о создании для них специальных условий в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам основного общего 
и среднего общего образования.

С	целью	обеспечения	прав	ребенка	на	обра-
зование	в	соответствии	с	его	физическими	и	ум-
ственными	возможностями,	независимо	от	того,	
какая	проблема	есть	в	физическом	или	психиче-
ском	развитии	ребенка	с	инвалидностью	(глухие	
и	 слабослышащие,	 слепые,	 слабовидящие,	 с	 тя-

желыми	нарушениями	речи,	с	нарушением	опор-
но-двигательного	аппарата,	с	задержкой	психиче-
ского	развития,	с	расстройством	аутистического	
спектра,	с	умственной	отсталостью	(интеллекту-
альными	нарушениями),	необходимо	определить		
специальные	 условия	 получения	 образования,	
которые	формируются	и	отрабатываются	в	рам-
ках	 реализации	 мероприятий	 индивидуальной	
программы	реабилитации	и	(или)	абилитации	ре-
бенка-инвалида	(далее	–	ИПРА).	

На	 протяжении	 нескольких	 лет	 основным	
координатором	и	исполнителем	по	 организации	
работы	 по	 реализации	 мероприятий	 индивиду-
альной	программы	реабилитации	или	абилитации	
ребенка-инвалида	на	территории	региона	являет-
ся	ГУА	ЦППМиСП,	на	базе	 которого	функцио-
нирует	 Служба	 по	 исполнению	 и	 мониторингу	
перечня	мероприятий	ИПРА.

Ежегодно	 службой	 разрабатываются	 более	
5	 000	 индивидуальных	 программ	 реабилитации	
ребенка-инвалида	и	направляются	 в	 управления	
образования	 для	 их	 реализации.	Общее	 количе-
ство	поступивших	выписок	из	ИПРА	в	2019	году	
составило	5	438	штук	(4	638	ИПРА	детей-инвали-
дов	и	745	ИПРА	инвалидов).

В	 2019	 году	 разработаны	 мероприятия	 по	
психолого-педагогической	 реабилитации	 или	
абилитации	 детей-инвалидов	 в	 выписке	 ИПРА	
ребенка-инвалида	и	отправлено	в	муниципальные	
органы	управления	образованием,	в	государствен-
ные	образовательные	коррекционные	учреждения	
(специальные	коррекционные	школы),	в	средние	
профессиональные	организации	–	4949	штук.

		Получены	в	2019	году	2	480	отчетов	о	вы-
полнении	 мероприятий	 по	 психолого-педагоги-
ческой	 реабилитации	или	 абилитации	 детей-ин-
валидов	 за	 2017	 год,	 за	 2018	 год	и	начало	 2019	
года.

Основными проблемами в реализации 
ИПРА ребенка-инвалида по-прежнему оста-
ются:
• дефицит педагогических работников 
коррекционного профиля: учителей-дефекто-
логов, учителей-логопедов, сурдопедагогов, 
тифлопедагогов, педагогов-психологов, а так-
же инструкторов ЛФК, тьюторов;
• несовершенство   материально-техниче-
ской базы в образовательных организациях;
• трудности, возникающие у педагогиче-
ских работников образовательных организа-
ций при составлении адаптированных образо-
вательных программ для детей с ОВЗ;
• недостаток курсов повышения квалифи-
кации для профильных специалистов;
• отсутствие доступной образовательной 
среды для детей-инвалидов при реализации 

рекомендованной общеобразовательной (об-
разовательной) программы. 

Значимость	 дополнительного	 образования	
для	 формирования	 личности	 и	 социализации	
ребенка	сложно	переоценить,	а	в	отношении	де-
тей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья	его	реализация	является	одной	
из	 важнейших	 задач	 государственной	 образова-
тельной	политики.

Доступность	дополнительного	образования	
детей	предполагает	учет	и	удовлетворение	запро-
са	на	дополнительное	образование	детей	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья.	

Доступность	дополнительного	образования	
для	детей-инвалидов	и	детей,	с	ограничными	воз-
можностями	здоровья	на	территории	региона	яв-
ляется	низкой.

Нерешенными остаются следующие за-
дачи:
• вариативность программ дополнитель-
ного образования для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
• развитие инфраструктуры дополнитель-
ного образования детей, в том числе за счет 
обеспечения инвестиционной привлекатель-
ности; 
• нехватка специалистов для работы с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Центром	 развития	 дополнительного	 обра-
зования	 совместно	 с	 Центром	 развития	 инклю-
зивного	 образования	 ГАУ	ДПО	ИРО	 была	 раз-
работана	 и	 реализована	 ДПП	 ПК	 «Создание	
инклюзивной	образовательной	среды	в	организа-
циях	дополнительного	образования	детей».	

Обучение	 по	 программе	 прошли	 150	 пе-
дагогических	 работников	 из	 22	 муниципальных	
образования	 Иркутской	 области.	 Больше	 всего	
обучилось	 по	 данной	 программе	 педагогов	 из	 
г.	Иркутска	(54	чел.),	Ангарского	городского	окру-
га	(16	чел.),	Слюдянского	района	(14	чел.),	г.	Че-
ремхово	(11	чел.)	и	Иркутского	района	(10	чел.).	

Обучение	в	других	муниципальных	образо-
ваниях	прошли:

•	Нукутский	район	–	9	чел.;
•	Зиминское	городское	МО	–	6	чел.;	
•	Шелеховский	район	–	5	чел.;
•	Балаганский	район	–	5	чел.;	
•	Черемховский	район	–	3	чел.;
•	Боханский	район	–	3	чел.;	
•	Братский	район	–	2	чел.	
По	 2	 человека	 из	 Эхирит-Булагатского,	

Усть-Кутского	районов;	по	1	человеку	из	 г.	Са-
янска	и	г.	Усолья-Сибирского;	Жигаловского,	За-
ларинского,	Казачинско-Ленского,	Куйтунского,	
Нижнеудинского,	Чунского	районов.

В	 основном	 обучение	 прошли	 педагогиче-
ские	 работники	 дополнительного	 образования	
детей	–	136	чел.	(90,8%).

В	обучении	не	принимали	участие	педаго-
гические	 работники	 системы	 дополнительного	
образования	 из	 муниципальных	 образований:	 
г.	Свирска,	г.	Тулуна,	г.	Усть-Илимска,	г.	Бодайбо	
и	Бодайбинского	района,	 г.	Братска,	Аларского,	
Баяндаевского,	Зиминского,	Катангского,	Качуг-
ского,	 Киренского,	 Мамско-Чуйского,	 Нижнеи-
лимского,	Осинского,	Тайшетского,	Тулунского,	
Усть-Илимского,	 Усть-Удинского,	 Усольского	
районов.

На основании изложенного Уполномочен-
ный рекомендует:

1. Министерству образования Иркутской 
области:

• продолжить обучение на курсах повы-
шения квалификации педагогов  дополнитель-
ного образования с обязательным включением 
разделов, посвященных специальной подготовке 
педагогов в области коррекционной педагогики 
и специальной психологии детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Муниципальным органам управления 
образования:

• продолжить работу по созданию психоло-
го-медико-педагогических комиссий на террито-
рии соответствующих муниципальных образова-
ний Иркутской области; 

• обеспечить постоянный мониторинг лиц, 
не обучающихся в образовательных организаци-
ях по состоянию здоровья в связи с отсутствием 
соответствующих условий для получения обра-
зования;

• предусмотреть финансирование обучения 
педагогических работников дополнительного об-
разования по повышению их квалификации для 
работы с детьми-инвалидами и детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. Особое 
внимание уделить муниципальным районам, чьи 
педагоги не прошли обучение в 2019 году;

• обеспечить информационную доступ-
ность о наличии в муниципальных образованиях 
организаций дополнительного образования, реа-
лизующих адаптированные программы дополни-
тельного образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Обеспечение	прав	детей-инвалидов	и	детей	
с	 ограниченными	возможностями	в	 сфере	обра-
зования	 предусматривает	 обеспечение	 доступ-
ности	образования	 в	 течение	 всей	жизни,	 в	 том	
числе	в	части	профессионального	образования	и	
профессионального	обучения.	

В	 2019	 году	 в	 профессиональных	 образо-
вательных	 организациях,	 подведомственных	
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министерству	 образования	 Иркутской	 области,	
обучалось	 более	 400	 инвалидов	 по	 программам	
среднего	 профессионального	 образования	 и	 по	
программам	профессионального	обучения.

Наиболее	 востребованные	 среди	 обучаю-
щихся	 инвалидов	 специальности	 и	 профессии:	
«Повар»,	 «Маляр»,	 «Столяр	 строительный»,	
«Мастер	 по	 обработке	 цифровой	 информации»,	
«Швея»,	 «Повар,	 кондитер»,	 «Информационные	
системы»,	«Дошкольное	образование».

Профессиональными	образовательными	ор-
ганизациями	Иркутской	области	осуществляется	
подготовка	лиц	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	–	выпускников	специальных	(коррекци-
онных)	школ.	В	2019	году	2	235	человек	данной	
категории	 прошли	 профессиональное	 обучение	
по	13	профессиям	в	31	профессиональной	обра-
зовательной	организации.

В	 Государственном	 бюджетном	 професси-
ональном	 образовательном	 учреждении	 Иркут-
ской	области	«Иркутский	техникум	архитектуры	
и	 строительства»	 созданы	 специальные	 группы	
по	обучению	студентов	с	нарушениями	органов	
слуха	по	программам:	«Маляр»,	«Столяр	строи-
тельный».

Не	 меняется	 ситуация	 с	 территориальной	
доступностью	 организаций	 профессионального	
образования	 от	 места	 проживания	 детей	 и,	 как	
следствие,	 невозможностью	 получения	 специ-
альности	в	связи	с	материальным	состоянием	се-
мьи.	Для	детей	из	г.	Бодайбо,	Мамско-Чунского,	
Киренского	районов,	окончивших	9	классов	(15-
16	лет)	и	имеющих	отклонения	в	развитии,	про-
должить	обучение	и	получить	профессию	крайне	
сложно.	Отправить	 ребенка	 в	 другой	 город	 или	
район	 решается	 не	 каждый	 родитель,	 да	 и	 сам	
ребенок	тоже	не	готов	к	самостоятельной	жизни	
вне	дома.
	 Распоряжением	 министерства	 образования	
Иркутской	области	от	12	июля	2016	года	№	464-
мр	 утвержден	 план	 мероприятий	 («дорожная	
карта»)	по	развитию	системы	профессиональной	
ориентации	детей-инвалидов	и	лиц	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья	в	Иркутской	об-
ласти	на	2016-2020	годы.
 Для	 обеспечения	 доступного	 образования	
граждан	 с	 ограниченными	 возможностями	 здо-
ровья	и	их	интеграции	в	образовательную	среду	
на	 территории	 Иркутской	 области	 реализуется	
подпрограмма	 «Доступная	 среда	 для	 инвали-
дов	и	других	маломобильных	 групп	населения»	
на	 2019-2024	 годы	 государственной	 программы	
Иркутской	 области	 «Социальная	 поддержка	 на-
селения»	на	 2019-2024	 годы.	В	 рамках	 реализа-
ции	мероприятий	Подпрограммы	 созданы	усло-
вия	для	получения	среднего	профессионального	

образования	 инвалидами	 в	 22	 государственных	
профессиональных	 образовательных	 организа-
циях	Иркутской	области.	

В	 указанных	 профессиональных	 образо-
вательных	 организациях	 оборудованы	 удобные	
входные	двери,	установлены	пандусы	и	поручни	
на	 лестничных	 пролетах	 в	 учебных	 корпусах	 и	
общежитиях,	произведены	ремонты	в	туалетных	
комнатах,	 приобретены	 комплекты	 специализи-
рованного	 оборудования	 для	 слабослышащих	 и	
глухих	 детей,	 подъемные	 устройства.	 Также	 в	
рамках	Подпрограммы	проводится	мероприятие	
«Создание	базовой	профессиональной	образова-
тельной	организации,	обеспечивающей	поддерж-
ку	 системы	 инклюзивного	 профессионального	
образования	инвалидов	в	Иркутской	области».	

Государственное	 автономное	 профессио-
нальное	образовательное	учреждение	Иркутской	
области	 «Иркутский	 техникум	 авиастроения	 и	
материалообработки»	утверждено	в	качестве	ба-
зовой	 профессиональной	 образовательной	 орга-
низации,	 обеспечивающей	 поддержку	 системы	
инклюзивного	 профессионального	 образования	
инвалидов	в	Иркутской	области.

С	2019	года	в	рамках	ведомственной	целе-
вой	программы	«Модернизация	профессиональ-
ного	 образования»	 государственной	 программы	
Иркутской	 области	 «Развитие	 образования»	 на	
2019-2024	 годы	 в	 Иркутской	 области	 создан	
ресурсный	 учебно-методический	 центр	 по	 об-
учению	инвалидов	и	 лиц	 с	 ограниченными	воз-
можностями	здоровья	на	базе	Государственного	
бюджетного	 профессионального	 образователь-
ного	 учреждения	 Иркутской	 области	 «Иркут-
ский	 техникум	 архитектуры	 и	 строительства».	
Ресурсный	 учебно-методический	 центр	 –	 это	
структурное	 подразделение	 образовательной	
организации,	 в	 которой	 сконцентрированы	 ре-
сурсы,	 необходимые	 для	 обучения	 инвалидов	 и	
людей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоро-
вья	по	программам	среднего	профессионального	
образования,	профессионального	обучения	и	до-
полнительного	профессионального	образования,	
востребованным	региональным	рынком	труда.

1	 апреля	 2019	 года	 министерством	 утвер-
жден	 план	 работы	 по	 развитию	 инклюзивного	
образования	в	системе	среднего	профессиональ-
ного	 образования	 Иркутской	 области	 на	 2019-
2021	годы,	при	реализации	которого	объединены	
усилия	 Ресурсного	 учебно-методического	 цен-
тра,	базовой	профессиональной	образовательной	
организации,	Регионального	института	кадровой	
политики.

В	 рамках	 межведомственного	 соглашения	
по	организации	проведения	мероприятий	в	обла-
сти	профессиональной	реабилитации/абилитации	

инвалидов	 министерство	 образования	 ежегодно	
направляет	в	министерство	труда	и	занятости	Ир-
кутской	области	информацию	об	инвалидах-обу-
чающихся	 выпускных	 групп	профессиональных	
образовательных	 организаций	 для	 организации	
содействия	в	их	последующем	трудоустройстве.	

Учитывая вышеизложенное, Уполномо-
ченный рекомендует Министерству образо-
вания Иркутской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области:

• обеспечить информационную доступность 
о наличии специальных условий, возможности ор-
ганизации обучения в образовательных организа-
циях различной ведомственной подчиненности по 
адаптированным основным общеобразователь-
ным программам детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

2.5.	Защита	прав	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	 
возможностями	здоровья	в	иных	сферах	жизнедеятельности

По	развитию,	приоритетам,	формированию	
социальной	 и	 экономической	 политики	 в	 отно-
шении	 инвалидов	 возможно	 судить	 об	 уровне	
развития	общества	и	государства	в	целом.	Состо-
яние	инвалидности	наряду	 с	 демографическими	
показателями	является	одной	из	основных	харак-
теристик	общественного	здоровья.	

В	 Иркутской	 области	 по	 состоянию	 на	 1	
января	 2020	 года	 проживает	 578	 635	 человек,	
не	 достигших	 возраста	 18	 лет,	 из	 них,	 по	 дан-
ным	Отделения	Пенсионного	фонда	Российской	
Федерации	по	Иркутской	области,	12	766	детям	

установлена	 категория	 «ребенок-инвалид»,	 что	
составляет	2,2%	от	всего	детского	населения	об-
ласти.	Следует	отметить,	что	уровень	общей	дет-
ской	 инвалидности	 по	 сравнению	 с	 2018	 годом	
увеличился	на	 193	 человека	 (в	 2018	 г.	 –	 12	 573	
ребенка;	в	2017	г.	–	12	817	детей).	

Согласно	 представленным	 данным	 Иркут-
ская	 область	 занимает	 3	место	 по	 проценту	 ин-
валидизации	всего	детского	населения.	Возраст-
ная	и	гендерная	структура	детской	инвалидности	
практически	не	меняется,	большая	доля	детей-ин-
валидов	приходится	на	мальчиков.

Количество детей-инвалидов в разрезе Сибирского федерального округа, чел.

Таблица	№	44

Субъект РФ Всего %
инвалидизации Мальчики Девочки

Сибирский	федеральный	округ 81 161 1,87 48 443 32	718

Томская	область 5	931 2,62 3	547 2	384

Кемеровская	область 13	360 2,29 8 111 5	249

ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 12	766 2,22 7	590 5	176

Алтайский	край 10	790 2,19 6	349 4 441

Республика	Тыва 2	553 2,13 1 446 1	107

Красноярский	край 13	208 2,11 7	780 5	428

Омская	область 8	745 2,10 5	381 3 364

Республика	Алтай 1	335 1,99 810 525

Республика	Хакасия 2	435 1,89 1	423 1	012

Новосибирская	область 10	038 1,77 6	006 4	032

Первичная	детская	инвалидность

В	 2019	 году	 федеральным	 казенным	 учре-
ждением	«Главное	бюро	медико-социальной	экс-
пертизы	 по	 Иркутской	 области»	 Министерства	
труда	и	социальной	защиты	Российской	Федера-
ции	(далее	–	ФКУ	«ГБ	МСЭ	по	Иркутской	обла-

сти»)	впервые	освидетельствовано	1	582	ребенка,	
что	на	35	человек	(2,3%)	больше,	чем	в	2018	году.	

Наибольшее	количество	детей,	впервые	при-
знанных	 инвалидами,	 зарегистрировано	 в	 круп-
ных	городах	Иркутской	области:	в	г.	Иркутске	–	

166 167

министерству	 образования	 Иркутской	 области,	
обучалось	 более	 400	 инвалидов	 по	 программам	
среднего	 профессионального	 образования	 и	 по	
программам	профессионального	обучения.

Наиболее	 востребованные	 среди	 обучаю-
щихся	 инвалидов	 специальности	 и	 профессии:	
«Повар»,	 «Маляр»,	 «Столяр	 строительный»,	
«Мастер	 по	 обработке	 цифровой	 информации»,	
«Швея»,	 «Повар,	 кондитер»,	 «Информационные	
системы»,	«Дошкольное	образование».

Профессиональными	образовательными	ор-
ганизациями	Иркутской	области	осуществляется	
подготовка	лиц	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	–	выпускников	специальных	(коррекци-
онных)	школ.	В	2019	году	2	235	человек	данной	
категории	 прошли	 профессиональное	 обучение	
по	13	профессиям	в	31	профессиональной	обра-
зовательной	организации.

В	 Государственном	 бюджетном	 професси-
ональном	 образовательном	 учреждении	 Иркут-
ской	области	«Иркутский	техникум	архитектуры	
и	 строительства»	 созданы	 специальные	 группы	
по	обучению	студентов	с	нарушениями	органов	
слуха	по	программам:	«Маляр»,	«Столяр	строи-
тельный».

Не	 меняется	 ситуация	 с	 территориальной	
доступностью	 организаций	 профессионального	
образования	 от	 места	 проживания	 детей	 и,	 как	
следствие,	 невозможностью	 получения	 специ-
альности	в	связи	с	материальным	состоянием	се-
мьи.	Для	детей	из	г.	Бодайбо,	Мамско-Чунского,	
Киренского	районов,	окончивших	9	классов	(15-
16	лет)	и	имеющих	отклонения	в	развитии,	про-
должить	обучение	и	получить	профессию	крайне	
сложно.	Отправить	 ребенка	 в	 другой	 город	 или	
район	 решается	 не	 каждый	 родитель,	 да	 и	 сам	
ребенок	тоже	не	готов	к	самостоятельной	жизни	
вне	дома.
	 Распоряжением	 министерства	 образования	
Иркутской	области	от	12	июля	2016	года	№	464-
мр	 утвержден	 план	 мероприятий	 («дорожная	
карта»)	по	развитию	системы	профессиональной	
ориентации	детей-инвалидов	и	лиц	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья	в	Иркутской	об-
ласти	на	2016-2020	годы.
 Для	 обеспечения	 доступного	 образования	
граждан	 с	 ограниченными	 возможностями	 здо-
ровья	и	их	интеграции	в	образовательную	среду	
на	 территории	 Иркутской	 области	 реализуется	
подпрограмма	 «Доступная	 среда	 для	 инвали-
дов	и	других	маломобильных	 групп	населения»	
на	 2019-2024	 годы	 государственной	 программы	
Иркутской	 области	 «Социальная	 поддержка	 на-
селения»	на	 2019-2024	 годы.	В	 рамках	 реализа-
ции	мероприятий	Подпрограммы	 созданы	усло-
вия	для	получения	среднего	профессионального	

образования	 инвалидами	 в	 22	 государственных	
профессиональных	 образовательных	 организа-
циях	Иркутской	области.	

В	 указанных	 профессиональных	 образо-
вательных	 организациях	 оборудованы	 удобные	
входные	двери,	установлены	пандусы	и	поручни	
на	 лестничных	 пролетах	 в	 учебных	 корпусах	 и	
общежитиях,	произведены	ремонты	в	туалетных	
комнатах,	 приобретены	 комплекты	 специализи-
рованного	 оборудования	 для	 слабослышащих	 и	
глухих	 детей,	 подъемные	 устройства.	 Также	 в	
рамках	Подпрограммы	проводится	мероприятие	
«Создание	базовой	профессиональной	образова-
тельной	организации,	обеспечивающей	поддерж-
ку	 системы	 инклюзивного	 профессионального	
образования	инвалидов	в	Иркутской	области».	

Государственное	 автономное	 профессио-
нальное	образовательное	учреждение	Иркутской	
области	 «Иркутский	 техникум	 авиастроения	 и	
материалообработки»	утверждено	в	качестве	ба-
зовой	 профессиональной	 образовательной	 орга-
низации,	 обеспечивающей	 поддержку	 системы	
инклюзивного	 профессионального	 образования	
инвалидов	в	Иркутской	области.

С	2019	года	в	рамках	ведомственной	целе-
вой	программы	«Модернизация	профессиональ-
ного	 образования»	 государственной	 программы	
Иркутской	 области	 «Развитие	 образования»	 на	
2019-2024	 годы	 в	 Иркутской	 области	 создан	
ресурсный	 учебно-методический	 центр	 по	 об-
учению	инвалидов	и	 лиц	 с	 ограниченными	воз-
можностями	здоровья	на	базе	Государственного	
бюджетного	 профессионального	 образователь-
ного	 учреждения	 Иркутской	 области	 «Иркут-
ский	 техникум	 архитектуры	 и	 строительства».	
Ресурсный	 учебно-методический	 центр	 –	 это	
структурное	 подразделение	 образовательной	
организации,	 в	 которой	 сконцентрированы	 ре-
сурсы,	 необходимые	 для	 обучения	 инвалидов	 и	
людей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоро-
вья	по	программам	среднего	профессионального	
образования,	профессионального	обучения	и	до-
полнительного	профессионального	образования,	
востребованным	региональным	рынком	труда.

1	 апреля	 2019	 года	 министерством	 утвер-
жден	 план	 работы	 по	 развитию	 инклюзивного	
образования	в	системе	среднего	профессиональ-
ного	 образования	 Иркутской	 области	 на	 2019-
2021	годы,	при	реализации	которого	объединены	
усилия	 Ресурсного	 учебно-методического	 цен-
тра,	базовой	профессиональной	образовательной	
организации,	Регионального	института	кадровой	
политики.

В	 рамках	 межведомственного	 соглашения	
по	организации	проведения	мероприятий	в	обла-
сти	профессиональной	реабилитации/абилитации	

инвалидов	 министерство	 образования	 ежегодно	
направляет	в	министерство	труда	и	занятости	Ир-
кутской	области	информацию	об	инвалидах-обу-
чающихся	 выпускных	 групп	профессиональных	
образовательных	 организаций	 для	 организации	
содействия	в	их	последующем	трудоустройстве.	

Учитывая вышеизложенное, Уполномо-
ченный рекомендует Министерству образо-
вания Иркутской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области:

• обеспечить информационную доступность 
о наличии специальных условий, возможности ор-
ганизации обучения в образовательных организа-
циях различной ведомственной подчиненности по 
адаптированным основным общеобразователь-
ным программам детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

2.5.	Защита	прав	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	 
возможностями	здоровья	в	иных	сферах	жизнедеятельности

По	развитию,	приоритетам,	формированию	
социальной	 и	 экономической	 политики	 в	 отно-
шении	 инвалидов	 возможно	 судить	 об	 уровне	
развития	общества	и	государства	в	целом.	Состо-
яние	инвалидности	наряду	 с	 демографическими	
показателями	является	одной	из	основных	харак-
теристик	общественного	здоровья.	

В	 Иркутской	 области	 по	 состоянию	 на	 1	
января	 2020	 года	 проживает	 578	 635	 человек,	
не	 достигших	 возраста	 18	 лет,	 из	 них,	 по	 дан-
ным	Отделения	Пенсионного	фонда	Российской	
Федерации	по	Иркутской	области,	12	766	детям	

установлена	 категория	 «ребенок-инвалид»,	 что	
составляет	2,2%	от	всего	детского	населения	об-
ласти.	Следует	отметить,	что	уровень	общей	дет-
ской	 инвалидности	 по	 сравнению	 с	 2018	 годом	
увеличился	на	 193	 человека	 (в	 2018	 г.	 –	 12	 573	
ребенка;	в	2017	г.	–	12	817	детей).	

Согласно	 представленным	 данным	 Иркут-
ская	 область	 занимает	 3	место	 по	 проценту	 ин-
валидизации	всего	детского	населения.	Возраст-
ная	и	гендерная	структура	детской	инвалидности	
практически	не	меняется,	большая	доля	детей-ин-
валидов	приходится	на	мальчиков.

Количество детей-инвалидов в разрезе Сибирского федерального округа, чел.

Таблица	№	44

Субъект РФ Всего %
инвалидизации Мальчики Девочки

Сибирский	федеральный	округ 81 161 1,87 48 443 32	718

Томская	область 5	931 2,62 3	547 2	384

Кемеровская	область 13	360 2,29 8 111 5	249

ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 12	766 2,22 7	590 5	176

Алтайский	край 10	790 2,19 6	349 4 441

Республика	Тыва 2	553 2,13 1 446 1	107

Красноярский	край 13	208 2,11 7	780 5	428

Омская	область 8	745 2,10 5	381 3 364

Республика	Алтай 1	335 1,99 810 525

Республика	Хакасия 2	435 1,89 1	423 1	012

Новосибирская	область 10	038 1,77 6	006 4	032

Первичная	детская	инвалидность

В	 2019	 году	 федеральным	 казенным	 учре-
ждением	«Главное	бюро	медико-социальной	экс-
пертизы	 по	 Иркутской	 области»	 Министерства	
труда	и	социальной	защиты	Российской	Федера-
ции	(далее	–	ФКУ	«ГБ	МСЭ	по	Иркутской	обла-

сти»)	впервые	освидетельствовано	1	582	ребенка,	
что	на	35	человек	(2,3%)	больше,	чем	в	2018	году.	

Наибольшее	количество	детей,	впервые	при-
знанных	 инвалидами,	 зарегистрировано	 в	 круп-
ных	городах	Иркутской	области:	в	г.	Иркутске	–	
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Таблица	№	45

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год
Освидетельствовано	всего 1	790 1	547 1	582
из	них	установлена	категория	«ребенок-инвалид» 1	540 1 318 1	382

Дети в возрасте 0-17 лет, которым впервые установлена категория 
«ребенок-инвалид» (2017-2019 гг., чел.)

Таблица	№	46

Города и районы области 2017 год 2018 год 2019 год
г.	Иркутск 315 298 298
г.	Братск 100 91 93
г.	Зима 29 25 16
г.	Саянск 19 20 12
г.	Тулун 28 29 33
г.	Усолье-Сибирское 74 54 51
г.	Усть-Илимск 62 46 52
г.	Черемхово 54 42 54
Ангарский 125 110 97
Балаганский 12 9 8
Бодайбинский 14 8 9
Братский 31 22 26
Жигаловский 6 8 6
Заларинский 31 19 29
Зиминский 9 9 5
Иркутский 106 99 106
Казачинско-Ленский 13 5 7
Катангский 2 3 2
Качугский 20 10 8
Киренский 9 7 11
Куйтунский 31 33 24
Мамско-Чуйский 4 2 3
Нижнеилимский 41 26 27
Нижнеудинский 48 51 54
Ольхонский 7 4 3
Слюдянский 24 20 15
Тайшетский 46 41 61
Тулунский 22 18 12
Усольский 34 23 38
Усть-Илимский 11 6 10
Усть-Кутский 39 27 30
Усть-Удинский 10 5 9
Черемховский 19 11 23
Чунский 29 15 23
Шелеховский 37 37 40
Аларский 6 7 11
Баяндаевский 18 12 15
Боханский 13 18 15
Нукутский 11 14 8
Осинский 17 15 18
Эхирит-Булагатский 14 19 20

Иркутская	область 1	540 1 318 1	382

На	 четвертом	 месте,	 подростки	 в	 возрасте	
от	15	лет	и	старше	–	138	человек	(10%).	Несмотря	
на	то,	что	данная	возрастная	группа	детей-инва-
лидов	 находится	 на	 последнем,	 четвертом	 ме-
сте,	в	течение	трехлетнего	периода	наблюдается	
рост	 удельного	 веса	 данной	 возрастной	 группы	 
(в	 2017	 г.	 –	 7,8%;	 в	 2018	 г.	 –	 9,2%,	 в	 2019	 г.	 –	
10,0%),	что	может	свидетельствовать	о	позднем	
выявлении	признаков	инвалидизации	либо	отсут-
ствии	необходимой	медицинской	и	реабилитаци-
онной	 помощи,	 которая	 минимизирует	 уход	 на	
инвалидность.

Гендерная	 структура	 первичной	 детской	
инвалидности	на	протяжении	нескольких	послед-
них	 лет	 стабильна,	 наблюдается	 преобладание	
мальчиков.	 Данный	 показатель	 совпадает	 с	 об-
щероссийским,	 где	 также	наблюдается	мужское	
преобладание.	В	2019	году	842	мальчика	(60,9%)	
было	впервые	признанно	инвалидами	(в	2018	г.	–	
770	(58,4%);	в	2017	г.	–	928	(58,	4%)).	

В	 структуре	 заболеваний	 детей	Иркутской	
области	 в	 2019	 году,	 обусловивших	 первичную	

298	чел.;	Иркутском	районе	–	106	чел.;	Ангарском	
городском	округе	–	97	чел.;	г.	Братске	–	93	чел.	

Значительно	увеличилось	количество	несо-
вершеннолетних,	 которым	 впервые	 установлена	
категория	 «ребенок-инвалид»	 в	 Черемховском	
районе	с	11	до	23	человек	(на	109%),	в	Усольском	
районе	 с	 23	до	38	человек	 (на	65%),	 в	Чунском	
районе	с	15	до	23	человек	(на	53%)	Заларинском	
районе	с	19	до	29	человек	(на	52%),	в	Тайшетском	
районе	с	41	до	61	человека	(на	49%),	в	г.	Черемхо-
во	с	42	до	54	человек	(на	29%).

Возрастная	 структура	 детской	 инвалидно-
сти	 по	 сравнению	 с	 2018	 г.	 изменилась.	 В	 воз-
растной	 структуре	 детской	 инвалидности	 наи-
больший	 удельный	 вес	 в	 2019	 году	 занимают	
дети	в	возрасте	8-14	лет	–	476	человек	(34,4%).	

На	втором	месте	возрастная	группа	от	0	до	
3-х	лет	–	422	человека	(30,6%).	По	сравнению	с	
предыдущими	 годами	 наблюдается	 снижение	
числа	 детей	 этой	 возрастной	 группы.	 Четверть	
детей-инвалидов	составляют	дети	в	возрасте	от	4	
до	7	лет	–	346	человек	(25	%).	

Распределение по возрасту детей, впервые признанных инвалидами (2017-2019 гг.)
Таблица	№	47

Возрастные группы
2017 год 2018 год 2019 год

чел. % чел. % чел. %
0-3	года 512 33,2 441 33,5 422 30,6
4-7	лет 385 25,0 321 24,3 346 25,0
8-14	лет 523 34,0 435 33,0 476 34,4
15	лет	и	старше 120 7,8 121 9,2 138 10,0

ВСЕГО: 1	540 1 318 1	382

Структура первичной детской инвалидности по нозологическим формам (2017-2019 гг., чел.)
Таблица	№	48

Классы болезней
Первичная детская инвалидность

2017 год 2018 год 2019 год

ВСЕГО: 1	540 1 318 1	382
1.	Психически	расстройства	 
и	расстройства	поведения,	
из	них:
умственная	отсталость

577	(1)

517

479	(1)

390

521	(1)

425

2.	Болезни	нервной	системы 219	(2)	 210	(2) 213	(2)
3.	Врожденные	аномалии	 
(пороки	развития),	деформации	 
и	хромосомные	нарушения 217	(3) 195	(3) 179	(3)

4.	Болезни	эндокринной	 
системы,	расстройство	питания	 
и	нарушение	обмена	веществ

120	(4) 137	(4) 129	(4)	

5.	Болезни	костно-мышечной	 
системы	и	соединительной	ткани 96	(5) 69	(5) 91	(5)
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Таблица	№	45

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год
Освидетельствовано	всего 1	790 1	547 1	582
из	них	установлена	категория	«ребенок-инвалид» 1	540 1 318 1	382

Дети в возрасте 0-17 лет, которым впервые установлена категория 
«ребенок-инвалид» (2017-2019 гг., чел.)

Таблица	№	46

Города и районы области 2017 год 2018 год 2019 год
г.	Иркутск 315 298 298
г.	Братск 100 91 93
г.	Зима 29 25 16
г.	Саянск 19 20 12
г.	Тулун 28 29 33
г.	Усолье-Сибирское 74 54 51
г.	Усть-Илимск 62 46 52
г.	Черемхово 54 42 54
Ангарский 125 110 97
Балаганский 12 9 8
Бодайбинский 14 8 9
Братский 31 22 26
Жигаловский 6 8 6
Заларинский 31 19 29
Зиминский 9 9 5
Иркутский 106 99 106
Казачинско-Ленский 13 5 7
Катангский 2 3 2
Качугский 20 10 8
Киренский 9 7 11
Куйтунский 31 33 24
Мамско-Чуйский 4 2 3
Нижнеилимский 41 26 27
Нижнеудинский 48 51 54
Ольхонский 7 4 3
Слюдянский 24 20 15
Тайшетский 46 41 61
Тулунский 22 18 12
Усольский 34 23 38
Усть-Илимский 11 6 10
Усть-Кутский 39 27 30
Усть-Удинский 10 5 9
Черемховский 19 11 23
Чунский 29 15 23
Шелеховский 37 37 40
Аларский 6 7 11
Баяндаевский 18 12 15
Боханский 13 18 15
Нукутский 11 14 8
Осинский 17 15 18
Эхирит-Булагатский 14 19 20

Иркутская	область 1	540 1 318 1	382

На	 четвертом	 месте,	 подростки	 в	 возрасте	
от	15	лет	и	старше	–	138	человек	(10%).	Несмотря	
на	то,	что	данная	возрастная	группа	детей-инва-
лидов	 находится	 на	 последнем,	 четвертом	 ме-
сте,	в	течение	трехлетнего	периода	наблюдается	
рост	 удельного	 веса	 данной	 возрастной	 группы	 
(в	 2017	 г.	 –	 7,8%;	 в	 2018	 г.	 –	 9,2%,	 в	 2019	 г.	 –	
10,0%),	что	может	свидетельствовать	о	позднем	
выявлении	признаков	инвалидизации	либо	отсут-
ствии	необходимой	медицинской	и	реабилитаци-
онной	 помощи,	 которая	 минимизирует	 уход	 на	
инвалидность.

Гендерная	 структура	 первичной	 детской	
инвалидности	на	протяжении	нескольких	послед-
них	 лет	 стабильна,	 наблюдается	 преобладание	
мальчиков.	 Данный	 показатель	 совпадает	 с	 об-
щероссийским,	 где	 также	наблюдается	мужское	
преобладание.	В	2019	году	842	мальчика	(60,9%)	
было	впервые	признанно	инвалидами	(в	2018	г.	–	
770	(58,4%);	в	2017	г.	–	928	(58,	4%)).	

В	 структуре	 заболеваний	 детей	Иркутской	
области	 в	 2019	 году,	 обусловивших	 первичную	

298	чел.;	Иркутском	районе	–	106	чел.;	Ангарском	
городском	округе	–	97	чел.;	г.	Братске	–	93	чел.	

Значительно	увеличилось	количество	несо-
вершеннолетних,	 которым	 впервые	 установлена	
категория	 «ребенок-инвалид»	 в	 Черемховском	
районе	с	11	до	23	человек	(на	109%),	в	Усольском	
районе	 с	 23	до	38	человек	 (на	65%),	 в	Чунском	
районе	с	15	до	23	человек	(на	53%)	Заларинском	
районе	с	19	до	29	человек	(на	52%),	в	Тайшетском	
районе	с	41	до	61	человека	(на	49%),	в	г.	Черемхо-
во	с	42	до	54	человек	(на	29%).

Возрастная	 структура	 детской	 инвалидно-
сти	 по	 сравнению	 с	 2018	 г.	 изменилась.	 В	 воз-
растной	 структуре	 детской	 инвалидности	 наи-
больший	 удельный	 вес	 в	 2019	 году	 занимают	
дети	в	возрасте	8-14	лет	–	476	человек	(34,4%).	

На	втором	месте	возрастная	группа	от	0	до	
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до	7	лет	–	346	человек	(25	%).	

Распределение по возрасту детей, впервые признанных инвалидами (2017-2019 гг.)
Таблица	№	47

Возрастные группы
2017 год 2018 год 2019 год

чел. % чел. % чел. %
0-3	года 512 33,2 441 33,5 422 30,6
4-7	лет 385 25,0 321 24,3 346 25,0
8-14	лет 523 34,0 435 33,0 476 34,4
15	лет	и	старше 120 7,8 121 9,2 138 10,0
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Структура первичной детской инвалидности по нозологическим формам (2017-2019 гг., чел.)
Таблица	№	48

Классы болезней
Первичная детская инвалидность

2017 год 2018 год 2019 год

ВСЕГО: 1	540 1 318 1	382
1.	Психически	расстройства	 
и	расстройства	поведения,	
из	них:
умственная	отсталость
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2.	Болезни	нервной	системы 219	(2)	 210	(2) 213	(2)
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инвалидность,	как	и	в	предыдущие	годы,	на	пер-
вых	трех	местах	были	психические	расстройства	
и	расстройства	поведения	(37,7%),	болезни	нерв-
ной	 системы	 (15,4%)	 и	 врожденные	 аномалии	
(13%).	 Основная	 доля	 болезней	 первой	 группы	
приходится	на	умственную	отсталость:	в	2019	г.	
–	425	чел.	(81,6%);	в	2018	г.	–	390	чел.	(81,4%);	в	
2017	г.	–	517	чел.	(89,6%).

Четвертое	 ранговое	 место	 стабильно	 за-
нимают	 болезни	 эндокринной	 системы	 (9,3%),	
впервые	признанных	детей-инвалидов	–	129	че-
ловек.	

Пятое	место	сохраняют	болезни	костно-мы-
шечной	системы	(6,6%),	впервые	признанных	де-
тей-инвалидов	составило	91	человек.	

В	целом	такая	структура	распределения	по	
классам	болезней	соответствует	общероссийской	
структуре	 первичной	 детской	 инвалидности.	 К	
сожалению,	 исследований	 о	 ведущих	 причинах	
инвалидности	 в	 зависимости	 от	 возраста	 ребен-
ка	 немного,	 несмотря	 на	 необходимость	 учета	
возрастных	 особенностей	 развития	 ребенка	 при	
составлении	профилактических	программ	для	де-
тей-инвалидов.	

Согласно	 исследованиям,	 проведенным	 на	
основе	 общероссийских	 показателей,	 в	 раннем	
возрасте	(0-3	лет)	преобладающей	причиной	ин-
валидности	 выступают	 врожденные	 аномалии	и	
пороки	развития,	второе	ранговое	место	занима-
ют	болезни	нервной	системы,	третье	–	отдельные	
состояния,	возникшие	в	перинатальном	периоде.	

Среди	детей	4-7	лет	доминирующими	при-
чинами	 первичной	 инвалидности	 являются:	
психические	 расстройства	 и	 расстройства	 пове-
дения,	 врожденные	 аномалии,	 болезни	 нервной	
системы.	

В	 школьном	 возрасте	 (8-14	 лет)	 основны-
ми	 инвалидизирующими	 патологиями	 являются	
психические	 расстройства	 и	 расстройства	 по-
ведения,	 болезни	 костно-мышечной	 системы,	
врожденные	аномалии.	

Значительно	отличается	перечень	ведущих	
инвалидизирующих	 патологий	 для	 подрост-
ков	 (15-17	 лет)	 от	 указанных	 выше	 возрастных	
групп.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 продолжали	 доми-
нировать	психические	расстройства	и	расстрой-
ства	поведения,	на	второе	место	уже	вышли	но-

вообразования.	 Третье	место	 занимали	 болезни	
костно-мышечной	системы,	врожденные	анома-
лии	развития,	болезни	нервной	системы.	

Полученные	 результаты	 обосновывают	
необходимость	 учета	 возрастных	особенностей	
развития	ребенка	при	составлении	профилакти-
ческих	программ	для	 детей-инвалидов.	То,	 что	
класс	психических	расстройств	является	основ-
ным	в	структуре	причин	инвалидности,	начиная	
только	с	возраста	4	лет,	объясняется	трудностя-
ми	 диагностики	 психических	 и	 поведенческих	
расстройств	 у	 детей	 более	 раннего	 возраста.	
При	этом	среди	психических	расстройств	и	рас-
стройств	 поведения	 более	 половины	 случаев	
приходится	на	умственную	отсталость	и	на	дет-
ский	аутизм.	При	этом	в	официальной	статисти-
ке	детский	аутизм	регистрируется	только	с	2015	
г.	В	свою	очередь	в	Иркутской	области,	соглас-
но	 обращениям	 родителей	 (законных	 предста-
вителей)	 к	 Уполномоченному,	 диагноз	 аутизм	
детям-инвалидам	 практически	 не	 ставится,	 что	
влечет	затруднения	в	оказании	необходимой	по-
мощи	детям,	в	том	числе	при	организации	обра-
зовательного	процесса.	

Среди	 болезней	 нервной	 системы	практи-
чески	половина	случаев	приходится	на	детский	
церебральный	паралич	и	другие	паралитические	
синдромы.	 Основной	 причиной	 для	 признания	
ребенка	 инвалидом	 служит	 заболевание,	 кото-
рое	 препятствует	 ведению	 им	 жизни	 обычной	
для	 сверстников.	 Структура	 общей	 инвалидно-
сти	по	ведущему	ограничению	жизнедеятельно-
сти	на	 протяжении	многих	 лет	 остается	посто-
янной.

Анализ	 структуры	 причин	 детской	 инва-
лидности	 в	 основные	 возрастные	 периоды	 дет-
ства	 имеет	 важное	 практическое	 значение	 для	
планирования	 развития	 служб	 медико-социаль-
ной	экспертизы	и	мероприятий	по	профилактике	
инвалидности.	С	учетом	этого	необходимо	про-
ведение	ранней	диагностики	будущих	матерей	и	
беременных	женщин,	что	позволит	снизить	риск	
рождения	детей	с	наследственными	заболевания-
ми.	Немаловажное	значение	в	этом	вопросе	игра-
ет	 доступность	 квалифицированной	 медицин-
ской	 помощи	 и	 обследования	 в	 перинатальных	
центрах.

Число	 детей,	 повторно	 освидетельствован-
ных	в	бюро	МСЭ,	за	трехлетний	период	сократи-
лось	и	составило	4	828	человек	(в	2018	г.	–	5	024	
чел.,	в	2017	г.	–	5	367	чел.).	

Число	 детей,	 переосвидетельствованных	 с	
целью	 установления	 инвалидности	 за	 2019	 год,	

сократилось	в	сравнении	с	2018	годом	и	состави-
ло	3	139	человека.

Следует	 отметить,	 что	 число	 детей,	 по-
лучивших	 категорию	 «ребенок-инвалид»	 при	
переосвидетельствовании	 повторно,	 ежегодно	
снижается,	что	связано	с	изменениями	критериев	

ности.	Также	усматривается	рост	инвалидности,	
обусловленной	 заболеваниями	 костно-мышеч-
ной	системы.	

Среди	факторов	риска	формирования	инва-
лидности	наиболее	обсуждаемыми	являются	до-
стижения	перинатологии,	приводящие	к	улучше-
нию	выхаживания	недоношенных	и	маловесных	
новорожденных,	и	широкое	применение	вспомо-
гательных	репродуктивных	технологий.	

Достижения	 медицинской	 науки	 привели	
не	только	к	повышению	эффективности	лечения	
и	 реабилитации	 при	многих	 заболеваниях,	 но	 и	
способствовали	появлению	ряда	факторов	риска	
формирования	 инвалидности	 у	 детей.	 Развитие	
перинатологии,	повышение	выживаемости	ново-
рожденных	привело	к	росту	инвалидизирующих	
расстройств	у	выживших	детей.	В	связи	с	пере-
ходом	на	новые	критерии	регистрации	рождения,	
а	также	с	улучшением	выхаживания	недоношен-
ных	и	маловесных	новорожденных	их	число	уве-
личивается.	При	этом	следует	учитывать,	что	еще	
крайне	 неразвита	 сеть	 перинатальных	 центров,	 
а	также	система	ранней	профилактики	инвалиди-
зации	детей.

Причинами	 отставания	 в	 умственном	 и	
физическом	 развитии	 в	 большинстве	 являются	
врожденные	 аномалии	 и	 хромосомные	 нару-
шения,	 связанные	 с	 поражением	 центральной	
нервной	 системы	 во	 внутриутробном	 периоде	
развития.	Среди	них,	прежде	всего,	 детский	це-

установления	инвалидности	у	детей.	В	2018	году	
был	 изменен	 порядок	 установления	 инвалидно-
сти,	был	расширен	перечень	заболеваний,	при	ко-
торых	этот	статус	назначается	бессрочно,	а	также	
упростились	 формы	 освидетельствования	 детей	
бюро	МСЭ.	

Структура	 повторной	 детской	 инвалидно-
сти	с	учетом	возраста	в	течение	анализируемого	
периода	 остается	 стабильной.	Первое	место	 за-
нимает	возрастная	группа	детей	в	возрасте	8-14	
лет	и	доля	их	ежегодно	растет	(2017	г.	–	44,8%;	
2018	г.	–	45,3%;	2019	г.	–	45,5%).	

На	втором	месте,	возрастная	группа	4-7	лет,	
их	 доля	 ежегодно	 снижается	 (2017	 г.	 –	 31,6%;	
2018	 г.	 –	 31,2%;	2019	 г.	 –	 29,4%).	Третье	место	
занимает	группа	детей	от	0	до	3-х	лет,	удельный	
вес	 данной	 возрастной	 группы	 также	 снижает-
ся	 (16,0%,	 16,1%,	 15,6%).	 Самой	 малочислен-
ной	остается	возрастная	группа	15	лет	и	старше	
(7,6%,	7,4%,	9,5%).		

Структура	 повторной	 детской	 инвалидно-
сти	 с	 учетом	 нозологических	 форм	 болезней	 за	
анализируемый	период	в	целом	не	изменилась	и	
соответствует	 структуре	 первичной	 детской	 ин-
валидности.	 Первые	 ранговые	 места	 стабильно	
занимают	психические	расстройства	и	расстрой-
ства	поведения,	врожденные	аномалии	деформа-
ции	и	хромосомные	нарушения,	болезни	нервной	
системы,	 суммарная	 доля	 которых	 составляет	
72%	от	всех	причин	повторной	детской	инвалид-

Результаты переосвидетельствований детей-инвалидов в возрасте до 18 лет  
в ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России (2017-2019 гг., чел.)

Таблица	№	49

Результаты переосвидетельствования 2017 2018 2019

Переосвидетельствовано	всего,	из	них: 5	367 5	024 4	828

для	определения	инвалидности	 4	925 4 384 3	139

признаны	инвалидами	повторно	по	категории	«ребенок-инвалид»	 4 738 4	052 2	949
Из	числа	повторно	признанных	инвалидами	категория	«ребенок-
инвалид»	установлена	до	достижения	ребенком	возраста	18	лет 1 478 1 737 1	420

Распределение по возрасту детей, повторно признанных инвалидами (2017-2019 гг., чел.)
Таблица	№	50

Возрастные группы
2017 год 2018 год 2019 год

чел. % чел. % чел. %
0-3	года 756 16,0 654 16,1 461 15,6
4-7	лет 1	496 31,6 1	264 31,2 867 29,4
8-14	лет 2	122 44,8 1	835 45,3 1 341 45,5
15	лет	и	старше 364 7,6 299 7,4 280 9,5

ВСЕГО: 4 738 4	050 2	949

170 171

Результаты	переосвидетельствования	детей-инвалидов

инвалидность,	как	и	в	предыдущие	годы,	на	пер-
вых	трех	местах	были	психические	расстройства	
и	расстройства	поведения	(37,7%),	болезни	нерв-
ной	 системы	 (15,4%)	 и	 врожденные	 аномалии	
(13%).	 Основная	 доля	 болезней	 первой	 группы	
приходится	на	умственную	отсталость:	в	2019	г.	
–	425	чел.	(81,6%);	в	2018	г.	–	390	чел.	(81,4%);	в	
2017	г.	–	517	чел.	(89,6%).

Четвертое	 ранговое	 место	 стабильно	 за-
нимают	 болезни	 эндокринной	 системы	 (9,3%),	
впервые	признанных	детей-инвалидов	–	129	че-
ловек.	

Пятое	место	сохраняют	болезни	костно-мы-
шечной	системы	(6,6%),	впервые	признанных	де-
тей-инвалидов	составило	91	человек.	

В	целом	такая	структура	распределения	по	
классам	болезней	соответствует	общероссийской	
структуре	 первичной	 детской	 инвалидности.	 К	
сожалению,	 исследований	 о	 ведущих	 причинах	
инвалидности	 в	 зависимости	 от	 возраста	 ребен-
ка	 немного,	 несмотря	 на	 необходимость	 учета	
возрастных	 особенностей	 развития	 ребенка	 при	
составлении	профилактических	программ	для	де-
тей-инвалидов.	

Согласно	 исследованиям,	 проведенным	 на	
основе	 общероссийских	 показателей,	 в	 раннем	
возрасте	(0-3	лет)	преобладающей	причиной	ин-
валидности	 выступают	 врожденные	 аномалии	и	
пороки	развития,	второе	ранговое	место	занима-
ют	болезни	нервной	системы,	третье	–	отдельные	
состояния,	возникшие	в	перинатальном	периоде.	

Среди	детей	4-7	лет	доминирующими	при-
чинами	 первичной	 инвалидности	 являются:	
психические	 расстройства	 и	 расстройства	 пове-
дения,	 врожденные	 аномалии,	 болезни	 нервной	
системы.	

В	 школьном	 возрасте	 (8-14	 лет)	 основны-
ми	 инвалидизирующими	 патологиями	 являются	
психические	 расстройства	 и	 расстройства	 по-
ведения,	 болезни	 костно-мышечной	 системы,	
врожденные	аномалии.	

Значительно	отличается	перечень	ведущих	
инвалидизирующих	 патологий	 для	 подрост-
ков	 (15-17	 лет)	 от	 указанных	 выше	 возрастных	
групп.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 продолжали	 доми-
нировать	психические	расстройства	и	расстрой-
ства	поведения,	на	второе	место	уже	вышли	но-

вообразования.	 Третье	место	 занимали	 болезни	
костно-мышечной	системы,	врожденные	анома-
лии	развития,	болезни	нервной	системы.	

Полученные	 результаты	 обосновывают	
необходимость	 учета	 возрастных	особенностей	
развития	ребенка	при	составлении	профилакти-
ческих	программ	для	 детей-инвалидов.	То,	 что	
класс	психических	расстройств	является	основ-
ным	в	структуре	причин	инвалидности,	начиная	
только	с	возраста	4	лет,	объясняется	трудностя-
ми	 диагностики	 психических	 и	 поведенческих	
расстройств	 у	 детей	 более	 раннего	 возраста.	
При	этом	среди	психических	расстройств	и	рас-
стройств	 поведения	 более	 половины	 случаев	
приходится	на	умственную	отсталость	и	на	дет-
ский	аутизм.	При	этом	в	официальной	статисти-
ке	детский	аутизм	регистрируется	только	с	2015	
г.	В	свою	очередь	в	Иркутской	области,	соглас-
но	 обращениям	 родителей	 (законных	 предста-
вителей)	 к	 Уполномоченному,	 диагноз	 аутизм	
детям-инвалидам	 практически	 не	 ставится,	 что	
влечет	затруднения	в	оказании	необходимой	по-
мощи	детям,	в	том	числе	при	организации	обра-
зовательного	процесса.	

Среди	 болезней	 нервной	 системы	практи-
чески	половина	случаев	приходится	на	детский	
церебральный	паралич	и	другие	паралитические	
синдромы.	 Основной	 причиной	 для	 признания	
ребенка	 инвалидом	 служит	 заболевание,	 кото-
рое	 препятствует	 ведению	 им	 жизни	 обычной	
для	 сверстников.	 Структура	 общей	 инвалидно-
сти	по	ведущему	ограничению	жизнедеятельно-
сти	на	 протяжении	многих	 лет	 остается	посто-
янной.

Анализ	 структуры	 причин	 детской	 инва-
лидности	 в	 основные	 возрастные	 периоды	 дет-
ства	 имеет	 важное	 практическое	 значение	 для	
планирования	 развития	 служб	 медико-социаль-
ной	экспертизы	и	мероприятий	по	профилактике	
инвалидности.	С	учетом	этого	необходимо	про-
ведение	ранней	диагностики	будущих	матерей	и	
беременных	женщин,	что	позволит	снизить	риск	
рождения	детей	с	наследственными	заболевания-
ми.	Немаловажное	значение	в	этом	вопросе	игра-
ет	 доступность	 квалифицированной	 медицин-
ской	 помощи	 и	 обследования	 в	 перинатальных	
центрах.

Число	 детей,	 повторно	 освидетельствован-
ных	в	бюро	МСЭ,	за	трехлетний	период	сократи-
лось	и	составило	4	828	человек	(в	2018	г.	–	5	024	
чел.,	в	2017	г.	–	5	367	чел.).	

Число	 детей,	 переосвидетельствованных	 с	
целью	 установления	 инвалидности	 за	 2019	 год,	

сократилось	в	сравнении	с	2018	годом	и	состави-
ло	3	139	человека.

Следует	 отметить,	 что	 число	 детей,	 по-
лучивших	 категорию	 «ребенок-инвалид»	 при	
переосвидетельствовании	 повторно,	 ежегодно	
снижается,	что	связано	с	изменениями	критериев	

ности.	Также	усматривается	рост	инвалидности,	
обусловленной	 заболеваниями	 костно-мышеч-
ной	системы.	

Среди	факторов	риска	формирования	инва-
лидности	наиболее	обсуждаемыми	являются	до-
стижения	перинатологии,	приводящие	к	улучше-
нию	выхаживания	недоношенных	и	маловесных	
новорожденных,	и	широкое	применение	вспомо-
гательных	репродуктивных	технологий.	

Достижения	 медицинской	 науки	 привели	
не	только	к	повышению	эффективности	лечения	
и	 реабилитации	 при	многих	 заболеваниях,	 но	 и	
способствовали	появлению	ряда	факторов	риска	
формирования	 инвалидности	 у	 детей.	 Развитие	
перинатологии,	повышение	выживаемости	ново-
рожденных	привело	к	росту	инвалидизирующих	
расстройств	у	выживших	детей.	В	связи	с	пере-
ходом	на	новые	критерии	регистрации	рождения,	
а	также	с	улучшением	выхаживания	недоношен-
ных	и	маловесных	новорожденных	их	число	уве-
личивается.	При	этом	следует	учитывать,	что	еще	
крайне	 неразвита	 сеть	 перинатальных	 центров,	 
а	также	система	ранней	профилактики	инвалиди-
зации	детей.

Причинами	 отставания	 в	 умственном	 и	
физическом	 развитии	 в	 большинстве	 являются	
врожденные	 аномалии	 и	 хромосомные	 нару-
шения,	 связанные	 с	 поражением	 центральной	
нервной	 системы	 во	 внутриутробном	 периоде	
развития.	Среди	них,	прежде	всего,	 детский	це-

установления	инвалидности	у	детей.	В	2018	году	
был	 изменен	 порядок	 установления	 инвалидно-
сти,	был	расширен	перечень	заболеваний,	при	ко-
торых	этот	статус	назначается	бессрочно,	а	также	
упростились	 формы	 освидетельствования	 детей	
бюро	МСЭ.	

Структура	 повторной	 детской	 инвалидно-
сти	с	учетом	возраста	в	течение	анализируемого	
периода	 остается	 стабильной.	Первое	место	 за-
нимает	возрастная	группа	детей	в	возрасте	8-14	
лет	и	доля	их	ежегодно	растет	(2017	г.	–	44,8%;	
2018	г.	–	45,3%;	2019	г.	–	45,5%).	

На	втором	месте,	возрастная	группа	4-7	лет,	
их	 доля	 ежегодно	 снижается	 (2017	 г.	 –	 31,6%;	
2018	 г.	 –	 31,2%;	2019	 г.	 –	 29,4%).	Третье	место	
занимает	группа	детей	от	0	до	3-х	лет,	удельный	
вес	 данной	 возрастной	 группы	 также	 снижает-
ся	 (16,0%,	 16,1%,	 15,6%).	 Самой	 малочислен-
ной	остается	возрастная	группа	15	лет	и	старше	
(7,6%,	7,4%,	9,5%).		

Структура	 повторной	 детской	 инвалидно-
сти	 с	 учетом	 нозологических	 форм	 болезней	 за	
анализируемый	период	в	целом	не	изменилась	и	
соответствует	 структуре	 первичной	 детской	 ин-
валидности.	 Первые	 ранговые	 места	 стабильно	
занимают	психические	расстройства	и	расстрой-
ства	поведения,	врожденные	аномалии	деформа-
ции	и	хромосомные	нарушения,	болезни	нервной	
системы,	 суммарная	 доля	 которых	 составляет	
72%	от	всех	причин	повторной	детской	инвалид-

Результаты переосвидетельствований детей-инвалидов в возрасте до 18 лет  
в ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России (2017-2019 гг., чел.)

Таблица	№	49

Результаты переосвидетельствования 2017 2018 2019

Переосвидетельствовано	всего,	из	них: 5	367 5	024 4	828

для	определения	инвалидности	 4	925 4 384 3	139

признаны	инвалидами	повторно	по	категории	«ребенок-инвалид»	 4 738 4	052 2	949
Из	числа	повторно	признанных	инвалидами	категория	«ребенок-
инвалид»	установлена	до	достижения	ребенком	возраста	18	лет 1 478 1 737 1	420

Распределение по возрасту детей, повторно признанных инвалидами (2017-2019 гг., чел.)
Таблица	№	50

Возрастные группы
2017 год 2018 год 2019 год

чел. % чел. % чел. %
0-3	года 756 16,0 654 16,1 461 15,6
4-7	лет 1	496 31,6 1	264 31,2 867 29,4
8-14	лет 2	122 44,8 1	835 45,3 1 341 45,5
15	лет	и	старше 364 7,6 299 7,4 280 9,5

ВСЕГО: 4 738 4	050 2	949
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ребральный	паралич,	а	также	наследственные	де-
генеративные	заболевания	центральной	нервной	
системы

С	учетом	развития	перинатологии,	 важной	
частью	всех	профилактических	мероприятий,	на-
правленных	на	снижение	генетических	аномалий	
является	дородовое	определение	врожденной	или	
наследственной	патологии	у	плода	(пренатальная	
диагностика).	 Представляется	 целесообразным	
расширение	скрининга	на	врожденные	и	наслед-
ственные	болезни	обмена	в	неонатальном	перио-
де,	включение	в	него	наиболее	распространенных	
нозологических	 форм	 редких	 болезней	 (напри-
мер,	определение	болезни	спинальной	мышечной	
атрофии,	а	также	орфанных	заболеваний).	

Выявление	факторов,	приводящих	к	инвали-
дизации,	 может	 также	 обеспечить	 неонатальный	
скрининг,	 являющийся	 эффективным	 методом	
диагностики	 и	 профилактики	 наследственных	
заболеваний.	 Доля	 проведения	 неонотального	
скрининга	на	территории	Иркутской	области	до-
статочно	высока.	Вместе	с	тем	целесообразно	про-
ведение	более	широкого	скрининга	на	врожденные	
и	наследственные	болезни	обмена	в	неонатальном	
периоде,	в	частности	на	наиболее	распространен-
ные	 нозологические	 формы	 редких	 орфанных	
заболеваний.	 Данные	 заболевания	 необходимо	
выявлять	в	неонатальном	периоде,	что	позволит	в	
подавляющем	большинстве	случаев	не	допустить	
тяжелую	инвалидизацию	больных	детей.

2.5.1.	Ранняя	помощь	детям	с	ограниченными	возможностями	здоровья
Учитывая	долю	детей	в	возрасте	от	0-3	лет,	

которым	 установлена	 категория	 «ребенок-инва-
лид»,	 особую	 актуальность	 приобретает	 вопрос	
развития	и	предоставления	ранней	помощи	ука-
занной	 категории	 детей,	 которая	 бы	 позволила	
снизить	 уровень	первичной	детской	инвалидно-
сти.	Раннее	начало	комплексной	помощи	содей-
ствует	максимально	 возможным	достижениям	в	
развитии	ребенка,	поддержанию	его	 здоровья,	 а	
также	успешной	социализации	и	включению	ре-
бенка	 в	 образовательную	 среду	 с	 последующей	
интеграцией	в	общество.

Формирование	и	 развитие	 системы	ранней	
помощи	детям,	имеющим	ограничения	жизнеде-
ятельности,	детям	группы	риска	является	одним	
из	 основных	 мероприятий,	 проводимых	 в	 рам-
ках	Десятилетия	детства	в	Иркутской	области	до	
2020	года,	которое	отражено	в	Концепции	ранней	
помощи.

В	 настоящее	 время	 на	 территории	 Иркут-
ской	области	услуги	по	ранней	помощи	детям	с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья	 и	 их	
семьям	оказываются	подведомственными	мини-
стерству	 социального	 развития,	 опеки	 и	 попе-
чительства	 Иркутской	 области	 учреждениями,	
работа	 которых	 направлена	 на	 своевременное	
выявление	семей,	имеющих	детей	с	ОВЗ	и	оказа-
ние	необходимой	помощи	детям	и	их	родителям:
• 32	 консультационных	 пункта;	 3	 родитель-
ские	приемные	и	3	пункта	проката	реабилитаци-
онного,	игрового	и	развивающего	оборудования	
в	комплексных	центрах	социального	обслужива-
ния	населения;
• ресурсные	службы	в	областных	детских	до-
мах	для	инвалидов;
• 34	клуба	для	родителей;
• 5	учреждений	социального	обслуживания:	

•	реабилитационный	центр	для	детей	и	под-

ростков	с	ограниченными	возможностями	
г.	Иркутска,	

•	реабилитационный	центр	для	детей	и	под-
ростков	с	ограниченными	возможностями	
«Сосновая	горка»,

•	комплексный	центр	социального	обслужи-
вания	населения	«Веста»,

•	комплексный	центр	социального	обслужи-
вания	населения	г.	Саянска,

•	ОГБУСО	«Центр	социальной	помощи	се-
мье	и	детям	г.	Усть-Илимска	и	Усть-Илим-
ского	района».	

В	указанных	учреждениях	созданы	службы	
ранней	помощи,	которые	представляют	собой	ор-
ганизованную	 группу	 специалистов	 различных	
специальностей,	оказывающие	помощь	конкрет-
ному	ребенку	и	членам	его	семьи,	детям,	имею-
щим	риск	возникновения	таких	нарушений	в	бо-
лее	старшем	возрасте	и	их	семьям.	

В	 целях	 решения	 задачи	 по	 разработке	 и	
внедрению	 технологий	 комплексной	 диагности-
ки	и	реабилитации	ребенка	в	раннем	возрасте	в	
2018	году	на	базе	всех	действующих	в	Иркутской	
области	 комплексных	 центров	 социального	 об-
служивания	 населения	 открыты	 консультацион-
ные	пункты.	Основными	задачами	консультаци-
онных	пунктов	являются:	
•	 информирование	родителей	об	услугах	ран-
ней	 помощи,	 оказываемых	 учреждениями	 соци-
ального	обслуживания,	здравоохранения,	образо-
вания;	
•	 содействие	в	получении	необходимых	кон-
сультаций	 у	 профильных	 специалистов	 (психо-
лог,	 юрисконсульт,	 специалист	 по	 социальной	
работе	и	др.);	
•	 оказание	помощи	по	реализации	индивиду-
альной	 программы	 реабилитации	 и	 абилитации	
ребенка-инвалида;	

•	 консультирование	 родителей	 (законных	
представителей)	по	проблемным	вопросам	соци-
альной	 реабилитации	 и	 адаптации,	 применения	
современных	технических	средств	реабилитации	
в	домашних	условиях;	
•	 информирование	 о	 видах	 и	 способах	 полу-
чения	 различной	 помощи	 в	 государственных	 и	
муниципальных	учреждениях,	а	также	иных	ор-
ганизациях	разной	направленности,	в	том	числе	
общественных,	 оказывающих	 квалифицирован-
ную	помощь	инвалидам	в	соответствии	с	их	ин-
дивидуальными	особенностями.	

В	указанные	консультационные	пункты	об-
ратились:	в	2018	году	–	475	законных	представи-
телей	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья	 в	 возрасте	 до	 3-х	 лет,	 
в	2019	году	–	616	человек.	

В	целях	создания	условий	для	эффективных	
изменений	 в	 системе	 ранней	 помощи	 детям-ин-
валидам,	детям	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	 и	 их	 семьям,	 способствующих	 дости-
жению	такими	детьми	максимально	возможного	
уровня	развития	и	социализации,	как	отмечалось	
уже	в	Докладе,	утвержден	комплекс	мер	по	фор-
мированию	современной	инфраструктуры	служб	
ранней	помощи	в	Иркутской	области.	Министер-
ство	социального	развития,	опеки	и	попечитель-
ства	Иркутской	области	является	координатором	
комплекса	 мер.	 Исполнителями	 мероприятий	
обозначены	 министерство	 образования	 Иркут-
ской	 области,	 министерство	 здравоохранения	
Иркутской	 области,	 организации	 социального	
обслуживания,	 медицинские	 и	 образовательные	
организации,	муниципальные	органы	власти,	об-
щественные	организации.	

Реализация	 комплекса	мер	 осуществляется	
за	 счет	 средств	 областного	 бюджета	 и	 средств	
гранта	Фонда	 поддержки	 детей,	 находящихся	 в	
трудной	жизненной	ситуации.	На	период	реали-
зации	 комплекса	 мер	 всего	 предусмотрено	 28,9	
млн	руб.,	из	них:	17,9	млн	руб.	–	средства	област-
ного	бюджета,	11	млн	руб.	–	грант	Фонда.

Среди	 перечня	 мероприятий	 важная	 роль	
отводится	 разработке	 и	 внедрению	 технологий	
комплексной	 диагностики	 и	 реабилитации	 ре-
бенка	в	раннем	возрасте.	Раннее	вмешательство	
ставит	 основной	 целью	 нормализацию	 жизни	
семьи	 и	 создание,	 таким	 образом,	 оптимальных	
условий	для	ее	развития.

По мнению Уполномоченного, деятель-
ность служб должна быть направлена на раз-
витие максимально возможных функциональных 
способностей ребенка, а также на обеспечение 
его психического и физического благополучия при 
непосредственном участии в реабилитационном 
процессе его родителей. Программы раннего 

вмешательства – одно из эффективных направ-
лений профилактики детской инвалидности и 
социального сиротства. Они начинаются с мо-
мента обнаружения у ребенка нарушения или 
задержки в развитии, а также наличия факто-
ров социального риска, приводящих к задержке в 
развитии или трудностям в социализации и даль-
нейшей жизни ребенка.

Исполнение	 мероприятий	 в	 рамках	 реали-
зации	Концепции	ранней	помощи	услуг	в	сфере	
здравоохранения	осуществляется	в	рамках	меди-
цинской	реабилитации	и	направлены	на:
•	 раннюю	диагностику	нарушений	структуры	
и	функций	организма;	
•	 организацию	 социально-психологической	
поддержки	 и	 консультирования	 родителей	 де-
тей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	
с	 привлечением	 специалистов	 других	 ведомств,	
специалистов	в	сфере	ранней	помощи;
•	 профилактику	отказов	от	новорожденных;
•	 	медицинское	сопровождение	ребенка.

Между	 тем	 при	 оказании	 ранней	 помощи	
на	 территории	 Иркутской	 области	 отсутствуют	
принципы	 непрерывности	 ее	 оказания,	 а	 также	
единый	 механизм	 межведомственного	 взаимо-
действия,	 что	 обусловлено,	 в	 том	 числе,	 отсут-
ствием	 единых	 подходов,	 норм	 и	 стандартов	
организации	предоставления	медицинских	услуг	
ранней	помощи	на	федеральном	уровне.

Установление	 механизма	 межведомствен-
ного	 взаимодействия	 при	 оказании	 ранней	
помощи	 в	 целях	 непрерывности	 ее	 оказания	
представляется	разрешить	в	рамках	порядка	вза-
имодействия	организаций	социального	обслужи-
вания,	медицинских	организаций,	 государствен-
ных	учреждений	медико-социальной	экспертизы,	
организаций,	осуществляющих	образовательную	
деятельность,	в	целях	обеспечения	детей	полным	
комплексом	необходимых	услуг.

По-прежнему	остаются	острыми	(особенно	
в	отдаленных	районах	Иркутской	области)	такие	
проблемы,	как:
• доступность услуг ранней помощи се-
мьям с детьми-инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте 
от рождения до четырех лет;
• недостаточно развитая инфраструктура 
служб ранней помощи, особенно для детей из 
отдаленных районов Иркутской области;
• отсутствие нормативно-правовых актов 
Министерства здравоохранения РФ, регули-
рующих данное направление;
• кадровый дефицит, нехватка помещений 
для оказания медицинских услуг;
• подготовка специалистов для предостав-
ления квалифицированной помощи семье, 
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ребральный	паралич,	а	также	наследственные	де-
генеративные	заболевания	центральной	нервной	
системы

С	учетом	развития	перинатологии,	 важной	
частью	всех	профилактических	мероприятий,	на-
правленных	на	снижение	генетических	аномалий	
является	дородовое	определение	врожденной	или	
наследственной	патологии	у	плода	(пренатальная	
диагностика).	 Представляется	 целесообразным	
расширение	скрининга	на	врожденные	и	наслед-
ственные	болезни	обмена	в	неонатальном	перио-
де,	включение	в	него	наиболее	распространенных	
нозологических	 форм	 редких	 болезней	 (напри-
мер,	определение	болезни	спинальной	мышечной	
атрофии,	а	также	орфанных	заболеваний).	

Выявление	факторов,	приводящих	к	инвали-
дизации,	 может	 также	 обеспечить	 неонатальный	
скрининг,	 являющийся	 эффективным	 методом	
диагностики	 и	 профилактики	 наследственных	
заболеваний.	 Доля	 проведения	 неонотального	
скрининга	на	территории	Иркутской	области	до-
статочно	высока.	Вместе	с	тем	целесообразно	про-
ведение	более	широкого	скрининга	на	врожденные	
и	наследственные	болезни	обмена	в	неонатальном	
периоде,	в	частности	на	наиболее	распространен-
ные	 нозологические	 формы	 редких	 орфанных	
заболеваний.	 Данные	 заболевания	 необходимо	
выявлять	в	неонатальном	периоде,	что	позволит	в	
подавляющем	большинстве	случаев	не	допустить	
тяжелую	инвалидизацию	больных	детей.

2.5.1.	Ранняя	помощь	детям	с	ограниченными	возможностями	здоровья
Учитывая	долю	детей	в	возрасте	от	0-3	лет,	

которым	 установлена	 категория	 «ребенок-инва-
лид»,	 особую	 актуальность	 приобретает	 вопрос	
развития	и	предоставления	ранней	помощи	ука-
занной	 категории	 детей,	 которая	 бы	 позволила	
снизить	 уровень	первичной	детской	инвалидно-
сти.	Раннее	начало	комплексной	помощи	содей-
ствует	максимально	 возможным	достижениям	в	
развитии	ребенка,	поддержанию	его	 здоровья,	 а	
также	успешной	социализации	и	включению	ре-
бенка	 в	 образовательную	 среду	 с	 последующей	
интеграцией	в	общество.

Формирование	и	 развитие	 системы	ранней	
помощи	детям,	имеющим	ограничения	жизнеде-
ятельности,	детям	группы	риска	является	одним	
из	 основных	 мероприятий,	 проводимых	 в	 рам-
ках	Десятилетия	детства	в	Иркутской	области	до	
2020	года,	которое	отражено	в	Концепции	ранней	
помощи.

В	 настоящее	 время	 на	 территории	 Иркут-
ской	области	услуги	по	ранней	помощи	детям	с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья	 и	 их	
семьям	оказываются	подведомственными	мини-
стерству	 социального	 развития,	 опеки	 и	 попе-
чительства	 Иркутской	 области	 учреждениями,	
работа	 которых	 направлена	 на	 своевременное	
выявление	семей,	имеющих	детей	с	ОВЗ	и	оказа-
ние	необходимой	помощи	детям	и	их	родителям:
• 32	 консультационных	 пункта;	 3	 родитель-
ские	приемные	и	3	пункта	проката	реабилитаци-
онного,	игрового	и	развивающего	оборудования	
в	комплексных	центрах	социального	обслужива-
ния	населения;
• ресурсные	службы	в	областных	детских	до-
мах	для	инвалидов;
• 34	клуба	для	родителей;
• 5	учреждений	социального	обслуживания:	

•	реабилитационный	центр	для	детей	и	под-

ростков	с	ограниченными	возможностями	
г.	Иркутска,	

•	реабилитационный	центр	для	детей	и	под-
ростков	с	ограниченными	возможностями	
«Сосновая	горка»,

•	комплексный	центр	социального	обслужи-
вания	населения	«Веста»,

•	комплексный	центр	социального	обслужи-
вания	населения	г.	Саянска,

•	ОГБУСО	«Центр	социальной	помощи	се-
мье	и	детям	г.	Усть-Илимска	и	Усть-Илим-
ского	района».	

В	указанных	учреждениях	созданы	службы	
ранней	помощи,	которые	представляют	собой	ор-
ганизованную	 группу	 специалистов	 различных	
специальностей,	оказывающие	помощь	конкрет-
ному	ребенку	и	членам	его	семьи,	детям,	имею-
щим	риск	возникновения	таких	нарушений	в	бо-
лее	старшем	возрасте	и	их	семьям.	

В	 целях	 решения	 задачи	 по	 разработке	 и	
внедрению	 технологий	 комплексной	 диагности-
ки	и	реабилитации	ребенка	в	раннем	возрасте	в	
2018	году	на	базе	всех	действующих	в	Иркутской	
области	 комплексных	 центров	 социального	 об-
служивания	 населения	 открыты	 консультацион-
ные	пункты.	Основными	задачами	консультаци-
онных	пунктов	являются:	
•	 информирование	родителей	об	услугах	ран-
ней	 помощи,	 оказываемых	 учреждениями	 соци-
ального	обслуживания,	здравоохранения,	образо-
вания;	
•	 содействие	в	получении	необходимых	кон-
сультаций	 у	 профильных	 специалистов	 (психо-
лог,	 юрисконсульт,	 специалист	 по	 социальной	
работе	и	др.);	
•	 оказание	помощи	по	реализации	индивиду-
альной	 программы	 реабилитации	 и	 абилитации	
ребенка-инвалида;	

•	 консультирование	 родителей	 (законных	
представителей)	по	проблемным	вопросам	соци-
альной	 реабилитации	 и	 адаптации,	 применения	
современных	технических	средств	реабилитации	
в	домашних	условиях;	
•	 информирование	 о	 видах	 и	 способах	 полу-
чения	 различной	 помощи	 в	 государственных	 и	
муниципальных	учреждениях,	а	также	иных	ор-
ганизациях	разной	направленности,	в	том	числе	
общественных,	 оказывающих	 квалифицирован-
ную	помощь	инвалидам	в	соответствии	с	их	ин-
дивидуальными	особенностями.	

В	указанные	консультационные	пункты	об-
ратились:	в	2018	году	–	475	законных	представи-
телей	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья	 в	 возрасте	 до	 3-х	 лет,	 
в	2019	году	–	616	человек.	

В	целях	создания	условий	для	эффективных	
изменений	 в	 системе	 ранней	 помощи	 детям-ин-
валидам,	детям	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	 и	 их	 семьям,	 способствующих	 дости-
жению	такими	детьми	максимально	возможного	
уровня	развития	и	социализации,	как	отмечалось	
уже	в	Докладе,	утвержден	комплекс	мер	по	фор-
мированию	современной	инфраструктуры	служб	
ранней	помощи	в	Иркутской	области.	Министер-
ство	социального	развития,	опеки	и	попечитель-
ства	Иркутской	области	является	координатором	
комплекса	 мер.	 Исполнителями	 мероприятий	
обозначены	 министерство	 образования	 Иркут-
ской	 области,	 министерство	 здравоохранения	
Иркутской	 области,	 организации	 социального	
обслуживания,	 медицинские	 и	 образовательные	
организации,	муниципальные	органы	власти,	об-
щественные	организации.	

Реализация	 комплекса	мер	 осуществляется	
за	 счет	 средств	 областного	 бюджета	 и	 средств	
гранта	Фонда	 поддержки	 детей,	 находящихся	 в	
трудной	жизненной	ситуации.	На	период	реали-
зации	 комплекса	 мер	 всего	 предусмотрено	 28,9	
млн	руб.,	из	них:	17,9	млн	руб.	–	средства	област-
ного	бюджета,	11	млн	руб.	–	грант	Фонда.

Среди	 перечня	 мероприятий	 важная	 роль	
отводится	 разработке	 и	 внедрению	 технологий	
комплексной	 диагностики	 и	 реабилитации	 ре-
бенка	в	раннем	возрасте.	Раннее	вмешательство	
ставит	 основной	 целью	 нормализацию	 жизни	
семьи	 и	 создание,	 таким	 образом,	 оптимальных	
условий	для	ее	развития.

По мнению Уполномоченного, деятель-
ность служб должна быть направлена на раз-
витие максимально возможных функциональных 
способностей ребенка, а также на обеспечение 
его психического и физического благополучия при 
непосредственном участии в реабилитационном 
процессе его родителей. Программы раннего 

вмешательства – одно из эффективных направ-
лений профилактики детской инвалидности и 
социального сиротства. Они начинаются с мо-
мента обнаружения у ребенка нарушения или 
задержки в развитии, а также наличия факто-
ров социального риска, приводящих к задержке в 
развитии или трудностям в социализации и даль-
нейшей жизни ребенка.

Исполнение	 мероприятий	 в	 рамках	 реали-
зации	Концепции	ранней	помощи	услуг	в	сфере	
здравоохранения	осуществляется	в	рамках	меди-
цинской	реабилитации	и	направлены	на:
•	 раннюю	диагностику	нарушений	структуры	
и	функций	организма;	
•	 организацию	 социально-психологической	
поддержки	 и	 консультирования	 родителей	 де-
тей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	
с	 привлечением	 специалистов	 других	 ведомств,	
специалистов	в	сфере	ранней	помощи;
•	 профилактику	отказов	от	новорожденных;
•	 	медицинское	сопровождение	ребенка.

Между	 тем	 при	 оказании	 ранней	 помощи	
на	 территории	 Иркутской	 области	 отсутствуют	
принципы	 непрерывности	 ее	 оказания,	 а	 также	
единый	 механизм	 межведомственного	 взаимо-
действия,	 что	 обусловлено,	 в	 том	 числе,	 отсут-
ствием	 единых	 подходов,	 норм	 и	 стандартов	
организации	предоставления	медицинских	услуг	
ранней	помощи	на	федеральном	уровне.

Установление	 механизма	 межведомствен-
ного	 взаимодействия	 при	 оказании	 ранней	
помощи	 в	 целях	 непрерывности	 ее	 оказания	
представляется	разрешить	в	рамках	порядка	вза-
имодействия	организаций	социального	обслужи-
вания,	медицинских	организаций,	 государствен-
ных	учреждений	медико-социальной	экспертизы,	
организаций,	осуществляющих	образовательную	
деятельность,	в	целях	обеспечения	детей	полным	
комплексом	необходимых	услуг.

По-прежнему	остаются	острыми	(особенно	
в	отдаленных	районах	Иркутской	области)	такие	
проблемы,	как:
• доступность услуг ранней помощи се-
мьям с детьми-инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте 
от рождения до четырех лет;
• недостаточно развитая инфраструктура 
служб ранней помощи, особенно для детей из 
отдаленных районов Иркутской области;
• отсутствие нормативно-правовых актов 
Министерства здравоохранения РФ, регули-
рующих данное направление;
• кадровый дефицит, нехватка помещений 
для оказания медицинских услуг;
• подготовка специалистов для предостав-
ления квалифицированной помощи семье, 
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2.5.2.	Реализация	индивидуальной	программы	реабилитации	 
и	абилитации	ребенка-инвалида

столкнувшейся с проблемами развития ре-
бенка;
• отсутствие разработанных программ об-
учения родителей навыкам ухода, развития  
и воспитания ребенка в зависимости от про-
блемы развития ребенка.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует Правительству Иркутской обла-
сти:

• разработать и принять порядок меж-
ведомственного взаимодействия организаций 
социального обслуживания, медицинских орга-
низаций, государственных учреждений меди-
ко-социальной экспертизы, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, 
в целях обеспечения детей полным комплексом 
необходимых услуг с соблюдением принципа ока-
зания ранней медицинской помощи;

• проработать вопрос доступности служб 
ранней помощи семьям, имеющим детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в отдаленных районах Иркутской об-
ласти, в том числе путем оказания медицинской 
реабилитации на базе функционирующих отделе-
ний ранней помощи, с помощью дистанционного 
сопровождения и консультирования, а также 
открытие консультационных пунктов на базе 
детских поликлиник.

Лекарственное	обеспечение

При	 установлении	 категории	 «ребенок-ин-
валид»	 специалистами	 бюро	 МСЭ	 составляет-
ся	 индивидуальная	 программа	 реабилитации	 и	
абилитации	 ребенка-инвалида	 (далее	 –	 ИПРА	
ребенка-инвалида),	 в	 которой	 определяется	 ну-
ждаемость	несовершеннолетнего	в	тех	или	иных	
реабилитационных	мероприятиях.	

В	2019	году	детям-инвалидам	было	разрабо-
тано	4	787	ИПРА	ребенка-инвалида,	из	них	при	
первичном	освидетельствовании	–	1	399	(29,2%),	
при	переосвидетельствовании	–	3	388	(70,8%).	

Указанные	 реабилитационные	 меропри-
ятия	 являются	 обязательными	 для	 исполнения	
соответствующими	 органами	 государственной	
власти,	 органами	 местного	 самоуправления,	 
а	также	организациями	независимо	от	организа-
ционно-правовых	форм	и	форм	собственности.

Однако	не	всегда	удается	реализовать	пра-
во,	 закрепленное	 в	 ИПРА	 ребенка-инвалида	 
в	рамках	обозначенных	мероприятий	по	следую-
щим	причинам.

Одним	из	основных	видом	реабилитацион-
ных	мероприятий	в	ИПРА	ребенка-инвалида	яв-
ляется	медицинская	реабилитация,	включающая	
в	 себя	 лекарственное	 обеспечение	 при	 лечении	
заболевания,	ставшего	причиной	инвалидности.

Вопрос	 лекарственного	 обеспечения	 де-
тей-инвалидов,	 в	 том	 числе	 с	 редкими	 (орфан-
ными)	заболеваниями,	находится	на	постоянном	
контроле	Уполномоченного.	

В	 соответствии	 со	 статьей	16	Федерально-
го	 закона	 от	 21.11.2011	№	323-ФЗ	 «Об	 основах	
охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федера-
ции»	 (далее	 –	 Закон	 об	 охране	 здоровья)	мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
осуществляется	 обеспечение	 лекарственными	
препаратами	 граждан,	 страдающих	 редкими	 за-
болеваниями.	Орфанное	заболевание	относится	к	
жизнеугрожающему	хроническому	заболеванию,	
которое	имеет	настолько	низкую	встречаемость,	
что	 необходимо	 применение	 специальных	 уси-
лий	для	предотвращения	заболеваемости,	ранней	
смертности	 и	 повышения	 качества	 жизни	 боль-
ных.	 Лечение	 указанных	 заболеваний	 осложня-

ется	 их	 высокозатратностью.	 Стоимость	 каж-
дого	 лекарства,	 назначаемое	пациенту	 с	 редким	
заболеванием,	может	достигать	до	1	млн	рублей	
в	месяц.	При	этом	финансирование	лечения	ор-
фанных	 заболеваний,	 за	 исключением	 12	 высо-
козатратных	назоологий,	осуществляется	за	счет	
средств	Иркутской	области.

В	Федеральном	регистре	 лиц,	 страдающих	
редкими	(орфанными)	заболеваниями,	по	состо-
янию	на	31	декабря	2019	года	состоит	150	детей	 
(в	2018	г.	–	159	детей;	в	2017	г.	–	133	ребенка).

Лекарственными	 препаратами	 и	 специали-
зированными	 продуктами	 питания	 за	 период	 с	
01.01.2019	по	31.12.2019	был	обеспечен	171	ребе-
нок	на	сумму	38,4	млн	руб.	(в	2017	г.	–	73	ребенка	
на	 сумму	 62	млн	 руб.,	 в	 2018	 г.	 –	 166	 детей	на	
сумму	97	млн	руб.).	

Сумма	 затрат	 в	 2019	 году	 уменьшилась	 за	
счет	отнесения	на	федеральное	финансирование	
5	 наиболее	 затратных	 нозологий:	 гемолитико- 
уремический	 синдром,	юношеский	 артрит	 с	 си-
стемным	 началом,	 мукополисахаридоз	 I,	 II,	 VI	
типов.	 Таким	 образом,	 начиная	 с	 2019	 года,	 за	

счет	средств	федерального	бюджета	финансиру-
ется	12	высокозатратных	нозологий.

В	2019	году	в	аппарат	Уполномоченного	по	
правам	ребенка	в	Иркутской	области	поступило	
более	25	обращений	по	вопросам	лекарственного	
обеспечения.

По-прежнему	 остро	 стоит	 вопрос	 лекар-
ственного	 обеспечения	 несовершеннолетних	
лекарственными	 препаратами,	 назначаемыми-
решением	 врачебной	 комиссией	 по	 жизненным	
показаниям.	 Причины,	 по	 которым	 возникают	
затруднения	 при	 обеспечении	 необходимыми	
лекарственными	препаратами,	всегда	разные,	на-
чиная	от	отсутствия	необходимого	препарата	на	
российском	рынке	и	невозможности	его	закупить	
в	 условиях	 действующего	 законодательства,	 за-
канчивая	отсутствием	нормативного	регулирова-
ния	при	принятии	решения	в	конкретной	жизнен-
ной	 ситуации.	 Поэтому	 решение	 всех	 вопросов	
происходит	индивидуально,	во	взаимодействии	с	
министерством	 здравоохранения	 либо	 в	 отдель-
ных	случаях	в	судебном	порядке.	

Я мама М., которая является ребенком-ин-
валидом. Решением врачебной комиссии ОГАУЗ 
«Городская Ивано-Матренинская детская кли-
ническая больница» М. был назначен лекарствен-
ный препарат Бриварацетам (Бривиак), на фоне 
которого состояние ребенка намного улучши-
лось. Вместе с тем в инструкции по применению 
указанного препарата возраст до 16 лет явля-
ется противопоказанием для его применения, 
в связи с чем министерством здравоохранения 
Иркутской области нам отказывают в его обе-
спечении.

По	 фактам,	 изложенным	 в	 обращении,	
Уполномоченным	 было	 направлено	 письмо	 в	
адрес	министерства	здравоохранения	с	просьбой	
обеспечить	 М.	 требуемым	 лекарственным	 пре-
паратом,	на	что	был	получен	отказ	по	причинам,	
изложенным	в	обращении.

Не	согласившись	с	позицией	министерства	
здравоохранения	Иркутской	области,	Уполномо-
ченным	 было	 подготовлено	 исковое	 заявление	
в	Кировский	 районный	 суд	 города	Иркутска	 об	
обязании	 министерства	 обеспечить	 М.	 лекар-
ственным	 препаратом	 Бриварацетам	 (Бривиак).	
По	 результатам	 рассмотрения	 указанного	 иско-
вого	заявления	судом	вынесено	решение	об	удов-
летворении	заявленных	требований.

Прошу оказать содействие в восстановле-
нии права моего ребенка К. на получение жизен-
нонеобходимого лекарственного препарата Ми-
кофенолата мофетил (торговое наименование 
– Селлсепт), назначенного решением врачебной 
комиссией ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России.

Причиной	отказа	в	обеспечении	лекарствен-
ным	препаратом	К.	явилось	имеющееся	у	К.	забо-
левание,	не	включенное	в	показание	для	назначе-
ния	в	соответствии	с	действующей	инструкцией	
по	 медицинскому	 применению	 лекарственного	
препарата	 Микофенолата	 мофетил	 (Селлсепт).	
Кроме	 того,	 лекарственный	 препарат,	 согласно	
инструкции,	противопоказан	по	возрасту	(не	до-
стиг	возраста	14	лет.).

Еще	одной	семье	пришлось	доказывать	свое	
право	на	обеспечение	лекарственным	препаратом	
детей-инвалидов	в	судебном	порядке.

Я являюсь матерью двух несовершеннолет-
них детей, которые отнесены к категории «ре-
бенок-инвалид». Решением врачебной комиссии 
ФГБУ «Российская детская клиническая больни-
ца» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации моим детям по жизненным показани-
ям назначен лекарственный препарат Биотин, 
который не зарегистрирован в установленном 
порядке на территории Российской Федерации. 
Однако до настоящего времени мои дети лекар-
ственным препаратом не обеспечены. Прошу 
оказать содействие в восстановлении прав моих 
несовершеннолетних детей.

Поскольку	лекарственный	препарат	Биотин	
не	 включен	 в	Перечень	жизненно	необходимых	
и	важнейших	лекарственных	препаратов	на	2019	
год,	 а	 также	 в	 Перечень	 лекарственных	 препа-
ратов	для	применения,	в	том	числе	по	решению	
врачебных	комиссий	медицинских	организаций,	
министерством	 здравоохранения	 Иркутской	 об-
ласти	было	принято	решение	об	отказе	в	обеспе-
чении	 лекарственным	 препаратом	 несовершен-
нолетних.

При	 содействии	 прокурора	 Кировского	
района	 г.	 Иркутска	 мама	 ребенка	 обратилась	 в	
Кировский	районный	суд	города	Иркутска	с	ис-
ковым	 заявлением	 об	 обязании	 министерства	
здравоохранения	Иркутской	области	обеспечить	
лекарственным	препаратом	«Биотин»	ее	несовер-
шеннолетних	 детей.	 По	 результатам	 рассмотре-
ния	 судом	 указанного	 искового	 заявления	 было	
вынесено	 решение	 об	 удовлетворении	 требова-
ний	в	полном	объеме.	С	учетом	тяжести	заболе-
ваний	несовершеннолетних	решение	было	обра-
щено	к	немедленному	исполнению.

Согласно	 позиции	 министерства	 здраво-
охранения	 Иркутской	 области,	 обеспечение	 ле-
карственными	 препаратами	 вне	 рекомендаций,	
указанных	в	инструкции	по	применению,	а	также	
отсутствие	лекарственного	препарата	в	соответ-
ствующем	 перечне	 лекарственных	 препаратов,	
назначаемых	решением	врачебной	комиссии,	яв-
ляется	клиническим	исследованием.	Полномочия	
у	министерства	 здравоохранения	Иркутской	об-
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2.5.2.	Реализация	индивидуальной	программы	реабилитации	 
и	абилитации	ребенка-инвалида

столкнувшейся с проблемами развития ре-
бенка;
• отсутствие разработанных программ об-
учения родителей навыкам ухода, развития  
и воспитания ребенка в зависимости от про-
блемы развития ребенка.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует Правительству Иркутской обла-
сти:

• разработать и принять порядок меж-
ведомственного взаимодействия организаций 
социального обслуживания, медицинских орга-
низаций, государственных учреждений меди-
ко-социальной экспертизы, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, 
в целях обеспечения детей полным комплексом 
необходимых услуг с соблюдением принципа ока-
зания ранней медицинской помощи;

• проработать вопрос доступности служб 
ранней помощи семьям, имеющим детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в отдаленных районах Иркутской об-
ласти, в том числе путем оказания медицинской 
реабилитации на базе функционирующих отделе-
ний ранней помощи, с помощью дистанционного 
сопровождения и консультирования, а также 
открытие консультационных пунктов на базе 
детских поликлиник.

Лекарственное	обеспечение

При	 установлении	 категории	 «ребенок-ин-
валид»	 специалистами	 бюро	 МСЭ	 составляет-
ся	 индивидуальная	 программа	 реабилитации	 и	
абилитации	 ребенка-инвалида	 (далее	 –	 ИПРА	
ребенка-инвалида),	 в	 которой	 определяется	 ну-
ждаемость	несовершеннолетнего	в	тех	или	иных	
реабилитационных	мероприятиях.	

В	2019	году	детям-инвалидам	было	разрабо-
тано	4	787	ИПРА	ребенка-инвалида,	из	них	при	
первичном	освидетельствовании	–	1	399	(29,2%),	
при	переосвидетельствовании	–	3	388	(70,8%).	

Указанные	 реабилитационные	 меропри-
ятия	 являются	 обязательными	 для	 исполнения	
соответствующими	 органами	 государственной	
власти,	 органами	 местного	 самоуправления,	 
а	также	организациями	независимо	от	организа-
ционно-правовых	форм	и	форм	собственности.

Однако	не	всегда	удается	реализовать	пра-
во,	 закрепленное	 в	 ИПРА	 ребенка-инвалида	 
в	рамках	обозначенных	мероприятий	по	следую-
щим	причинам.

Одним	из	основных	видом	реабилитацион-
ных	мероприятий	в	ИПРА	ребенка-инвалида	яв-
ляется	медицинская	реабилитация,	включающая	
в	 себя	 лекарственное	 обеспечение	 при	 лечении	
заболевания,	ставшего	причиной	инвалидности.

Вопрос	 лекарственного	 обеспечения	 де-
тей-инвалидов,	 в	 том	 числе	 с	 редкими	 (орфан-
ными)	заболеваниями,	находится	на	постоянном	
контроле	Уполномоченного.	

В	 соответствии	 со	 статьей	16	Федерально-
го	 закона	 от	 21.11.2011	№	323-ФЗ	 «Об	 основах	
охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федера-
ции»	 (далее	 –	 Закон	 об	 охране	 здоровья)	мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
осуществляется	 обеспечение	 лекарственными	
препаратами	 граждан,	 страдающих	 редкими	 за-
болеваниями.	Орфанное	заболевание	относится	к	
жизнеугрожающему	хроническому	заболеванию,	
которое	имеет	настолько	низкую	встречаемость,	
что	 необходимо	 применение	 специальных	 уси-
лий	для	предотвращения	заболеваемости,	ранней	
смертности	 и	 повышения	 качества	 жизни	 боль-
ных.	 Лечение	 указанных	 заболеваний	 осложня-

ется	 их	 высокозатратностью.	 Стоимость	 каж-
дого	 лекарства,	 назначаемое	пациенту	 с	 редким	
заболеванием,	может	достигать	до	1	млн	рублей	
в	месяц.	При	этом	финансирование	лечения	ор-
фанных	 заболеваний,	 за	 исключением	 12	 высо-
козатратных	назоологий,	осуществляется	за	счет	
средств	Иркутской	области.

В	Федеральном	регистре	 лиц,	 страдающих	
редкими	(орфанными)	заболеваниями,	по	состо-
янию	на	31	декабря	2019	года	состоит	150	детей	 
(в	2018	г.	–	159	детей;	в	2017	г.	–	133	ребенка).

Лекарственными	 препаратами	 и	 специали-
зированными	 продуктами	 питания	 за	 период	 с	
01.01.2019	по	31.12.2019	был	обеспечен	171	ребе-
нок	на	сумму	38,4	млн	руб.	(в	2017	г.	–	73	ребенка	
на	 сумму	 62	млн	 руб.,	 в	 2018	 г.	 –	 166	 детей	на	
сумму	97	млн	руб.).	

Сумма	 затрат	 в	 2019	 году	 уменьшилась	 за	
счет	отнесения	на	федеральное	финансирование	
5	 наиболее	 затратных	 нозологий:	 гемолитико- 
уремический	 синдром,	юношеский	 артрит	 с	 си-
стемным	 началом,	 мукополисахаридоз	 I,	 II,	 VI	
типов.	 Таким	 образом,	 начиная	 с	 2019	 года,	 за	

счет	средств	федерального	бюджета	финансиру-
ется	12	высокозатратных	нозологий.

В	2019	году	в	аппарат	Уполномоченного	по	
правам	ребенка	в	Иркутской	области	поступило	
более	25	обращений	по	вопросам	лекарственного	
обеспечения.

По-прежнему	 остро	 стоит	 вопрос	 лекар-
ственного	 обеспечения	 несовершеннолетних	
лекарственными	 препаратами,	 назначаемыми-
решением	 врачебной	 комиссией	 по	 жизненным	
показаниям.	 Причины,	 по	 которым	 возникают	
затруднения	 при	 обеспечении	 необходимыми	
лекарственными	препаратами,	всегда	разные,	на-
чиная	от	отсутствия	необходимого	препарата	на	
российском	рынке	и	невозможности	его	закупить	
в	 условиях	 действующего	 законодательства,	 за-
канчивая	отсутствием	нормативного	регулирова-
ния	при	принятии	решения	в	конкретной	жизнен-
ной	 ситуации.	 Поэтому	 решение	 всех	 вопросов	
происходит	индивидуально,	во	взаимодействии	с	
министерством	 здравоохранения	 либо	 в	 отдель-
ных	случаях	в	судебном	порядке.	

Я мама М., которая является ребенком-ин-
валидом. Решением врачебной комиссии ОГАУЗ 
«Городская Ивано-Матренинская детская кли-
ническая больница» М. был назначен лекарствен-
ный препарат Бриварацетам (Бривиак), на фоне 
которого состояние ребенка намного улучши-
лось. Вместе с тем в инструкции по применению 
указанного препарата возраст до 16 лет явля-
ется противопоказанием для его применения, 
в связи с чем министерством здравоохранения 
Иркутской области нам отказывают в его обе-
спечении.

По	 фактам,	 изложенным	 в	 обращении,	
Уполномоченным	 было	 направлено	 письмо	 в	
адрес	министерства	здравоохранения	с	просьбой	
обеспечить	 М.	 требуемым	 лекарственным	 пре-
паратом,	на	что	был	получен	отказ	по	причинам,	
изложенным	в	обращении.

Не	согласившись	с	позицией	министерства	
здравоохранения	Иркутской	области,	Уполномо-
ченным	 было	 подготовлено	 исковое	 заявление	
в	Кировский	 районный	 суд	 города	Иркутска	 об	
обязании	 министерства	 обеспечить	 М.	 лекар-
ственным	 препаратом	 Бриварацетам	 (Бривиак).	
По	 результатам	 рассмотрения	 указанного	 иско-
вого	заявления	судом	вынесено	решение	об	удов-
летворении	заявленных	требований.

Прошу оказать содействие в восстановле-
нии права моего ребенка К. на получение жизен-
нонеобходимого лекарственного препарата Ми-
кофенолата мофетил (торговое наименование 
– Селлсепт), назначенного решением врачебной 
комиссией ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России.

Причиной	отказа	в	обеспечении	лекарствен-
ным	препаратом	К.	явилось	имеющееся	у	К.	забо-
левание,	не	включенное	в	показание	для	назначе-
ния	в	соответствии	с	действующей	инструкцией	
по	 медицинскому	 применению	 лекарственного	
препарата	 Микофенолата	 мофетил	 (Селлсепт).	
Кроме	 того,	 лекарственный	 препарат,	 согласно	
инструкции,	противопоказан	по	возрасту	(не	до-
стиг	возраста	14	лет.).

Еще	одной	семье	пришлось	доказывать	свое	
право	на	обеспечение	лекарственным	препаратом	
детей-инвалидов	в	судебном	порядке.

Я являюсь матерью двух несовершеннолет-
них детей, которые отнесены к категории «ре-
бенок-инвалид». Решением врачебной комиссии 
ФГБУ «Российская детская клиническая больни-
ца» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации моим детям по жизненным показани-
ям назначен лекарственный препарат Биотин, 
который не зарегистрирован в установленном 
порядке на территории Российской Федерации. 
Однако до настоящего времени мои дети лекар-
ственным препаратом не обеспечены. Прошу 
оказать содействие в восстановлении прав моих 
несовершеннолетних детей.

Поскольку	лекарственный	препарат	Биотин	
не	 включен	 в	Перечень	жизненно	необходимых	
и	важнейших	лекарственных	препаратов	на	2019	
год,	 а	 также	 в	 Перечень	 лекарственных	 препа-
ратов	для	применения,	в	том	числе	по	решению	
врачебных	комиссий	медицинских	организаций,	
министерством	 здравоохранения	 Иркутской	 об-
ласти	было	принято	решение	об	отказе	в	обеспе-
чении	 лекарственным	 препаратом	 несовершен-
нолетних.

При	 содействии	 прокурора	 Кировского	
района	 г.	 Иркутска	 мама	 ребенка	 обратилась	 в	
Кировский	районный	суд	города	Иркутска	с	ис-
ковым	 заявлением	 об	 обязании	 министерства	
здравоохранения	Иркутской	области	обеспечить	
лекарственным	препаратом	«Биотин»	ее	несовер-
шеннолетних	 детей.	 По	 результатам	 рассмотре-
ния	 судом	 указанного	 искового	 заявления	 было	
вынесено	 решение	 об	 удовлетворении	 требова-
ний	в	полном	объеме.	С	учетом	тяжести	заболе-
ваний	несовершеннолетних	решение	было	обра-
щено	к	немедленному	исполнению.

Согласно	 позиции	 министерства	 здраво-
охранения	 Иркутской	 области,	 обеспечение	 ле-
карственными	 препаратами	 вне	 рекомендаций,	
указанных	в	инструкции	по	применению,	а	также	
отсутствие	лекарственного	препарата	в	соответ-
ствующем	 перечне	 лекарственных	 препаратов,	
назначаемых	решением	врачебной	комиссии,	яв-
ляется	клиническим	исследованием.	Полномочия	
у	министерства	 здравоохранения	Иркутской	об-
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ласти,	а	также	у	медицинских	организаций,	под-
ведомственных	 министерству	 здравоохранения	
Иркутской	области,	по	проведению	клинических	
исследований,	в	случае	применения	лекарствен-
ных	препаратов	при	отсутствии	официально	 за-
регистрированных	 показаний	 к	 медицинскому	
применению,	отсутствуют.

Вместе	с	тем	с	данной	позицией	стоит	не	со-
гласится	по	следующим	причинам.

В	соответствии	со	статьей	37	Закона	об	ох-
ране	здоровья	медицинская	помощь	организуется	
и	оказывается	в	соответствии	с	порядками,	соот-
ветствующими	положениями	оказания	медицин-
ской	помощи,	с	учетом	стандартов	на	основе	кли-
нических	рекомендаций.	

Согласно	статье	6.1	Федерального	закона	от	
17	 июля	 1999	 года	№	178-ФЗ	 «О	 государствен-
ной	социальной	помощи»	(далее	–	Федеральный	
закон	№	178-ФЗ),	дети-инвалиды	отнесены	к	ка-
тегории	 граждан,	имеющих	право	на	получение	
государственной	социальной	помощи	в	виде	на-
бора	социальных	услуг.

В	 соответствии	 с	 частью	 1	 статьи	 6.2	 Фе-
дерального	 закона	 №	 178-ФЗ,	 в	 состав	 набора	
социальных	 услуг	 включена	 такая	 социальная	
услуга,	как	обеспечение	в	соответствии	со	стан-
дартами	 медицинской	 помощи	 необходимыми	
лекарственными	препаратами	для	медицинского	
применения,	а	также	медицинскими	изделиями.

Назначение	 и	 применение	 лекарственных	
препаратов,	медицинских	изделий	и	специализи-
рованных	продуктов	лечебного	питания,	не	вхо-
дящих	в	соответствующий	стандарт	медицинской	
помощи	или	не	предусмотренных	соответствую-
щей	клинической	рекомендацией,	допускаются	в	
случае	наличия	медицинских	показаний	(индиви-
дуальной	непереносимости,	по	жизненным	пока-
заниям)	по	решению	врачебной	комиссии	(часть	
15	статьи	37	Закона	об	охране	здоровья).

В	 соответствии	 с	 Постановлением	 Пра-
вительства	 Российской	 Федерации	 от	 30	 июля	
1994	года	№	890	«О	государственной	поддержке	
развития	медицинской	промышленности	и	улуч-
шении	 обеспечения	 населения	 и	 учреждений	
здравоохранения	 лекарственными	 средствами	 и	
изделиями	 медицинского	 назначения»,	 дети-ин-
валиды	входят	в	перечень	групп	населения,	при	
амбулаторном	 лечении	 которых	 лекарственные	
средства	и	изделия	медицинского	назначения	от-
пускаются	по	рецептам	врачей	бесплатно.

Согласно	 ст.	 11	 Закону	 об	 охране	 здоро-
вья,	 отказ	 в	 оказании	 медицинской	 помощи	 в	
соответствии	 с	 программой	 государственных	
гарантий	 бесплатного	 оказания	 гражданам	 ме-
дицинской	помощи	и	взимание	платы	за	ее	ока-
зание	медицинской	 организацией,	 участвующей	

в	реализации	 этой	программы,	и	медицинскими	
работниками	такой	медицинской	организации	не	
допускаются.

В	силу	п.	3	ст.	80	Закона	об	охране	здоро-
вья,	при	оказании	медицинской	помощи	в	рамках	
программы	 государственных	 гарантий	 бесплат-
ного	 оказания	 гражданам	медицинской	 помощи	
и	 территориальных	 программ	 государственных	
гарантий	 бесплатного	 оказания	 гражданам	 ме-
дицинской	 помощи	 не	 подлежат	 оплате	 за	 счет	
личных	средств	граждан:	оказание	медицинских	
услуг,	 назначение	 и	 применение	 лекарственных	
препаратов,	 включенных	 в	 перечень	 жизнен-
но	 необходимых	 и	 важнейших	 лекарственных	
препаратов	по	медицинским	показаниям	в	соот-
ветствии	 со	 стандартами	медицинской	 помощи;	
назначение	и	применение	по	медицинским	пока-
заниям	лекарственных	препаратов,	не	входящих	
в	перечень	жизненно	необходимых	и	важнейших	
лекарственных	препаратов,	в	случаях	их	замены	
из-за	индивидуальной	непереносимости,	по	жиз-
ненным	показаниям.

Главой	 5	 Территориальной	 программы	 го-
сударственных	 гарантий	 бесплатного	 оказания	
гражданам	 медицинской	 помощи	 в	 Иркутской	
области	на	2019	год	и	на	плановый	период	2020	
и	 2021	 годов,	 утвержденной	 Постановлением	
Правительства	Иркутской	области	от	28.12.2018	 
№	965-пп,	установлено,	что	при	оказании	в	рам-
ках	 Программы	 первичной	 медико-санитарной	
помощи	в	амбулаторных	условиях	в	случаях	не-
типичного	течения	заболевания	пациента,	исходя	
из	 тяжести	 и	 характера	 заболевания,	 в	 соответ-
ствии	с	утвержденными	в	установленном	поряд-
ке	 стандартами	медицинской	 помощи	медицин-
ским	 работником	 осуществляется	 назначение	 и	
применение	лекарственных	препаратов	и	специ-
ализированных	продуктов	лечебного	питания,	не	
входящих	в	соответствующий	стандарт	медицин-
ской	помощи,	в	случае	наличия	медицинских	по-
казаний	 (индивидуальной	 непереносимости,	 по	
жизненным	показаниям)	по	решению	врачебной	
комиссии.	Решение	врачебной	комиссии	фикси-
руется	 в	 медицинских	 документах	 пациента	 и	
журнале	 врачебной	 комиссии,	 используется	 от-
ветственными	лицами	медицинских	организации	
при	осуществлении	закупок.

Таким образом, действующим законода-
тельством предусмотрено, что при отсутствии 
стандарта медицинской помощи обеспечение 
пациентов лекарственным препаратом долж-
но осуществляться на основании решения вра-
чебной комиссии по жизненным показанием.

Следует	 отметить,	 что	 в	 случае	 решения	
спора	 об	 обеспечении	 по	жизненным	 показани-
ям	лекарственными	препаратами	несовершенно-

летних	в	судебном	порядке	в	большинстве	своем	
исковые	требования	подлежат	удовлетворению.

Вопрос	 лекарственного	 обеспечения	 несо-
вершеннолетних	 лекарственными	 препаратами	
находится	 на	 особом	 контроле	 в	 министерстве	
здравоохранения	 Иркутской	 области,	 а	 также	 у	
Уполномоченного.

Кроме	 того,	 в	 целях	 обеспечения	 несовер-
шеннолетних	 по	 жизненным	 показаниям	 неза-
регистрированными	 на	 территории	 Российской	
Федерации	 лекарственными	 препаратами,	 на-
значенными	в	соответствии	с	заключением	кон-
силиума	и	(или)	решением	врачебной	комиссией	
федерального	 учреждения	 или	 учреждения	Рос-
сийской	академии	медицинских	наук,	в	котором	
оказывалась	 помощь	 конкретному	 гражданину,	
министерством	 здравоохранения	 Иркутской	 об-
ласти	 разработан	 	 проект	 закона	Иркутской	 об-
ласти	«О	внесении	изменений	в	статью	10	закона	
Иркутской	 области	 «О	 социальной	 поддержке	
отдельных	групп	населения	в	оказании	медицин-
ской	 помощи	 в	 Иркутской	 области»,	 предусма-
тривающий	 соответствующее	 право	 на	 обеспе-
чение	указанными	лекарственными	препаратами	
за	счет	средств	областного	бюджета.	Разработка	
и	 принятие	 указанного	 проекта	 закона	 является	
положительной	динамикой	в	сфере	обеспечения	
несовершеннолетних	 лекарственными	 препа-
ратами,	 незарегистрированными	 на	 территории	
Российской	Федерации.

Учитывая вышеизложенное, а также 
принимая во внимание сложившуюся судебную 
практику, министерству здравоохранения Ир-
кутской области необходимо рекомендовать:

• принять меры по исключению случаев 
необоснованного отказа в обеспечении несовер-
шеннолетних лекарственными препаратами, 
назначаемыми решениями врачебной комиссии 
по жизненным показаниям, в том числе путем 
внесения изменений в правовые акты области, 
регулирующие данный вопрос.

Помимо	вопроса	о	праве	на	льготное	лекар-
ственное	 обеспечение,	 родители	 детей-инвали-
дов	 также	 сталкиваются	 с	 вопросами	 доступно-
сти	оказания	медицинской	помощи.

Доступность	 медицинской	 помощи	 в	 со-
ответствии	 с	 действующим	 законодательством	
должна	обеспечиваться	по	принципу	приближен-
ности	к	месту	жительства,	месту	работы	или	об-
учения.

Однако	этот	принцип	не	всегда	соблюдается.
Прошу Вас помочь в нашей большой пробле-

ме. Моему ребенку-инвалиду в связи с имеющимся 
заболеванием показана постоянная ингаляцион-
ная бактериальная терапия Колистиметатом 
натрия курсами по 28 дней, 28 дней перерыв. При 

обращении в министерство здравоохранения Ир-
кутской области в амбулаторном лечении нам 
отказали. Ребенок не может постоянного нахо-
диться на госпитализации в отделении стацио-
нара, так как качество жизни его существенно 
страдает.

По	 фактам,	 изложенным	 в	 обращении,	
Уполномоченный	 обратился	 в	 адрес	 министер-
ства	 здравоохранения	Иркутской	области	о	рас-
смотрении	 возможности	 предоставления	 меди-
цинской	помощи	в	амбулаторных	условиях.

Согласно	 полученному	 ответу,	 было	 уста-
новлено,	что,	согласно	территориальной	програм-
ме	государственных	гарантий	бесплатного	оказа-
ния	гражданам	медицинской	помощи	в	Иркутской	
области,	 показания	и	 объемы	диагностических	и	
лечебных	 мероприятий	 пациенту	 определяет	 ле-
чащий	 врач	 в	 соответствии	 с	 установленными	
стандартами	 медицинской	 помощи,	 а	 в	 случаях	
их	отсутствия	–	в	соответствии	с	утвержденными	
протоколами	ведения	больных	и	общепринятыми	
нормами	клинической	практики.	Лечащим	врачом	
является	 врач	 или	 фельдшер	 медицинского	 уч-
реждения,	 к	 которому	 гражданин	 прикреплен	 на	
медицинское	обслуживание	по	полису	обязатель-
ного	медицинского	характера.	Кроме	того,	лекар-
ственный	препарат	Колистиметат	натрия	 в	 пере-
чень	лекарственных	препаратов	для	медицинского	
применения,	назначаемых	по	решению	врачебной	
комиссии	медицинских	организаций,	не	включен,	
в	связи	с	чем	обеспечение	данным	лекарственным	
препаратом	 в	 рамках	 льготных	 программ	 на	 ам-
булаторном	этапе	лечения	не	представляется	воз-
можным,	поскольку	это	будет	являться	нецелевым	
использованием	федеральных	денежных	средств.

Не	согласившись	с	данной	позицией	мини-
стерства	 здравоохранения	 Иркутской	 области,	
Уполномоченным	 было	 направлено	 заключение	
о	 необходимости	 восстановления	 прав	 несовер-
шеннолетнего.

Указанное	 заключение	 было	 обусловлено	
следующим.	В	соответствии	со	статьей	37	Закона	
об	 охране	 здоровья,	 медицинская	 помощь	 орга-
низуется	 и	 оказывается	 в	 соответствии	 с	 поло-
жением	 об	 организации	 оказания	 медицинской	
помощи	 по	 видам	медицинской	 помощи	 поряд-
ками	ее	оказания,	с	учетом	стандартов	на	основе	
клинических	рекомендаций.	

Дети-инвалиды	отнесены	к	категории	граж-
дан,	имеющих	право	на	получение	государствен-
ной	 социальной	 помощи	 в	 виде	 набора	 соци-
альных	услуг,	в	том	числе	в	виде	обеспечения	в	
соответствии	со	стандартами	медицинской	помо-
щи	необходимыми	лекарственными	препаратами	
для	медицинского	применения,	а	также	медицин-
скими	изделиями.
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ласти,	а	также	у	медицинских	организаций,	под-
ведомственных	 министерству	 здравоохранения	
Иркутской	области,	по	проведению	клинических	
исследований,	в	случае	применения	лекарствен-
ных	препаратов	при	отсутствии	официально	 за-
регистрированных	 показаний	 к	 медицинскому	
применению,	отсутствуют.

Вместе	с	тем	с	данной	позицией	стоит	не	со-
гласится	по	следующим	причинам.

В	соответствии	со	статьей	37	Закона	об	ох-
ране	здоровья	медицинская	помощь	организуется	
и	оказывается	в	соответствии	с	порядками,	соот-
ветствующими	положениями	оказания	медицин-
ской	помощи,	с	учетом	стандартов	на	основе	кли-
нических	рекомендаций.	

Согласно	статье	6.1	Федерального	закона	от	
17	 июля	 1999	 года	№	178-ФЗ	 «О	 государствен-
ной	социальной	помощи»	(далее	–	Федеральный	
закон	№	178-ФЗ),	дети-инвалиды	отнесены	к	ка-
тегории	 граждан,	имеющих	право	на	получение	
государственной	социальной	помощи	в	виде	на-
бора	социальных	услуг.

В	 соответствии	 с	 частью	 1	 статьи	 6.2	 Фе-
дерального	 закона	 №	 178-ФЗ,	 в	 состав	 набора	
социальных	 услуг	 включена	 такая	 социальная	
услуга,	как	обеспечение	в	соответствии	со	стан-
дартами	 медицинской	 помощи	 необходимыми	
лекарственными	препаратами	для	медицинского	
применения,	а	также	медицинскими	изделиями.

Назначение	 и	 применение	 лекарственных	
препаратов,	медицинских	изделий	и	специализи-
рованных	продуктов	лечебного	питания,	не	вхо-
дящих	в	соответствующий	стандарт	медицинской	
помощи	или	не	предусмотренных	соответствую-
щей	клинической	рекомендацией,	допускаются	в	
случае	наличия	медицинских	показаний	(индиви-
дуальной	непереносимости,	по	жизненным	пока-
заниям)	по	решению	врачебной	комиссии	(часть	
15	статьи	37	Закона	об	охране	здоровья).

В	 соответствии	 с	 Постановлением	 Пра-
вительства	 Российской	 Федерации	 от	 30	 июля	
1994	года	№	890	«О	государственной	поддержке	
развития	медицинской	промышленности	и	улуч-
шении	 обеспечения	 населения	 и	 учреждений	
здравоохранения	 лекарственными	 средствами	 и	
изделиями	 медицинского	 назначения»,	 дети-ин-
валиды	входят	в	перечень	групп	населения,	при	
амбулаторном	 лечении	 которых	 лекарственные	
средства	и	изделия	медицинского	назначения	от-
пускаются	по	рецептам	врачей	бесплатно.

Согласно	 ст.	 11	 Закону	 об	 охране	 здоро-
вья,	 отказ	 в	 оказании	 медицинской	 помощи	 в	
соответствии	 с	 программой	 государственных	
гарантий	 бесплатного	 оказания	 гражданам	 ме-
дицинской	помощи	и	взимание	платы	за	ее	ока-
зание	медицинской	 организацией,	 участвующей	

в	реализации	 этой	программы,	и	медицинскими	
работниками	такой	медицинской	организации	не	
допускаются.

В	силу	п.	3	ст.	80	Закона	об	охране	здоро-
вья,	при	оказании	медицинской	помощи	в	рамках	
программы	 государственных	 гарантий	 бесплат-
ного	 оказания	 гражданам	медицинской	 помощи	
и	 территориальных	 программ	 государственных	
гарантий	 бесплатного	 оказания	 гражданам	 ме-
дицинской	 помощи	 не	 подлежат	 оплате	 за	 счет	
личных	средств	граждан:	оказание	медицинских	
услуг,	 назначение	 и	 применение	 лекарственных	
препаратов,	 включенных	 в	 перечень	 жизнен-
но	 необходимых	 и	 важнейших	 лекарственных	
препаратов	по	медицинским	показаниям	в	соот-
ветствии	 со	 стандартами	медицинской	 помощи;	
назначение	и	применение	по	медицинским	пока-
заниям	лекарственных	препаратов,	не	входящих	
в	перечень	жизненно	необходимых	и	важнейших	
лекарственных	препаратов,	в	случаях	их	замены	
из-за	индивидуальной	непереносимости,	по	жиз-
ненным	показаниям.

Главой	 5	 Территориальной	 программы	 го-
сударственных	 гарантий	 бесплатного	 оказания	
гражданам	 медицинской	 помощи	 в	 Иркутской	
области	на	2019	год	и	на	плановый	период	2020	
и	 2021	 годов,	 утвержденной	 Постановлением	
Правительства	Иркутской	области	от	28.12.2018	 
№	965-пп,	установлено,	что	при	оказании	в	рам-
ках	 Программы	 первичной	 медико-санитарной	
помощи	в	амбулаторных	условиях	в	случаях	не-
типичного	течения	заболевания	пациента,	исходя	
из	 тяжести	 и	 характера	 заболевания,	 в	 соответ-
ствии	с	утвержденными	в	установленном	поряд-
ке	 стандартами	медицинской	 помощи	медицин-
ским	 работником	 осуществляется	 назначение	 и	
применение	лекарственных	препаратов	и	специ-
ализированных	продуктов	лечебного	питания,	не	
входящих	в	соответствующий	стандарт	медицин-
ской	помощи,	в	случае	наличия	медицинских	по-
казаний	 (индивидуальной	 непереносимости,	 по	
жизненным	показаниям)	по	решению	врачебной	
комиссии.	Решение	врачебной	комиссии	фикси-
руется	 в	 медицинских	 документах	 пациента	 и	
журнале	 врачебной	 комиссии,	 используется	 от-
ветственными	лицами	медицинских	организации	
при	осуществлении	закупок.

Таким образом, действующим законода-
тельством предусмотрено, что при отсутствии 
стандарта медицинской помощи обеспечение 
пациентов лекарственным препаратом долж-
но осуществляться на основании решения вра-
чебной комиссии по жизненным показанием.

Следует	 отметить,	 что	 в	 случае	 решения	
спора	 об	 обеспечении	 по	жизненным	 показани-
ям	лекарственными	препаратами	несовершенно-

летних	в	судебном	порядке	в	большинстве	своем	
исковые	требования	подлежат	удовлетворению.

Вопрос	 лекарственного	 обеспечения	 несо-
вершеннолетних	 лекарственными	 препаратами	
находится	 на	 особом	 контроле	 в	 министерстве	
здравоохранения	 Иркутской	 области,	 а	 также	 у	
Уполномоченного.

Кроме	 того,	 в	 целях	 обеспечения	 несовер-
шеннолетних	 по	 жизненным	 показаниям	 неза-
регистрированными	 на	 территории	 Российской	
Федерации	 лекарственными	 препаратами,	 на-
значенными	в	соответствии	с	заключением	кон-
силиума	и	(или)	решением	врачебной	комиссией	
федерального	 учреждения	 или	 учреждения	Рос-
сийской	академии	медицинских	наук,	в	котором	
оказывалась	 помощь	 конкретному	 гражданину,	
министерством	 здравоохранения	 Иркутской	 об-
ласти	 разработан	 	 проект	 закона	Иркутской	 об-
ласти	«О	внесении	изменений	в	статью	10	закона	
Иркутской	 области	 «О	 социальной	 поддержке	
отдельных	групп	населения	в	оказании	медицин-
ской	 помощи	 в	 Иркутской	 области»,	 предусма-
тривающий	 соответствующее	 право	 на	 обеспе-
чение	указанными	лекарственными	препаратами	
за	счет	средств	областного	бюджета.	Разработка	
и	 принятие	 указанного	 проекта	 закона	 является	
положительной	динамикой	в	сфере	обеспечения	
несовершеннолетних	 лекарственными	 препа-
ратами,	 незарегистрированными	 на	 территории	
Российской	Федерации.

Учитывая вышеизложенное, а также 
принимая во внимание сложившуюся судебную 
практику, министерству здравоохранения Ир-
кутской области необходимо рекомендовать:

• принять меры по исключению случаев 
необоснованного отказа в обеспечении несовер-
шеннолетних лекарственными препаратами, 
назначаемыми решениями врачебной комиссии 
по жизненным показаниям, в том числе путем 
внесения изменений в правовые акты области, 
регулирующие данный вопрос.

Помимо	вопроса	о	праве	на	льготное	лекар-
ственное	 обеспечение,	 родители	 детей-инвали-
дов	 также	 сталкиваются	 с	 вопросами	 доступно-
сти	оказания	медицинской	помощи.

Доступность	 медицинской	 помощи	 в	 со-
ответствии	 с	 действующим	 законодательством	
должна	обеспечиваться	по	принципу	приближен-
ности	к	месту	жительства,	месту	работы	или	об-
учения.

Однако	этот	принцип	не	всегда	соблюдается.
Прошу Вас помочь в нашей большой пробле-

ме. Моему ребенку-инвалиду в связи с имеющимся 
заболеванием показана постоянная ингаляцион-
ная бактериальная терапия Колистиметатом 
натрия курсами по 28 дней, 28 дней перерыв. При 

обращении в министерство здравоохранения Ир-
кутской области в амбулаторном лечении нам 
отказали. Ребенок не может постоянного нахо-
диться на госпитализации в отделении стацио-
нара, так как качество жизни его существенно 
страдает.

По	 фактам,	 изложенным	 в	 обращении,	
Уполномоченный	 обратился	 в	 адрес	 министер-
ства	 здравоохранения	Иркутской	области	о	рас-
смотрении	 возможности	 предоставления	 меди-
цинской	помощи	в	амбулаторных	условиях.

Согласно	 полученному	 ответу,	 было	 уста-
новлено,	что,	согласно	территориальной	програм-
ме	государственных	гарантий	бесплатного	оказа-
ния	гражданам	медицинской	помощи	в	Иркутской	
области,	 показания	и	 объемы	диагностических	и	
лечебных	 мероприятий	 пациенту	 определяет	 ле-
чащий	 врач	 в	 соответствии	 с	 установленными	
стандартами	 медицинской	 помощи,	 а	 в	 случаях	
их	отсутствия	–	в	соответствии	с	утвержденными	
протоколами	ведения	больных	и	общепринятыми	
нормами	клинической	практики.	Лечащим	врачом	
является	 врач	 или	 фельдшер	 медицинского	 уч-
реждения,	 к	 которому	 гражданин	 прикреплен	 на	
медицинское	обслуживание	по	полису	обязатель-
ного	медицинского	характера.	Кроме	того,	лекар-
ственный	препарат	Колистиметат	натрия	 в	 пере-
чень	лекарственных	препаратов	для	медицинского	
применения,	назначаемых	по	решению	врачебной	
комиссии	медицинских	организаций,	не	включен,	
в	связи	с	чем	обеспечение	данным	лекарственным	
препаратом	 в	 рамках	 льготных	 программ	 на	 ам-
булаторном	этапе	лечения	не	представляется	воз-
можным,	поскольку	это	будет	являться	нецелевым	
использованием	федеральных	денежных	средств.

Не	согласившись	с	данной	позицией	мини-
стерства	 здравоохранения	 Иркутской	 области,	
Уполномоченным	 было	 направлено	 заключение	
о	 необходимости	 восстановления	 прав	 несовер-
шеннолетнего.

Указанное	 заключение	 было	 обусловлено	
следующим.	В	соответствии	со	статьей	37	Закона	
об	 охране	 здоровья,	 медицинская	 помощь	 орга-
низуется	 и	 оказывается	 в	 соответствии	 с	 поло-
жением	 об	 организации	 оказания	 медицинской	
помощи	 по	 видам	медицинской	 помощи	 поряд-
ками	ее	оказания,	с	учетом	стандартов	на	основе	
клинических	рекомендаций.	

Дети-инвалиды	отнесены	к	категории	граж-
дан,	имеющих	право	на	получение	государствен-
ной	 социальной	 помощи	 в	 виде	 набора	 соци-
альных	услуг,	в	том	числе	в	виде	обеспечения	в	
соответствии	со	стандартами	медицинской	помо-
щи	необходимыми	лекарственными	препаратами	
для	медицинского	применения,	а	также	медицин-
скими	изделиями.
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Согласно	 клиническим	 рекомендациям	
«кистозный	 фиброз	 (муковисцидоз)	 у	 детей»,	
утвержденным	Минздравом	России,	 при	 высеве	
из	 бронхиального	 секрета	Achromobacter	 назна-
чается	Колистиметат	натрия	на	3	месяца	(внутри-
венная	терапия	и	в	ингаляциях).

Стандартом	 первичной	медико-санитарной	
помощи	 при	 кистозном	 фиброзе,	 утвержден-
ным	 приказом	 Министерства	 здравоохранения	
Российской	Федерации	от	20	декабря	2012	 года	 
№	1206н,	в	условиях	оказания	медицинской	по-
мощи	 амбулаторно	 в	 перечень	 лекарственных	
препаратов	для	медицинского	применения	вклю-
чен	Колистиметат	натрия.

Согласно	 инструкции	 по	 медицинскому	
применению	 лекарственного	 препарата	 Коли-
стин,	его	применение	не	обусловлено	стационар-
ными	условиями.

Кроме	того,	в	соответствии	с	п.	15	ст.	2	За-
кона	об	охране	здоровья	под	лечащим	врачом	по-
нимается	врач,	на	которого	возложены	функции	
по	 организации	 и	 непосредственному	 оказанию	
пациенту	медицинской	помощи	в	период	наблю-
дения	 за	ним	и	его	лечения.	Указанное	понятие	
не	обуславливает	статус	лечащего	врача	наличи-
ем	прикрепления	на	медицинское	обслуживание	
по	полису	обязательного	медицинского	страхова-
ния	к	конкретной	медицинской	организации.	

Согласно	 выписке	 из	 медицинской	 карты	
стационарного	 больного,	 лекарственный	 препа-
рат	 Колистиметат	 натрия	 (Колистин)	 назначен	
лечащим	 врачом	 федеральной	 медицинской	 ор-
ганизации,	о	чем	также	свидетельствует	соответ-
ствующая	подпись.

Таким образом, действующим законода-
тельством предусмотрено, что лечение лекар-
ственным препаратом Колистиметат натрия 
(Колистин) детей-инвалидов, страдающих 
муковисцидозом, осуществляется в амбула-
торных условиях, не предусматривающих 
круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения. По результатам рассмотрения за-
ключения Уполномоченного вопрос предо-
ставления соответствующей медицинской по-
мощи ребенку-инвалиду был разрешен.

Моему ребенку был установлен диагноз 
«язвенный колит», в связи с чем ребенок нахо-
дится на инвалидности. Для лечения указанного 
заболевания назначен лекарственный препарат 
Хумира (адалимумаб), обеспечение и введение 
которого осуществляется ОГАУЗ «Городская 
Ивано-Матренинская детская клиническая боль-
ница» (1 раз в неделю). Поскольку ребенок про-
живает в г. Тулуне Иркутской области, очень 
затруднительно доставлять ее для введения 
препарата каждую неделю в Иркутск. Прошу 

оказать содействие в предоставлении медицин-
ской помощи по месту жительства.

Препятствием	 в	 предоставлении	 меди-
цинской	 помощи	 по	 месту	 жительства	 явились	
следующие	 причины.	 Лечение	 заболевания,	
имеющегося	 у	 ребенка,	 с	 применением	 ген-
но-инженерного	 препарата	 Хумира	 относится	 к	
высокотехнологичным	 видам	 медицинской	 по-
мощи	по	профилю	«гастроэнтерология»,	которая	
должна	оказываться	в	стационарных	условиях	в	
медицинской	 организации,	 имеющей	 лицензию	
на	осуществление	медицинской	деятельности	по	
данному	виду	услуг.

ОГБУЗ	 «Тулунская	 городская	 больница»	
осуществляет	 свою	 деятельность	 на	 основании	
Устава	 и	 лицензии	 на	 осуществление	 медицин-
ской	деятельности.	Однако	лицензия	на	оказание	
высокотехнологичной	 медицинской	 помощи	 у	
данной	мед.организации	по	профилю	«гастроэн-
терология»	отсутствует,	в	том	числе	по	причине	
отсутствия	штатной	единицы	гастроэнтеролога.

Поскольку	 в	 виду	 отсутствия	 	 в	 ОГБУЗ	
«Тулунская	 городская	 больница»	 врача-гастро-
энтеролога,	а	также	лицензии	по	оказанию	высо-
котехнологичной	 медицинской	 помощи	 вопрос	
по	предоставлению	высокотехнологичной	меди-
цинской	помощи,	приближенной	к	месту	житель-
ства	несовершеннолетней,	решить	в	кратчайшие	
сроки	 не	 представлялось	 возможным.	 Уполно-
моченным	 достигнута	 договоренность	 с	 мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
о	доставке	ребенка	на	медицинские	процедуры	в	
ОАУЗ	«Городская	Ивано-Матренинская	детская	
больница»	медицинским	транспортом.

В	 2018-2019	 годах	 руководством	 ОГБУЗ	
«Тулунская	 городская	 больница»	 рассматривал-
ся	вопрос	лицензирования	высокотехнологичной	
медицинской	 помощи	 по	 профилю	 «гастроэн-
терология»	 для	 оказания	 медицинской	 помощи	
пациентам	в	стационарных	условиях,	но	в	связи	
с	 отсутствием	 врача-специалиста,	 желающего	
пройти	 первичную	 профессиональную	 перепод-
готовку	по	данной	специальности,	провести	ли-
цензирование	не	представлялось	возможным.

В	связи	с	достигнутой	министерством	здра-
воохранения	 Иркутской	 области	 договоренно-
стью	 о	 привлечении	 врача-гастроэнтеролога	 из	
другой	 медицинской	 организации	 для	 оказания	
медицинской	помощи	по	профилю	«гастроэнте-
рология»	в	стационарных	условиях	ОГБУЗ	«Ту-
лунская	 городская	 больница»	 руководством	ме-
дицинской	организации	проводятся	мероприятия	
по	 лицензированию	 специализированной	 меди-
цинской	помощи	по	указанному	профилю.	

После	 получения	 лицензии	 на	 осущест-
вление	 медицинской	 деятельности	 по	 оказанию	

специализированной	 медицинской	 помощи	 по	
профилю	 «гастроэнтерология»	 в	 стационарных	
условиях	 руководством	 ОГБУЗ	 «Тулунская	 го-
родская	 больница»	 будут	 подготовлены	 и	 на-
правлены	 документы	 в	 территориальный	 орган	
Росздравнадзора	 по	 Иркутской	 области	 для	 ли-
цензирования	 высокотехнологичной	 медицин-
ской	 помощи	 по	 профилю	 «гастроэнтерология»	
в	 стационарных	 условиях	 (дневной	 стационар).	
Получение	лицензии	на	осуществление	медицин-
ской	деятельности	по	данному	виду	услуг	с	уче-
том	сроков	подготовки	необходимых	документов	
и	проведения	процедуры	лицензирования	плани-
руется	в	срок	до	31	марта	2020	года.

После проведения указанных админи-
стративных процедур лечение лекарственным 
препаратом Хумира ребенка-инвалида будет 
осуществляется по месту жительства в ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница». 

В	некоторых	 случаях	проблемой	в	 обеспе-
чении	 лекарственными	 препаратами	 явилось	 их	
отсутствие	на	рынке.

Я являюсь матерью ребенка-инвалида. По-
сле 10 лет подбора лекарственных препаратов 
нам подобрана терапия лекарственным препа-
ратом Сукселеп, на фоне которого целый год 
ремиссия. Однако в течение трех месяцев мы не 
можем получить данный лекарственный препа-
рат. Прошу оказать содействие в оказании мое-
му ребенку медицинской помощи.

При	 работе	 по	 данному	 обращению	 было	
установлено,	 что	 в	 целях	 обеспечения	 лекар-
ственным	 препаратом	 Этосукимид	 (Суксилеп)	
министерством	 здравоохранения	 Иркутской	 об-
ласти	 был	 проведен	 электронный	 аукцион	 на	
поставку	лекарственного	препарата	в	марте	2019	
года,	 но	 он	 не	 состоялся	 в	 связи	 с	 отсутствием	
данного	 лекарственного	 препарата	 у	 поставщи-
ков	на	фармацевтическом	рынке.

Учитывая	 отсутствие	 указанного	 лекар-
ственного	 препарата	 на	 рынке,	 министерством	
здравоохранения	Иркутской	области	был	направ-

лен	 поставщикам	 запрос	 коммерческих	 предло-
жений	на	лекарственный	препарат	Этосуксимид.	
Ответ	в	виде	коммерческого	предложения	посту-
пил	в	августе	2019	года	от	единственного	постав-
щика	 ООО	 «Медилон-Фармимекс».	 Министер-
ством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	 был	
осуществлен	 закуп	 лекарственного	 препарата	
Этосуксимид	у	единственного	поставщика,	после	
чего	несовершеннолетний	был	им	обеспечен	в	не-
обходимом	количестве.	Однако	отсутствие	лекар-
ственного	препарата	на	фармацевтическом	рынке	
повлекло	несвоевременность	обеспечения	ребен-
ка	соответствующей	медицинской	помощью.

Следует	констатировать,	что	в	целом	мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
проводится	 удовлетворительная	 работа	 по	 обе-
спечению	несовершеннолетних	лекарственными	
препаратами.	Вместе	с	тем	имеется	ряд	вышепе-
речисленных	 проблем,	 которые	 представляется	
возможным	разрешить,	в	том	числе,	в	рамках	вы-
шеизложенных	рекомендаций.

В	предыдущем	докладе	Уполномоченного,	
рассматривая	 вопрос	 доступности	 предостав-
ления	 медицинской	 помощи	 детям-инвалидам,	
было	 рекомендовано	 рассмотреть	 возможность	
организации	 работы	 выездных	 бригад	 для	 об-
следования	 и	 сопровождения	 детей-инвалидов	
(в	том	числе	на	дому)	в	труднодоступных	север-
ных	 территориях	 Иркутской	 области,	 а	 также	 
в	 территориях,	 где	 отсутствуют	 узкие	 специа-
листы.	В	рамках	данной	рекомендации,	по	пре-
доставленной	 министерством	 здравоохранения	
Иркутской	 области	 информации,	 специалиста-
ми	 ГБУЗ	 «Иркутская	 областная	 детская	 кли-
ническая	 больница»	 осуществлено	 6	 выездов	 
в	отдаленные	районы	области:	2	раза	в	г.	Бодай-
бо,		в	п.	Маму,	п.	Ербогачен,	Ольхонский	район,		 
г.	 Нижнеудинск.	 Врачами	 специалистами:	 не-
врологом,	отоларингологом,	травматологом-ор-
топедом,	хирургом,	офтальмологом,	эндокрино-
логом,	 урологом-андрологом	 было	 осмотрено	
253	ребенка-инвалида.

Проезд	к	месту	лечения	и	обратно

2017 год 2018 год 2019 год
ж/д авиа ж/д авиа ж/д авиа

Количество	выданных	направлений	 
на	бесплатный	проезд	 257 10 274 8 264 2

ВСЕГО: 267 282 266

В	 рамках	 предоставления	 государственной	
социальной	 помощи	 детям-инвалидам	 гаранти-
руется	 бесплатный	 проезд	 на	 пригородном	 же-
лезнодорожном	 транспорте,	 а	 также	 на	 между-
городном	транспорте	к	месту	лечения	и	обратно.

Данный	вопрос	несколько	лет	стоит	на	осо-
бом	контроле	Уполномоченного	и	неоднократно	
был	обозначен	в	предыдущих	докладах.	

Проблема	сводится	к	следующему.	Специа-
лизированная	медицинская	помощь	детям	с	раз-
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Согласно	 клиническим	 рекомендациям	
«кистозный	 фиброз	 (муковисцидоз)	 у	 детей»,	
утвержденным	Минздравом	России,	 при	 высеве	
из	 бронхиального	 секрета	Achromobacter	 назна-
чается	Колистиметат	натрия	на	3	месяца	(внутри-
венная	терапия	и	в	ингаляциях).

Стандартом	 первичной	медико-санитарной	
помощи	 при	 кистозном	 фиброзе,	 утвержден-
ным	 приказом	 Министерства	 здравоохранения	
Российской	Федерации	от	20	декабря	2012	 года	 
№	1206н,	в	условиях	оказания	медицинской	по-
мощи	 амбулаторно	 в	 перечень	 лекарственных	
препаратов	для	медицинского	применения	вклю-
чен	Колистиметат	натрия.

Согласно	 инструкции	 по	 медицинскому	
применению	 лекарственного	 препарата	 Коли-
стин,	его	применение	не	обусловлено	стационар-
ными	условиями.

Кроме	того,	в	соответствии	с	п.	15	ст.	2	За-
кона	об	охране	здоровья	под	лечащим	врачом	по-
нимается	врач,	на	которого	возложены	функции	
по	 организации	 и	 непосредственному	 оказанию	
пациенту	медицинской	помощи	в	период	наблю-
дения	 за	ним	и	его	лечения.	Указанное	понятие	
не	обуславливает	статус	лечащего	врача	наличи-
ем	прикрепления	на	медицинское	обслуживание	
по	полису	обязательного	медицинского	страхова-
ния	к	конкретной	медицинской	организации.	

Согласно	 выписке	 из	 медицинской	 карты	
стационарного	 больного,	 лекарственный	 препа-
рат	 Колистиметат	 натрия	 (Колистин)	 назначен	
лечащим	 врачом	 федеральной	 медицинской	 ор-
ганизации,	о	чем	также	свидетельствует	соответ-
ствующая	подпись.

Таким образом, действующим законода-
тельством предусмотрено, что лечение лекар-
ственным препаратом Колистиметат натрия 
(Колистин) детей-инвалидов, страдающих 
муковисцидозом, осуществляется в амбула-
торных условиях, не предусматривающих 
круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения. По результатам рассмотрения за-
ключения Уполномоченного вопрос предо-
ставления соответствующей медицинской по-
мощи ребенку-инвалиду был разрешен.

Моему ребенку был установлен диагноз 
«язвенный колит», в связи с чем ребенок нахо-
дится на инвалидности. Для лечения указанного 
заболевания назначен лекарственный препарат 
Хумира (адалимумаб), обеспечение и введение 
которого осуществляется ОГАУЗ «Городская 
Ивано-Матренинская детская клиническая боль-
ница» (1 раз в неделю). Поскольку ребенок про-
живает в г. Тулуне Иркутской области, очень 
затруднительно доставлять ее для введения 
препарата каждую неделю в Иркутск. Прошу 

оказать содействие в предоставлении медицин-
ской помощи по месту жительства.

Препятствием	 в	 предоставлении	 меди-
цинской	 помощи	 по	 месту	 жительства	 явились	
следующие	 причины.	 Лечение	 заболевания,	
имеющегося	 у	 ребенка,	 с	 применением	 ген-
но-инженерного	 препарата	 Хумира	 относится	 к	
высокотехнологичным	 видам	 медицинской	 по-
мощи	по	профилю	«гастроэнтерология»,	которая	
должна	оказываться	в	стационарных	условиях	в	
медицинской	 организации,	 имеющей	 лицензию	
на	осуществление	медицинской	деятельности	по	
данному	виду	услуг.

ОГБУЗ	 «Тулунская	 городская	 больница»	
осуществляет	 свою	 деятельность	 на	 основании	
Устава	 и	 лицензии	 на	 осуществление	 медицин-
ской	деятельности.	Однако	лицензия	на	оказание	
высокотехнологичной	 медицинской	 помощи	 у	
данной	мед.организации	по	профилю	«гастроэн-
терология»	отсутствует,	в	том	числе	по	причине	
отсутствия	штатной	единицы	гастроэнтеролога.

Поскольку	 в	 виду	 отсутствия	 	 в	 ОГБУЗ	
«Тулунская	 городская	 больница»	 врача-гастро-
энтеролога,	а	также	лицензии	по	оказанию	высо-
котехнологичной	 медицинской	 помощи	 вопрос	
по	предоставлению	высокотехнологичной	меди-
цинской	помощи,	приближенной	к	месту	житель-
ства	несовершеннолетней,	решить	в	кратчайшие	
сроки	 не	 представлялось	 возможным.	 Уполно-
моченным	 достигнута	 договоренность	 с	 мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
о	доставке	ребенка	на	медицинские	процедуры	в	
ОАУЗ	«Городская	Ивано-Матренинская	детская	
больница»	медицинским	транспортом.

В	 2018-2019	 годах	 руководством	 ОГБУЗ	
«Тулунская	 городская	 больница»	 рассматривал-
ся	вопрос	лицензирования	высокотехнологичной	
медицинской	 помощи	 по	 профилю	 «гастроэн-
терология»	 для	 оказания	 медицинской	 помощи	
пациентам	в	стационарных	условиях,	но	в	связи	
с	 отсутствием	 врача-специалиста,	 желающего	
пройти	 первичную	 профессиональную	 перепод-
готовку	по	данной	специальности,	провести	ли-
цензирование	не	представлялось	возможным.

В	связи	с	достигнутой	министерством	здра-
воохранения	 Иркутской	 области	 договоренно-
стью	 о	 привлечении	 врача-гастроэнтеролога	 из	
другой	 медицинской	 организации	 для	 оказания	
медицинской	помощи	по	профилю	«гастроэнте-
рология»	в	стационарных	условиях	ОГБУЗ	«Ту-
лунская	 городская	 больница»	 руководством	ме-
дицинской	организации	проводятся	мероприятия	
по	 лицензированию	 специализированной	 меди-
цинской	помощи	по	указанному	профилю.	

После	 получения	 лицензии	 на	 осущест-
вление	 медицинской	 деятельности	 по	 оказанию	

специализированной	 медицинской	 помощи	 по	
профилю	 «гастроэнтерология»	 в	 стационарных	
условиях	 руководством	 ОГБУЗ	 «Тулунская	 го-
родская	 больница»	 будут	 подготовлены	 и	 на-
правлены	 документы	 в	 территориальный	 орган	
Росздравнадзора	 по	 Иркутской	 области	 для	 ли-
цензирования	 высокотехнологичной	 медицин-
ской	 помощи	 по	 профилю	 «гастроэнтерология»	
в	 стационарных	 условиях	 (дневной	 стационар).	
Получение	лицензии	на	осуществление	медицин-
ской	деятельности	по	данному	виду	услуг	с	уче-
том	сроков	подготовки	необходимых	документов	
и	проведения	процедуры	лицензирования	плани-
руется	в	срок	до	31	марта	2020	года.

После проведения указанных админи-
стративных процедур лечение лекарственным 
препаратом Хумира ребенка-инвалида будет 
осуществляется по месту жительства в ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница». 

В	некоторых	 случаях	проблемой	в	 обеспе-
чении	 лекарственными	 препаратами	 явилось	 их	
отсутствие	на	рынке.

Я являюсь матерью ребенка-инвалида. По-
сле 10 лет подбора лекарственных препаратов 
нам подобрана терапия лекарственным препа-
ратом Сукселеп, на фоне которого целый год 
ремиссия. Однако в течение трех месяцев мы не 
можем получить данный лекарственный препа-
рат. Прошу оказать содействие в оказании мое-
му ребенку медицинской помощи.

При	 работе	 по	 данному	 обращению	 было	
установлено,	 что	 в	 целях	 обеспечения	 лекар-
ственным	 препаратом	 Этосукимид	 (Суксилеп)	
министерством	 здравоохранения	 Иркутской	 об-
ласти	 был	 проведен	 электронный	 аукцион	 на	
поставку	лекарственного	препарата	в	марте	2019	
года,	 но	 он	 не	 состоялся	 в	 связи	 с	 отсутствием	
данного	 лекарственного	 препарата	 у	 поставщи-
ков	на	фармацевтическом	рынке.

Учитывая	 отсутствие	 указанного	 лекар-
ственного	 препарата	 на	 рынке,	 министерством	
здравоохранения	Иркутской	области	был	направ-

лен	 поставщикам	 запрос	 коммерческих	 предло-
жений	на	лекарственный	препарат	Этосуксимид.	
Ответ	в	виде	коммерческого	предложения	посту-
пил	в	августе	2019	года	от	единственного	постав-
щика	 ООО	 «Медилон-Фармимекс».	 Министер-
ством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	 был	
осуществлен	 закуп	 лекарственного	 препарата	
Этосуксимид	у	единственного	поставщика,	после	
чего	несовершеннолетний	был	им	обеспечен	в	не-
обходимом	количестве.	Однако	отсутствие	лекар-
ственного	препарата	на	фармацевтическом	рынке	
повлекло	несвоевременность	обеспечения	ребен-
ка	соответствующей	медицинской	помощью.

Следует	констатировать,	что	в	целом	мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
проводится	 удовлетворительная	 работа	 по	 обе-
спечению	несовершеннолетних	лекарственными	
препаратами.	Вместе	с	тем	имеется	ряд	вышепе-
речисленных	 проблем,	 которые	 представляется	
возможным	разрешить,	в	том	числе,	в	рамках	вы-
шеизложенных	рекомендаций.

В	предыдущем	докладе	Уполномоченного,	
рассматривая	 вопрос	 доступности	 предостав-
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г.	 Нижнеудинск.	 Врачами	 специалистами:	 не-
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лезнодорожном	 транспорте,	 а	 также	 на	 между-
городном	транспорте	к	месту	лечения	и	обратно.

Данный	вопрос	несколько	лет	стоит	на	осо-
бом	контроле	Уполномоченного	и	неоднократно	
был	обозначен	в	предыдущих	докладах.	

Проблема	сводится	к	следующему.	Специа-
лизированная	медицинская	помощь	детям	с	раз-
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личными	патологиями	в	 основном	предоставля-
ется	в	учреждениях	областного	центра	(в	городе	
Иркутске),	потребность	в	периодических	выездах	
в	город	Иркутск	у	семей	с	детьми-инвалидами	яв-
ляется	достаточно	высокой.	

Талон	№	2,	 предоставляемый	 гражданам	 в	
целях	 обеспечения	 их	 специальными	 талонами	
или	именными	направлениями	на	право	бесплат-
ного	 получения	 проездных	 документов	 к	 месту	
лечения	и	обратно,	выдается	исключительно	при	
предоставлении	 специализированной	 медицин-
ской	помощи	в	медицинских	организациях,	под-
ведомственных	 федеральным	 органам	 исполни-
тельной	власти.

При	 этом	необходимо	 отметить,	 что	 леча-
щим	 врачом	 направление	 для	 оказания	 специ-
ализированной	 медицинской	 помощи	 в	 феде-
ральных	 медицинских	 организациях	 выдается	
при	 определенных	 условиях,	 в	 том	 числе	 при	
необходимости	 применения	 методов	 лечения,	
не	 выполняемых	 в	 медицинских	 организациях,	
подведомственных	 органам	 исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	в	сфе-
ре	 здравоохранения	 (Приказ	Минздрава	России	
от	2	декабря	2014	года	№	796н	«Об	утверждении	
Положения	 об	 организации	оказания	 специали-
зированной,	в	 том	числе	высокотехнологичной,	
медицинской	помощи»).

Таким	образом,	складывается	ситуация,	что	
оказание	специализированной,	в	том	числе	высо-
котехнологичной,	медицинской	помощи	в	феде-
ральных	 медицинских	 организациях	 возможно	
при	 условии	 исчерпания	 возможностей	 област-
ной	системы	здравоохранения.	При	этом	област-
ная	система	здравоохранения,	в	силу	указанных	
обстоятельств,	является	труднодоступной.

Вместе	с	тем	государство	гарантирует	инва-
лидам	 проведение	 реабилитационных	 меропри-
ятий,	 в	 том	 числе	 медицинскую	 реабилитацию,	
предусмотренных	федеральным	перечнем	реаби-
литационных	мероприятий,	технических	средств	
реабилитации	и	услуг,	предоставляемых	инвали-
ду	за	счет	средств	федерального	бюджета.

Согласно	указанному	Перечню,	утвержден-
ному	Распоряжением	Правительства	Российской	
Федерации	 от	 30	 декабря	 2005	 года	 №	 2347-р,	 
к	 медицинской	 реабилитации,	 осуществляемой	
за	счет	средств	федерального	бюджета,	относит-
ся	восстановительная	терапия,	реконструктивная	
хирургия	 (включая	 лекарственное	 обеспечение	
при	 лечении	 заболевания,	 ставшего	 причиной	
инвалидности),	 санаторно-курортное	 лечение,	
протезирование	 и	 ортезирование,	 обеспечение	
профессиональной	ориентации	инвалидов.

Согласно	Порядку,	 утвержденному	Прика-
зом	Минздравсоцразвития	России	от	29	декабря	

2004	 года	№	 328,	 обеспечение	 в	 рамках	 предо-
ставления	 социальных	 услуг	 граждан	 бесплат-
ным	 проездом	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	 осу-
ществляется	на	основании	направления	и	талона	 
№	 2,	 оформленных	 органом	 исполнительной	
власти	субъекта	Российской	Федерации	в	сфере	
здравоохранения,	 в	 порядке,	 определяемом	Ми-
нистерством	здравоохранения	и	социального	раз-
вития	Российской	Федерации.

Во	исполнение	указанной	нормы	приказом	
Минздравсоцразвития	России	от	5	октября	2005	
года	№	617	был	утвержден	Порядок	направления	
граждан	органами	исполнительной	власти	субъ-
ектов	Российской	Федерации	 в	 сфере	 здравоох-
ранения	к	месту	лечения	при	наличии	медицин-
ских	показаний	(далее	–	Порядок).

Указанный	 Порядок	 регулирует	 вопросы,	
связанные	 с	 направлением	 органами	 исполни-
тельной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федера-
ции	в	сфере	здравоохранения	граждан,	имеющих	
право	на	получение	государственной	социальной	
помощи	 в	 виде	 набора	 социальных	 услуг,	 для	
получения	 ими	 лечения	 в	 медицинских	 органи-
зациях	 и	 иных	 организациях,	 осуществляющих	
медицинскую	 деятельность,	 подведомственных	
федеральным	 органам	 исполнительной	 власти	
(далее	–	медицинские	учреждения),	при	наличии	
медицинских	показаний.

Направление	 детей-инвалидов,	 имеющих	
право	на	получение	государственной	социальной	
помощи	в	 виде	набора	 социальных	услуг,	 в	ме-
дицинские	организации,	подведомственные	орга-
нам	исполнительной	власти	субъекта	РФ,	указан-
ным	Порядком	не	предусмотрено.	

Вместе	с	тем,	в	соответствии	со	статьей	34	
Закона	Об	охране	здоровья	граждан	специализи-
рованная	медицинская	помощь,	 в	 том	числе	вы-
сокотехнологичная,	 оказывается	 врачами-специ-
алистами	 и	 включает	 в	 себя	 профилактику,	
диагностику	и	лечение	заболеваний	и	состояний,	
требующих	использования	специальных	методов	
и	сложных	медицинских	технологий,	а	также	ме-
дицинскую	реабилитацию.

Исходя	из	положений	действующего	законо-
дательства,	специализированная	медицинская	по-
мощь,	 в	 том	числе	высокотехнологичная,	может	
оказываться	 как	 федеральными	 медицинскими	
организациями,	так	и	медицинскими	организаци-
ями,	 подведомственными	 органам	 исполнитель-
ной	власти	субъекта	Российской	Федерации.

Таким образом, положение Порядка, 
предусматривающее направление детей-инва-
лидов, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, в целях обеспечения их бес-
платным проездом к месту лечения и обратно, 

в медицинские организации, подведомствен-
ные исключительно федеральным органам 
исполнительной власти, противоречит поло-
жениям Федеральных законов о государствен-
ной социальной помощи, о социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации, гаранти-
рующих право бесплатного проезда детей-ин-
валидов, а также сопровождающих их лиц к 
месту лечения и обратно вне зависимости ве-
домственной подчиненности медицинской ор-
ганизаций. 

Позиция	 Уполномоченного	 о	 необходи-
мости	 внесения	 изменений	 в	 Порядок	 в	 целях	
приведения	 его	 в	 соответствие	 с	 федеральным	
законодательством	была	изложена	в	письме,	на-
правленном	 в	 адрес	 Генеральной	 прокуратуры	
Российской	Федерации.	При	этом	в	ответ	на	ука-
занное	письмо	Генеральная	прокуратура	РФ	при-
знала	доводы	Уполномоченного	обоснованными.	
Однако	 соответствующего	 правового	 решения	
указанными	 органами	 принято	 не	 было.	 Упол-
номоченным	 вновь	 было	 направлено	 письмо	 в	
адрес	 Министерства	 здравоохранения	 Россий-
ской	Федерации	 и	Министерство	 труда	 и	 соци-
альной	защиты	Российской	Федерации	о	рассмо-
трении	возможности	внесения	соответствующих	
изменений	в	Порядок.

Частично	обозначенная	проблема	была	раз-
решена	Правительством	Иркутской	области	в	сво-
ем	постановлении	от	31	марта	2016	года	№	176-пп.

Указанным	 постановлением	 установлено	
право	 проживающих	 на	 территории	 Иркутской	
области	 и	 нуждающихся	 в	 диагностике	 и	 (или)	
лечении	 детей-инвалидов,	 инвалидов,	 а	 также	
лиц,	 сопровождающих	 детей-инвалидов	 и	 инва-
лидов	I	группы,	на	предоставление	компенсации	
расходов	на	оплату	 стоимости	проезда	или	бес-
платного	 проезда	 к	 месту	 диагностики	 и	 (или)	
лечения	 в	 отдельные	 медицинские	 организации	
государственной	 системы	 здравоохранения	 Ир-
кутской	области	и	обратно.

При	 этом	 условиями	 предоставления	 ука-
занной	 меры	 социально	 поддержки	 является	
наличие	 среднедушевого	 дохода	 семьи	 ниже	
двукратной	величины	прожиточного	минимума,	
установленного	по	району,	в	котором	проживает	
семья.

Вместе	 с	 тем,	 принимая	 во	 внимание	 га-
рантированное	 право	 детей-инвалидов	 на	 бес-
платную	медицинскую	помощь,	подход	по	уста-
новлению	 двукратной	 величины	 прожиточного	
минимума	 как	 условия	 предоставления	 компен-
сации	расходов	на	оплату	стоимости	проезда	или	
бесплатного	проезда	к	месту	диагностики	и	(или)	
лечения	 и	 обратно	 представляется	 не	 совсем	
оправданным.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области рассмотреть возможность внесения 
изменений в Постановление Правительства Ир-
кутской области от 31 марта 2016 года № 176-
пп, предусматривающих предоставления ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда 
или бесплатного проезда к месту диагностики 
или лечения и обратно без учета уровня доходов 
семей, имеющих детей-инвалидов. 

Указанная рекомендация уже была обо-
значена в предыдущем докладе Уполномочен-
ного, однако соответствующего правового ре-
шения по ней до сих пор не принято.

Приказом	Министерства	 здравоохранения	
и	 социального	 развития	 Российской	 Федера-
ции	от	29	декабря	2004	 года	№	328	утвержден	
Порядок	 предоставления	 набора	 социальных	
услуг	 отдельным	 категориям	 граждан.	 В	 соот-
ветствии	пунктами	4.1,	4.2	указанного	порядка,	
организация	перевозки	граждан	к	месту	лечения	
и	 обратно	 осуществляется	 железнодорожным	
транспортом	пригородного	сообщения,	а	также	
междугородним	 железнодорожным,	 авиацион-
ным,	водным	(речным)	и	автомобильным	транс-
портом.

Для	 следования	 к	 месту	 лечения	 гражда-
не	 вправе	 воспользоваться	 железнодорожным	
транспортом	 (поезда	всех	категорий,	в	 том	чис-
ле	 фирменные	 поезда	 в	 случаях,	 когда	 возмож-
ность	проезда	к	месту	лечения	и	обратно	в	поез-
дах	 других	 категорий	 отсутствует,	 вагоны	 всех	
категорий,	 за	 исключением	 спальных	 вагонов	 с	
двухместными	купе	и	вагонов	повышенной	ком-
фортности),	 авиационным	 транспортом	 (эконо-
мический	класс)	при	отсутствии	железнодорож-
ного	 сообщения	 либо	 при	 меньшей	 стоимости	
авиаперелета	по	сравнению	со	стоимостью	про-
езда	 железнодорожным	 транспортом,	 либо	 при	
наличии	у	инвалида,	 в	 том	числе	 ребенка-инва-
лида,	заболевания	или	травмы	спинного	мозга.

Постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	от	29	декабря	2004	года	№	864	также	
утверждены	 Правила	 финансового	 обеспечения	
расходов	 по	 предоставлению	 гражданам	 госу-
дарственной	 социальной	помощи	в	 виде	набора	
социальных	услуг.

Согласно	абзацу	пятому	подпункта	«б»	пун-
кта	11	данных	Правил,	средства	на	предоставле-
ние	 гражданам	путевок	на	 санаторно-курортное	
лечение	 и	 проезд	 на	 междугородном	 транспор-
те	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	 направляются	 на	
оплату	транспортным	организациям	расходов	по	
предоставлению	 проезда	 граждан	 к	 месту	 лече-
ния	и	обратно,	включая	авиационный	транспорт	
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личными	патологиями	в	 основном	предоставля-
ется	в	учреждениях	областного	центра	(в	городе	
Иркутске),	потребность	в	периодических	выездах	
в	город	Иркутск	у	семей	с	детьми-инвалидами	яв-
ляется	достаточно	высокой.	

Талон	№	2,	 предоставляемый	 гражданам	 в	
целях	 обеспечения	 их	 специальными	 талонами	
или	именными	направлениями	на	право	бесплат-
ного	 получения	 проездных	 документов	 к	 месту	
лечения	и	обратно,	выдается	исключительно	при	
предоставлении	 специализированной	 медицин-
ской	помощи	в	медицинских	организациях,	под-
ведомственных	 федеральным	 органам	 исполни-
тельной	власти.

При	 этом	необходимо	 отметить,	 что	 леча-
щим	 врачом	 направление	 для	 оказания	 специ-
ализированной	 медицинской	 помощи	 в	 феде-
ральных	 медицинских	 организациях	 выдается	
при	 определенных	 условиях,	 в	 том	 числе	 при	
необходимости	 применения	 методов	 лечения,	
не	 выполняемых	 в	 медицинских	 организациях,	
подведомственных	 органам	 исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	в	сфе-
ре	 здравоохранения	 (Приказ	Минздрава	России	
от	2	декабря	2014	года	№	796н	«Об	утверждении	
Положения	 об	 организации	оказания	 специали-
зированной,	в	 том	числе	высокотехнологичной,	
медицинской	помощи»).

Таким	образом,	складывается	ситуация,	что	
оказание	специализированной,	в	том	числе	высо-
котехнологичной,	медицинской	помощи	в	феде-
ральных	 медицинских	 организациях	 возможно	
при	 условии	 исчерпания	 возможностей	 област-
ной	системы	здравоохранения.	При	этом	област-
ная	система	здравоохранения,	в	силу	указанных	
обстоятельств,	является	труднодоступной.

Вместе	с	тем	государство	гарантирует	инва-
лидам	 проведение	 реабилитационных	 меропри-
ятий,	 в	 том	 числе	 медицинскую	 реабилитацию,	
предусмотренных	федеральным	перечнем	реаби-
литационных	мероприятий,	технических	средств	
реабилитации	и	услуг,	предоставляемых	инвали-
ду	за	счет	средств	федерального	бюджета.

Согласно	указанному	Перечню,	утвержден-
ному	Распоряжением	Правительства	Российской	
Федерации	 от	 30	 декабря	 2005	 года	 №	 2347-р,	 
к	 медицинской	 реабилитации,	 осуществляемой	
за	счет	средств	федерального	бюджета,	относит-
ся	восстановительная	терапия,	реконструктивная	
хирургия	 (включая	 лекарственное	 обеспечение	
при	 лечении	 заболевания,	 ставшего	 причиной	
инвалидности),	 санаторно-курортное	 лечение,	
протезирование	 и	 ортезирование,	 обеспечение	
профессиональной	ориентации	инвалидов.

Согласно	Порядку,	 утвержденному	Прика-
зом	Минздравсоцразвития	России	от	29	декабря	

2004	 года	№	 328,	 обеспечение	 в	 рамках	 предо-
ставления	 социальных	 услуг	 граждан	 бесплат-
ным	 проездом	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	 осу-
ществляется	на	основании	направления	и	талона	 
№	 2,	 оформленных	 органом	 исполнительной	
власти	субъекта	Российской	Федерации	в	сфере	
здравоохранения,	 в	 порядке,	 определяемом	Ми-
нистерством	здравоохранения	и	социального	раз-
вития	Российской	Федерации.

Во	исполнение	указанной	нормы	приказом	
Минздравсоцразвития	России	от	5	октября	2005	
года	№	617	был	утвержден	Порядок	направления	
граждан	органами	исполнительной	власти	субъ-
ектов	Российской	Федерации	 в	 сфере	 здравоох-
ранения	к	месту	лечения	при	наличии	медицин-
ских	показаний	(далее	–	Порядок).

Указанный	 Порядок	 регулирует	 вопросы,	
связанные	 с	 направлением	 органами	 исполни-
тельной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федера-
ции	в	сфере	здравоохранения	граждан,	имеющих	
право	на	получение	государственной	социальной	
помощи	 в	 виде	 набора	 социальных	 услуг,	 для	
получения	 ими	 лечения	 в	 медицинских	 органи-
зациях	 и	 иных	 организациях,	 осуществляющих	
медицинскую	 деятельность,	 подведомственных	
федеральным	 органам	 исполнительной	 власти	
(далее	–	медицинские	учреждения),	при	наличии	
медицинских	показаний.

Направление	 детей-инвалидов,	 имеющих	
право	на	получение	государственной	социальной	
помощи	в	 виде	набора	 социальных	услуг,	 в	ме-
дицинские	организации,	подведомственные	орга-
нам	исполнительной	власти	субъекта	РФ,	указан-
ным	Порядком	не	предусмотрено.	

Вместе	с	тем,	в	соответствии	со	статьей	34	
Закона	Об	охране	здоровья	граждан	специализи-
рованная	медицинская	помощь,	 в	 том	числе	вы-
сокотехнологичная,	 оказывается	 врачами-специ-
алистами	 и	 включает	 в	 себя	 профилактику,	
диагностику	и	лечение	заболеваний	и	состояний,	
требующих	использования	специальных	методов	
и	сложных	медицинских	технологий,	а	также	ме-
дицинскую	реабилитацию.

Исходя	из	положений	действующего	законо-
дательства,	специализированная	медицинская	по-
мощь,	 в	 том	числе	высокотехнологичная,	может	
оказываться	 как	 федеральными	 медицинскими	
организациями,	так	и	медицинскими	организаци-
ями,	 подведомственными	 органам	 исполнитель-
ной	власти	субъекта	Российской	Федерации.

Таким образом, положение Порядка, 
предусматривающее направление детей-инва-
лидов, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, в целях обеспечения их бес-
платным проездом к месту лечения и обратно, 

в медицинские организации, подведомствен-
ные исключительно федеральным органам 
исполнительной власти, противоречит поло-
жениям Федеральных законов о государствен-
ной социальной помощи, о социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации, гаранти-
рующих право бесплатного проезда детей-ин-
валидов, а также сопровождающих их лиц к 
месту лечения и обратно вне зависимости ве-
домственной подчиненности медицинской ор-
ганизаций. 

Позиция	 Уполномоченного	 о	 необходи-
мости	 внесения	 изменений	 в	 Порядок	 в	 целях	
приведения	 его	 в	 соответствие	 с	 федеральным	
законодательством	была	изложена	в	письме,	на-
правленном	 в	 адрес	 Генеральной	 прокуратуры	
Российской	Федерации.	При	этом	в	ответ	на	ука-
занное	письмо	Генеральная	прокуратура	РФ	при-
знала	доводы	Уполномоченного	обоснованными.	
Однако	 соответствующего	 правового	 решения	
указанными	 органами	 принято	 не	 было.	 Упол-
номоченным	 вновь	 было	 направлено	 письмо	 в	
адрес	 Министерства	 здравоохранения	 Россий-
ской	Федерации	 и	Министерство	 труда	 и	 соци-
альной	защиты	Российской	Федерации	о	рассмо-
трении	возможности	внесения	соответствующих	
изменений	в	Порядок.

Частично	обозначенная	проблема	была	раз-
решена	Правительством	Иркутской	области	в	сво-
ем	постановлении	от	31	марта	2016	года	№	176-пп.

Указанным	 постановлением	 установлено	
право	 проживающих	 на	 территории	 Иркутской	
области	 и	 нуждающихся	 в	 диагностике	 и	 (или)	
лечении	 детей-инвалидов,	 инвалидов,	 а	 также	
лиц,	 сопровождающих	 детей-инвалидов	 и	 инва-
лидов	I	группы,	на	предоставление	компенсации	
расходов	на	оплату	 стоимости	проезда	или	бес-
платного	 проезда	 к	 месту	 диагностики	 и	 (или)	
лечения	 в	 отдельные	 медицинские	 организации	
государственной	 системы	 здравоохранения	 Ир-
кутской	области	и	обратно.

При	 этом	 условиями	 предоставления	 ука-
занной	 меры	 социально	 поддержки	 является	
наличие	 среднедушевого	 дохода	 семьи	 ниже	
двукратной	величины	прожиточного	минимума,	
установленного	по	району,	в	котором	проживает	
семья.

Вместе	 с	 тем,	 принимая	 во	 внимание	 га-
рантированное	 право	 детей-инвалидов	 на	 бес-
платную	медицинскую	помощь,	подход	по	уста-
новлению	 двукратной	 величины	 прожиточного	
минимума	 как	 условия	 предоставления	 компен-
сации	расходов	на	оплату	стоимости	проезда	или	
бесплатного	проезда	к	месту	диагностики	и	(или)	
лечения	 и	 обратно	 представляется	 не	 совсем	
оправданным.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области рассмотреть возможность внесения 
изменений в Постановление Правительства Ир-
кутской области от 31 марта 2016 года № 176-
пп, предусматривающих предоставления ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда 
или бесплатного проезда к месту диагностики 
или лечения и обратно без учета уровня доходов 
семей, имеющих детей-инвалидов. 

Указанная рекомендация уже была обо-
значена в предыдущем докладе Уполномочен-
ного, однако соответствующего правового ре-
шения по ней до сих пор не принято.

Приказом	Министерства	 здравоохранения	
и	 социального	 развития	 Российской	 Федера-
ции	от	29	декабря	2004	 года	№	328	утвержден	
Порядок	 предоставления	 набора	 социальных	
услуг	 отдельным	 категориям	 граждан.	 В	 соот-
ветствии	пунктами	4.1,	4.2	указанного	порядка,	
организация	перевозки	граждан	к	месту	лечения	
и	 обратно	 осуществляется	 железнодорожным	
транспортом	пригородного	сообщения,	а	также	
междугородним	 железнодорожным,	 авиацион-
ным,	водным	(речным)	и	автомобильным	транс-
портом.

Для	 следования	 к	 месту	 лечения	 гражда-
не	 вправе	 воспользоваться	 железнодорожным	
транспортом	 (поезда	всех	категорий,	в	 том	чис-
ле	 фирменные	 поезда	 в	 случаях,	 когда	 возмож-
ность	проезда	к	месту	лечения	и	обратно	в	поез-
дах	 других	 категорий	 отсутствует,	 вагоны	 всех	
категорий,	 за	 исключением	 спальных	 вагонов	 с	
двухместными	купе	и	вагонов	повышенной	ком-
фортности),	 авиационным	 транспортом	 (эконо-
мический	класс)	при	отсутствии	железнодорож-
ного	 сообщения	 либо	 при	 меньшей	 стоимости	
авиаперелета	по	сравнению	со	стоимостью	про-
езда	 железнодорожным	 транспортом,	 либо	 при	
наличии	у	инвалида,	 в	 том	числе	 ребенка-инва-
лида,	заболевания	или	травмы	спинного	мозга.

Постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	от	29	декабря	2004	года	№	864	также	
утверждены	 Правила	 финансового	 обеспечения	
расходов	 по	 предоставлению	 гражданам	 госу-
дарственной	 социальной	помощи	в	 виде	набора	
социальных	услуг.

Согласно	абзацу	пятому	подпункта	«б»	пун-
кта	11	данных	Правил,	средства	на	предоставле-
ние	 гражданам	путевок	на	 санаторно-курортное	
лечение	 и	 проезд	 на	 междугородном	 транспор-
те	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	 направляются	 на	
оплату	транспортным	организациям	расходов	по	
предоставлению	 проезда	 граждан	 к	 месту	 лече-
ния	и	обратно,	включая	авиационный	транспорт	
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(экономический	класс)	при	отсутствии	железно-
дорожного	 сообщения	 либо	 при	 меньшей	 стои-
мости	авиаперелета	по	сравнению	со	стоимостью	
проезда	 железнодорожным	 транспортом	 на	 ус-
ловиях,	установленных	абзацем	вторым	данного	
подпункта,	либо	при	наличии	у	инвалида,	в	том	
числе	 ребенка-инвалида,	 заболевания	 или	 трав-
мы	спинного	мозга.

Для	 многих	 детей-инвалидов,	 имеющих,	 
в	 том	 числе,	 заболевания	 опорно-двигательного	
аппарата	 в	 отсутствии	 заболевания	 или	 травмы	
спинного	мозга,	проезд	железнодорожным	транс-
портом	 является	 недоступным.	 Этому	 препят-
ствуют	ступени,	отсутствие	пандусов	и	поручней,	
подъемников,	узкие	двери	и	турникеты	в	желез-
нодорожном	транспорте,	в	связи	с	чем	законные	
представителя	 детей-инвалидов	 вынуждены	 за	
счет	 собственных	 средств	 приобретать	 билеты	
на	авиационный	транспорт.	Данные	затраты	для	
многих	семей,	имеющих	детей-инвалидов,	явля-
ются	непосильными.	При	этом	следует	отметить,	
что	 компенсация	 за	 самостоятельно	 приобре-
тенный	 билет	 на	 авиационный	 транспорт,	 при	
наличии	 железнодорожного	 сообщения	 к	 месту	
лечения	 и	 обратно,	 действующим	федеральным	
законодательством	не	предусмотрена.

Вместе	 с	 тем	 в	 аппарат	 Уполномоченного	
продолжают	 поступать	 обращения	 граждан	 по	
вопросу	необходимости	расширения	перечня	за-
болеваний,	дающих	право	на	проезд	к	месту	ле-
чения	и	обратно	авиационным	транспортом.

Уважаемая Светлана Николаевна, прошу 
Вас помочь в нашей большой проблеме. Моему ре-
бенку-инвалиду с рождения установлен диагноз 
«муковисцидоз», тяжелое течение. По характе-
ру заболевания и тяжести течения ребенку по-
казан перелет на самолете до места лечения и 
обратно. При длительной транспортировке на 
поезде, при невозможности проведения ингаля-
ций мукалитиками и антибактериальными пре-
паратами, кинезитерапии и постурального дре-
нажа, может произойти развитию мукостаза, 
что может привести к развитию дыхательной 
недостаточности и летальному исходу. Прошу 
оказать содействие в авиаперелете моему ре-
бенку к месту лечения и обратно.

В рамках рассмотрения указанного об-
ращения Уполномоченным были написаны 
письма в адрес Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации с просьбой рассмотреть возможность 
по расширению перечня заболеваний, дающих 
право ребенку-инвалиду, а также сопрово-
ждающему ему лицу на проезд авиационным 
транспортом к месту лечения и обратно.

В	 ответ	 на	 письмо	 Уполномоченного	 ука-
занными	 ведомствами	 был	 дан	 ответ,	 что	 в	 со-
ответствии	 с	 действующим	 законодательством	
сумма	 средств,	 направляемая	 на	 оплату	 предо-
ставления	набора	социальных	услуг	(либо	одной	
социальной	 услуги,	 если	 гражданин	 воспользо-
вался	своим	правом	на	отказ	от	предоставления	
одной	 из	 социальных	 услуг),	 удерживается	 из	
состава	 начисленной	 гражданину	 ежемесячной	
денежной	 выплаты,	 осуществляемой	 в	 соответ-
ствии	 с	 законодательством	 Российской	Федера-
ции,	исходя	из	установленного	норматива.

Механизм	 финансового	 обеспечения	 пре-
доставления	 бесплатного	 проезда	 на	 междуго-
родном	 транспорте	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	
отдельным	 категориям	 граждан	 определен	Пра-
вилами	 финансового	 обеспечения	 расходов	 по	
предоставлению	гражданам	государственной	со-
циальной	помощи	в	виде	набора	социальных	ус-
луг,	утвержденными	постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	 29	 декабря	 2004	
года	№	864	«О	порядке	финансового	обеспечения	
расходов	по	предоставлению	гражданам	государ-
ственной	социальной	помощи	в	виде	набора	со-
циальных	услуг»	(далее	–	Постановление	№	864).

В	 соответствии	 с	 Постановлением	 №	 864	
сумма	 средств,	 направляемая	 на	 оплату	 предо-
ставления	набора	социальных	услуг	(либо	одной	
социальной	услуги	в	случае,	если	гражданин	вос-
пользовался	своим	правом	на	отказ	от	предостав-
ления	одной	из	социальных	услуг),	вычитается	из	
общего	 объема	 расходов	 на	 выплату	 ежемесяч-
ной	денежной	выплаты.

При	 этом	 удержанная	 из	 общего	 объема	
бюджетных	ассигнований	сумма	перераспределя-
ется	для	финансового	обеспечения	соответствую-
щих	социальных	услуг	Минтруду	РФ,	Минздраву	
РФ	и	Фонду	социального	страхования	РФ.

Выделение	 дополнительных	 ассигнований	
из	федерального	бюджета	на	предоставление	на-
бора	 социальных	 услуг	 законодательством	 Рос-
сийской	Федерации	не	предусмотрено.

Таким	 образом,	 предоставление	 получате-
лям	ежемесячной	денежной	выплаты	набора	со-
циальных	услуг,	в	том	числе	по	проезду	к	месту	
лечения	 и	 обратно,	фактически	 является	 только	
организацией	 предоставления	 этих	 социальных	
услуг	за	счет	средств	граждан-получателей	еже-
месячной	денежной	выплаты.

При	 этом	 необходимо	 отметить,	 что	 со-
гласно	законодательству	Российской	Федерации	
гражданин	отчисляет	из	 ежемесячной	денежной	
выплаты	 на	 проезд	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	
18,9	рублей	в	месяц,	что	составляет	226,8	рублей	
в	год,	что	существенно	отличается	от	стоимости	
авиабилетов.

С	 учетом	 изложенного	 реализация	 пред-
ставленного	 предложения	 приведет	 к	 перерас-
пределению	 ассигнований	 с	 социальной	 услуги	
по	 обеспечению	 санаторно-курортного	 лечения	
граждан	на	социальную	услугу	по	проезду	к	ме-
сту	 лечения	 и	 обратно	 и,	 соответственно,	 сни-
жению	численности	граждан,	получивших	сана-
торно-курортное	 лечение,	 что	 нельзя	 признать	
социально	оправданным.

Вместе	с	тем	необходимо	отметить,	предо-
ставление	 одной	 из	 указанных	 в	 Федеральном	
законе	 о	 государственной	 социальной	 помощи	
приоритетного	 права	 обеспечения	 бесплатно-
го	проезда	 к	месту	 лечения	и	 обратно	 в	 рамках	
набора	 социальных	 услуг	 поставит	 в	 неравное	
положение	 остальные	 категории	 граждан,	 име-
ющих	право	на	данную	социальную	услугу,	что	
не	является	социально	оправданным	и	приведет	к	
дополнительным	расходам	из	федерального	бюд-
жета,	 которые	 не	 предусмотрены	Федеральным	
законом	от	29	ноября	2018	года	№	459-ФЗ	«О	фе-
деральном	бюджете	на	 2019	 год	и	 на	 плановый	
период	2020	и	2021	годов».

Одновременно	 сообщаем,	 что	 в	 соответ-
ствии	 с	 постановлением	Правительства	 Россий-
ской	Федерации	от	2	марта	2018	года	№	215	«Об	
утверждении	 Правил	 предоставления	 субсидий	
из	 федерального	 бюджета	 организациям	 воз-
душного	 транспорта	 в	 целях	 обеспечения	 до-
ступности	 воздушных	перевозок	 населению	и	 о	
признании	 утратившими	 силу	 некоторых	 актов	
Правительства	 Российской	 Федерации»	 льгот-
ным	категориям	граждан	уже	оказывается	 госу-
дарственная	поддержка	в	виде	устанавливаемого	
организациями	 воздушного	 транспорта	 «специ-
ального	тарифа».	

Кроме	 того,	 согласно	 статье	 26.3-1	 Феде-
рального	закона	от	6	октября	1999	года	№	184-ФЗ	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 законода-
тельных	 (представительных)	 и	 исполнительных	
органов	 государственной	 власти	 субъектов	Рос-
сийской	 Федерации»,	 органы	 государственной	
власти	субъекта	Российской	Федерации	и	органы	
местного	 самоуправления	 вправе	 устанавливать	
дополнительные	 меры	 социальной	 поддержки	
для	отдельных	категорий	населения,	в	том	числе	
и	в	части	компенсации	расходов	на	авиаперелет	
к	месту	лечения	и	обратно	детей-инвалидов	и	со-
провождающих	их	лиц	за	счет	средств	бюджета	
субъекта	Российской	Федерации.

Вместе	с	тем	следует	отметить,	что	на	тер-
ритории	Иркутской	области	14	ноября	2018	года	
был	принят	Указ	Губернатора	Иркутской	области	
№	236-уг	«О	мерах	по	повышению	уровня	соци-
альной	 защиты	 отдельных	 категорий	 граждан	 в	
Иркутской	 области»,	 которым	 установлено,	 что	

в	 Иркутской	 области	 за	 счет	 средств	 областно-
го	 бюджета	 детям-инвалидам,	 проживающим	на	
территории	Иркутской	области,	со	злокачествен-
ными	образованиями	лимфоидной,	кроветворной	
и	 родственных	 им	 тканей,	 со	 злокачественными	
новообразованиями	 других	 органов	 и	 систем,	 с	
новообразованиями	 in	 situ,	 с	 болезнями	 крови,	
кроветворных	 органов	 и	 отдельными	нарушени-
ями,	вовлекающими	иммунный	механизм,	за	ис-
ключением	анемий,	связанных	с	питанием,	с	цере-
бральным	параличом	и	другими	паралитическими	
синдромами,	 протекающими	 с	 эпилептическими	
приступами,	 с	 тазовыми	 нарушениями	 и	 двига-
тельными	 нарушениями	 с	 болевым	 синдромом,	
со	 спинальной	мышечной	 атрофией	 и	 родствен-
ными	синдромами	и	сопровождающим	их	лицам	
предоставляется	 бесплатный	 проезд	 воздушным	
транспортом	к	месту	диагностики,	консультации,	
лечения	в	отдельные	медицинские	организации	и	
обратно	или	компенсация	расходов	на	оплату	сто-
имости	проезда	воздушным	транспортом	к	месту	
диагностики,	консультации,	лечения	в	отдельные	
медицинские	организации	и	обратно.

Однако,	 заболевания,	 связанные	 с	 тяжелы-
ми	нарушениями	органов	 дыхания,	 в	 том	числе	
муковисцидоз,	 в	 указанный	 перечень	 заболева-
ний	не	включен.

Учитывая изложенное, Уполномочен-
ный рекомендует Правительству Иркутской 
области рассмотреть возможность по внесе-
нию изменений в Указ Губернатора Иркутской 
области от 14 ноября 2018 года был № 236-уг  
«О мерах по повышению уровня социальной защи-
ты отдельных категорий граждан в Иркутской 
области», расширив перечень заболеваний, даю-
щих право на проезд авиационным транспортом 
к месту лечения и обратно или его компенсацию 
для лиц, страдающих тяжелыми нарушениями 
органов дыхания, в том числе муковисцидозом.

Также	в	адрес	Уполномоченного	поступило	
обращение	гражданки	К.	по	вопросу	правоприме-
нения	Указа	Губернатора	Иркутской	области	от	
14	ноября	2018	 года	№	236-уг	 «О	мерах	по	по-
вышению	уровня	социальной	защиты	отдельных	
категорий	граждан	в	Иркутской	области»	(далее	
–	Указ).

Прошу оказать содействие в восстанов-
лении права моего ребенка на получение ком-
пенсации стоимости билетов к месту лечения и 
обратно. В рамках реализации Указа ребенку-ин-
валиду и заявительнице, как сопровождающему 
ребенка-инвалида лицу, были выданы направле-
ния на получение бесплатных проездных билетов 
к месту лечения и обратно. Однако контракт, 
заключенный с перевозчиком был исполнен в пол-
ном объеме, все билеты, выданные в рамках ука-
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(экономический	класс)	при	отсутствии	железно-
дорожного	 сообщения	 либо	 при	 меньшей	 стои-
мости	авиаперелета	по	сравнению	со	стоимостью	
проезда	 железнодорожным	 транспортом	 на	 ус-
ловиях,	установленных	абзацем	вторым	данного	
подпункта,	либо	при	наличии	у	инвалида,	в	том	
числе	 ребенка-инвалида,	 заболевания	 или	 трав-
мы	спинного	мозга.

Для	 многих	 детей-инвалидов,	 имеющих,	 
в	 том	 числе,	 заболевания	 опорно-двигательного	
аппарата	 в	 отсутствии	 заболевания	 или	 травмы	
спинного	мозга,	проезд	железнодорожным	транс-
портом	 является	 недоступным.	 Этому	 препят-
ствуют	ступени,	отсутствие	пандусов	и	поручней,	
подъемников,	узкие	двери	и	турникеты	в	желез-
нодорожном	транспорте,	в	связи	с	чем	законные	
представителя	 детей-инвалидов	 вынуждены	 за	
счет	 собственных	 средств	 приобретать	 билеты	
на	авиационный	транспорт.	Данные	затраты	для	
многих	семей,	имеющих	детей-инвалидов,	явля-
ются	непосильными.	При	этом	следует	отметить,	
что	 компенсация	 за	 самостоятельно	 приобре-
тенный	 билет	 на	 авиационный	 транспорт,	 при	
наличии	 железнодорожного	 сообщения	 к	 месту	
лечения	 и	 обратно,	 действующим	федеральным	
законодательством	не	предусмотрена.

Вместе	 с	 тем	 в	 аппарат	 Уполномоченного	
продолжают	 поступать	 обращения	 граждан	 по	
вопросу	необходимости	расширения	перечня	за-
болеваний,	дающих	право	на	проезд	к	месту	ле-
чения	и	обратно	авиационным	транспортом.

Уважаемая Светлана Николаевна, прошу 
Вас помочь в нашей большой проблеме. Моему ре-
бенку-инвалиду с рождения установлен диагноз 
«муковисцидоз», тяжелое течение. По характе-
ру заболевания и тяжести течения ребенку по-
казан перелет на самолете до места лечения и 
обратно. При длительной транспортировке на 
поезде, при невозможности проведения ингаля-
ций мукалитиками и антибактериальными пре-
паратами, кинезитерапии и постурального дре-
нажа, может произойти развитию мукостаза, 
что может привести к развитию дыхательной 
недостаточности и летальному исходу. Прошу 
оказать содействие в авиаперелете моему ре-
бенку к месту лечения и обратно.

В рамках рассмотрения указанного об-
ращения Уполномоченным были написаны 
письма в адрес Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации с просьбой рассмотреть возможность 
по расширению перечня заболеваний, дающих 
право ребенку-инвалиду, а также сопрово-
ждающему ему лицу на проезд авиационным 
транспортом к месту лечения и обратно.

В	 ответ	 на	 письмо	 Уполномоченного	 ука-
занными	 ведомствами	 был	 дан	 ответ,	 что	 в	 со-
ответствии	 с	 действующим	 законодательством	
сумма	 средств,	 направляемая	 на	 оплату	 предо-
ставления	набора	социальных	услуг	(либо	одной	
социальной	 услуги,	 если	 гражданин	 воспользо-
вался	своим	правом	на	отказ	от	предоставления	
одной	 из	 социальных	 услуг),	 удерживается	 из	
состава	 начисленной	 гражданину	 ежемесячной	
денежной	 выплаты,	 осуществляемой	 в	 соответ-
ствии	 с	 законодательством	 Российской	Федера-
ции,	исходя	из	установленного	норматива.

Механизм	 финансового	 обеспечения	 пре-
доставления	 бесплатного	 проезда	 на	 междуго-
родном	 транспорте	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	
отдельным	 категориям	 граждан	 определен	Пра-
вилами	 финансового	 обеспечения	 расходов	 по	
предоставлению	гражданам	государственной	со-
циальной	помощи	в	виде	набора	социальных	ус-
луг,	утвержденными	постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	 29	 декабря	 2004	
года	№	864	«О	порядке	финансового	обеспечения	
расходов	по	предоставлению	гражданам	государ-
ственной	социальной	помощи	в	виде	набора	со-
циальных	услуг»	(далее	–	Постановление	№	864).

В	 соответствии	 с	 Постановлением	 №	 864	
сумма	 средств,	 направляемая	 на	 оплату	 предо-
ставления	набора	социальных	услуг	(либо	одной	
социальной	услуги	в	случае,	если	гражданин	вос-
пользовался	своим	правом	на	отказ	от	предостав-
ления	одной	из	социальных	услуг),	вычитается	из	
общего	 объема	 расходов	 на	 выплату	 ежемесяч-
ной	денежной	выплаты.

При	 этом	 удержанная	 из	 общего	 объема	
бюджетных	ассигнований	сумма	перераспределя-
ется	для	финансового	обеспечения	соответствую-
щих	социальных	услуг	Минтруду	РФ,	Минздраву	
РФ	и	Фонду	социального	страхования	РФ.

Выделение	 дополнительных	 ассигнований	
из	федерального	бюджета	на	предоставление	на-
бора	 социальных	 услуг	 законодательством	 Рос-
сийской	Федерации	не	предусмотрено.

Таким	 образом,	 предоставление	 получате-
лям	ежемесячной	денежной	выплаты	набора	со-
циальных	услуг,	в	том	числе	по	проезду	к	месту	
лечения	 и	 обратно,	фактически	 является	 только	
организацией	 предоставления	 этих	 социальных	
услуг	за	счет	средств	граждан-получателей	еже-
месячной	денежной	выплаты.

При	 этом	 необходимо	 отметить,	 что	 со-
гласно	законодательству	Российской	Федерации	
гражданин	отчисляет	из	 ежемесячной	денежной	
выплаты	 на	 проезд	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	
18,9	рублей	в	месяц,	что	составляет	226,8	рублей	
в	год,	что	существенно	отличается	от	стоимости	
авиабилетов.

С	 учетом	 изложенного	 реализация	 пред-
ставленного	 предложения	 приведет	 к	 перерас-
пределению	 ассигнований	 с	 социальной	 услуги	
по	 обеспечению	 санаторно-курортного	 лечения	
граждан	на	социальную	услугу	по	проезду	к	ме-
сту	 лечения	 и	 обратно	 и,	 соответственно,	 сни-
жению	численности	граждан,	получивших	сана-
торно-курортное	 лечение,	 что	 нельзя	 признать	
социально	оправданным.

Вместе	с	тем	необходимо	отметить,	предо-
ставление	 одной	 из	 указанных	 в	 Федеральном	
законе	 о	 государственной	 социальной	 помощи	
приоритетного	 права	 обеспечения	 бесплатно-
го	проезда	 к	месту	 лечения	и	 обратно	 в	 рамках	
набора	 социальных	 услуг	 поставит	 в	 неравное	
положение	 остальные	 категории	 граждан,	 име-
ющих	право	на	данную	социальную	услугу,	что	
не	является	социально	оправданным	и	приведет	к	
дополнительным	расходам	из	федерального	бюд-
жета,	 которые	 не	 предусмотрены	Федеральным	
законом	от	29	ноября	2018	года	№	459-ФЗ	«О	фе-
деральном	бюджете	на	 2019	 год	и	 на	 плановый	
период	2020	и	2021	годов».

Одновременно	 сообщаем,	 что	 в	 соответ-
ствии	 с	 постановлением	Правительства	 Россий-
ской	Федерации	от	2	марта	2018	года	№	215	«Об	
утверждении	 Правил	 предоставления	 субсидий	
из	 федерального	 бюджета	 организациям	 воз-
душного	 транспорта	 в	 целях	 обеспечения	 до-
ступности	 воздушных	перевозок	 населению	и	 о	
признании	 утратившими	 силу	 некоторых	 актов	
Правительства	 Российской	 Федерации»	 льгот-
ным	категориям	граждан	уже	оказывается	 госу-
дарственная	поддержка	в	виде	устанавливаемого	
организациями	 воздушного	 транспорта	 «специ-
ального	тарифа».	

Кроме	 того,	 согласно	 статье	 26.3-1	 Феде-
рального	закона	от	6	октября	1999	года	№	184-ФЗ	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 законода-
тельных	 (представительных)	 и	 исполнительных	
органов	 государственной	 власти	 субъектов	Рос-
сийской	 Федерации»,	 органы	 государственной	
власти	субъекта	Российской	Федерации	и	органы	
местного	 самоуправления	 вправе	 устанавливать	
дополнительные	 меры	 социальной	 поддержки	
для	отдельных	категорий	населения,	в	том	числе	
и	в	части	компенсации	расходов	на	авиаперелет	
к	месту	лечения	и	обратно	детей-инвалидов	и	со-
провождающих	их	лиц	за	счет	средств	бюджета	
субъекта	Российской	Федерации.

Вместе	с	тем	следует	отметить,	что	на	тер-
ритории	Иркутской	области	14	ноября	2018	года	
был	принят	Указ	Губернатора	Иркутской	области	
№	236-уг	«О	мерах	по	повышению	уровня	соци-
альной	 защиты	 отдельных	 категорий	 граждан	 в	
Иркутской	 области»,	 которым	 установлено,	 что	

в	 Иркутской	 области	 за	 счет	 средств	 областно-
го	 бюджета	 детям-инвалидам,	 проживающим	на	
территории	Иркутской	области,	со	злокачествен-
ными	образованиями	лимфоидной,	кроветворной	
и	 родственных	 им	 тканей,	 со	 злокачественными	
новообразованиями	 других	 органов	 и	 систем,	 с	
новообразованиями	 in	 situ,	 с	 болезнями	 крови,	
кроветворных	 органов	 и	 отдельными	нарушени-
ями,	вовлекающими	иммунный	механизм,	за	ис-
ключением	анемий,	связанных	с	питанием,	с	цере-
бральным	параличом	и	другими	паралитическими	
синдромами,	 протекающими	 с	 эпилептическими	
приступами,	 с	 тазовыми	 нарушениями	 и	 двига-
тельными	 нарушениями	 с	 болевым	 синдромом,	
со	 спинальной	мышечной	 атрофией	 и	 родствен-
ными	синдромами	и	сопровождающим	их	лицам	
предоставляется	 бесплатный	 проезд	 воздушным	
транспортом	к	месту	диагностики,	консультации,	
лечения	в	отдельные	медицинские	организации	и	
обратно	или	компенсация	расходов	на	оплату	сто-
имости	проезда	воздушным	транспортом	к	месту	
диагностики,	консультации,	лечения	в	отдельные	
медицинские	организации	и	обратно.

Однако,	 заболевания,	 связанные	 с	 тяжелы-
ми	нарушениями	органов	 дыхания,	 в	 том	числе	
муковисцидоз,	 в	 указанный	 перечень	 заболева-
ний	не	включен.

Учитывая изложенное, Уполномочен-
ный рекомендует Правительству Иркутской 
области рассмотреть возможность по внесе-
нию изменений в Указ Губернатора Иркутской 
области от 14 ноября 2018 года был № 236-уг  
«О мерах по повышению уровня социальной защи-
ты отдельных категорий граждан в Иркутской 
области», расширив перечень заболеваний, даю-
щих право на проезд авиационным транспортом 
к месту лечения и обратно или его компенсацию 
для лиц, страдающих тяжелыми нарушениями 
органов дыхания, в том числе муковисцидозом.

Также	в	адрес	Уполномоченного	поступило	
обращение	гражданки	К.	по	вопросу	правоприме-
нения	Указа	Губернатора	Иркутской	области	от	
14	ноября	2018	 года	№	236-уг	 «О	мерах	по	по-
вышению	уровня	социальной	защиты	отдельных	
категорий	граждан	в	Иркутской	области»	(далее	
–	Указ).

Прошу оказать содействие в восстанов-
лении права моего ребенка на получение ком-
пенсации стоимости билетов к месту лечения и 
обратно. В рамках реализации Указа ребенку-ин-
валиду и заявительнице, как сопровождающему 
ребенка-инвалида лицу, были выданы направле-
ния на получение бесплатных проездных билетов 
к месту лечения и обратно. Однако контракт, 
заключенный с перевозчиком был исполнен в пол-
ном объеме, все билеты, выданные в рамках ука-
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но-курортным	 лечением	 составляет	 чуть	 более	
30%	от	потребности.	Вместе	с	тем	в	большинстве	
случаев	детям-инвалидам	рекомендуется	прохож-
дение	санаторно-курортного	лечения	1	раз	в	год.

В	адрес	Уполномоченного	продолжают	по-
ступать	 обращения	 родителей,	 которые	 ставят	
вопрос	 о	 несвоевременном	 обеспечении	 их	 де-
тей	 санаторно-курортным	 лечением.	 В	 рамках	
эффективного	 взаимодействия	 с	 региональным	
отделением	 Фондом	 каждое	 обращение	 внима-
тельно	отрабатывается.	

Действующий	 порядок	 расчета	 объема	
средств	 федерального	 бюджета,	 предназначен-
ных	для	обеспечения	граждан	отдельных	катего-
рий	санаторно-курортным	лечением,	не	позволя-
ет	обеспечить	ежегодное	предоставление	путевок	
всем	подавшим	заявление	гражданам.

К	 сожалению,	 дети	 не	 имеют	 приоритет-
ного	 права	 на	 получение	 санаторно-курортного	
лечения	 и	 отдельно	 не	 учитываются,	 поэтому	

Получение	путевки	на	санаторно-курортное	
лечение	является	частью	реабилитации	ребенка	с	
ОВЗ,	ребенка-инвалида.	А	в	детском	возрасте	это	
особенно	актуально,	потому	что	еще	есть	все	шан-
сы	не	дать	развиться	хроническому	заболеванию.	

По	 данным	 Государственного	 учреждения	
–	 Иркутского	 регионального	 отделения	 Фонда	
социального	 страхования	 Российской	 Федера-
ции	 (далее	 –	 региональное	 отделение	 Фонда),	
по	 состоянию	на	 1	 января	 2020	 году	на	 учете	 в	
региональном	отделении	Фонда	по	обеспечению	
путевками	 на	 санаторно-курортное	 лечение	 со-
стоит	12	980	граждан	льготной	категории,	из	них	
1	 337	 детей-инвалидов.	 В	 рамках	 государствен-
ных	контрактов	филиалами	регионального	отде-
ления	Фонда	в	2019	году	выдано	492	путевки	на	
санаторно-курортное	лечение	детей-инвалидов	и	
сопровождающих	лиц.

Фактическое	обеспечение	детей-инвалидов,	
проживающих	 в	 Иркутской	 области,	 санатор-

занного контракта, были аннулированы, в связи с 
чем заявительница была вынуждена оплачивать 
проезд к месту жительства за счет собствен-
ных средств.

На заявление о выплате компенсации за 
самостоятельно оплаченный проезд област-
ным государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты населения по 
городу Иркутск» был дан отказ по причине от-
сутствия правовых оснований для выплаты ука-
занной компенсации. 

Вместе	с	тем	пунктом	3	Указа	установлено	
право	детей-инвалидов,	имеющих	определенные	
Указом	заболевания	и	проживающих	на	террито-
рии	 Иркутской	 области,	 а	 также	 сопровождаю-
щих	их	лицам	на	бесплатный	проезд	воздушным	
транспортом	к	месту	диагностики,	консультации,	
лечения	в	отдельные	медицинские	организации	и	
обратно	или	компенсацию	указанных	расходов.	

Таким	 образом,	 право	 на	 предоставление	
компенсации	расходов	на	оплату	стоимости	про-
езда	воздушным	транспортом	к	месту	лечения	и	
обратно	предусмотрено	Указом.

Согласно	пункту	5	Указа,	порядок	и	условия	
предоставления	указанной	меры	социальной	под-

держки	устанавливаются	правовым	актом	уполно-
моченного	органа.	Однако	соответствующий	пра-
вовой	 акт,	 устанавливающий	порядок	 и	 условия	
предоставления	компенсации	расходов	на	оплату	
стоимости	проезда	к	месту	лечения	и	обратно	на	
момент	 поступления	 обращения	 не	 был	 принят.	
Вместе	с	тем	отсутствие	подзаконного	акта	не	мо-
жет	служит	основанием	для	ограничения	установ-
ленных	Указом	прав	ребенка-инвалида.

На	 основании	 изложенного	 Уполномо-
ченным	было	направлено	письмо	в	адрес	мини-
стерства	 социального	 развития,	 опеки	 и	 попе-
чительства	Иркутской	области	о	необходимости	
принятия	 мер	 по	 восстановлению	 нарушенных	
прав	гр.	К.	на	компенсацию	расходов	на	оплату	
стоимости	 проезда	 воздушным	 транспортом	 к	
месту	лечения	и	обратно.

По	результатам	рассмотрения	письма	Упол-
номоченного	министерством	социального	разви-
тия,	 опеки	и	попечительства	Иркутской	области	
был	разработан	и	принят	соответствующий	поря-
док,	 предусматривающий	 компенсацию	 за	 про-
езд	 авиационным	 транспортом	 к	 месту	 лечения	
и	обратно	вышеуказанной	категории	лиц.	Данная	
компенсация	была	выплачена	К.	в	полном	объеме.

Санаторно-курортное	лечение

Обеспечение несовершеннолетних санаторно-курортным лечением 
Таблица	№	51

2017 год 2018 год 2019 год
Количество	детей,	состоящих	на	учете	в	качестве	нуждающихся	 
в	обеспечении	санаторно-курортным	лечением 1 486 1	556 1	440

Количество	детей,	обеспеченных	санаторно-курортным	лечением 464 520 492

обеспечение	всех	нуждающихся	детей	зависит	от	
очередности	и	поступления	финансовых	средств	
из	федерального	бюджета	на	эти	цели.

Вместе	с	тем,	в	соответствии	с	Законом	об	
охране	 здоровья,	 провозглашен	 приоритет	 ох-
раны	здоровья	детей.	Дети	независимо	от	их	се-
мейного	 и	 социального	 благополучия	 подлежат	
особой	охране,	включая	заботу	об	их	здоровье	и	
надлежащую	 правовую	 защиту	 в	 сфере	 охраны	
здоровья,	и	имеют	приоритетные	права	при	ока-
зании	медицинской	помощи.

Уполномоченным неоднократно иници-
ировался вопрос перед федеральными ведом-
ствами о внесении изменений в действующие 
нормативные правовые акты в части предо-
ставления детям-инвалидам права на перво-
очередное обеспечение санаторно-курортным 
лечением, однако ответ на указанную ини-
циативу до настоящего времени не получен,  
в связи с чем данный вопрос продолжает оста-
ваться на контроле Уполномоченного.

Преимущественно	 санаторно-курортное	
лечение	детей-инвалидов	осуществляется	на	тер-
ритории	Иркутской	области.	Вместе	с	тем	неко-
торым	из	них	в	соответствующих	направлениях	
рекомендуется	 вне	 климатической	 зоны	 прожи-
вания.	Однако	при	реализации	данных	рекомен-
даций	возникают	трудности	в	правоприменении.

Я явлюсь законным представителем ре-
бенка-инвалида Г. По медицинским показаниям 
моей дочери рекомендовано санаторно-курорт-
ное лечение в климатической зоне проживания. 
Вместе с тем на территории Иркутской обла-
сти отсутствуют санаторно-курортные орга-
низации, обеспечивающие лечение атопического 
дерматита. Прошу оказать содействие в обжа-
ловании приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утверждающего пере-
чень медицинских показаний для санаторно-ку-
рортного лечения детского населения.

В	рамках	рассмотрения	указанного	обраще-
ния	установлено,	Приказом	Министерства	 здра-
воохранения	 Российской	 Федерации	 от	 7	 июня	
2018	 года	№	 321н	 (далее	 –	 Приказ)	 утвержден	
перечень	 медицинских	 показаний	 для	 санатор-
но-курортного	 лечения	 детского	 населения	 со-
гласно	приложению	№	2	(далее	–	Перечень).

Согласно	 указанному	 Перечню,	 детям	 по-
казано	 санаторно-курортное	 лечение	 в	 санатор-
но-курортных	 организациях	 в	 климатической	
зоне	проживания.

В	 рамках	 законодательства	 об	 охране	 здо-
ровья	граждан	(ч.	3	ст.	40)	указано,	что	санатор-
но-курортное	лечение	включает	в	себя	медицин-
скую	 помощь,	 осуществляемую	 медицинскими	
организациями	 (санаторно-курортными	 органи-

зациями)	 в	 профилактических,	 лечебных	 и	 реа-
билитационных	 целях	 на	 основе	 использования	
природных	лечебных	ресурсов,	в	том	числе	в	ус-
ловиях	 пребывания	 в	 лечебно-оздоровительных	
местностях	и	на	курортах.

Порядок	 организации	 медицинской	 реа-
билитации	 и	 санаторно-курортного	 лечения,	
перечень	 медицинских	 показаний	 и	 противо-
показаний	 для	 медицинской	 реабилитации	 и	
санаторно-курортного	 лечения	 утверждаются	
уполномоченным	 федеральным	 органом	 испол-
нительной	власти.

Во	исполнение	предоставленных	полномо-
чий	Министерство	здравоохранения	Российской	
Федерации	утвердило	указанный	Перечень.

Основные	 принципы	 медицинского	 отбора	
и	 направления	 больных	 на	 санаторно-курортное	
лечение	 определены	 Порядком	 медицинского	
отбора	 и	 направления	 больных	 на	 санаторно-ку-
рортное	лечение,	утвержденным	приказом	Мини-
стерства	здравоохранения	и	социального	развития	
Российской	Федерации	от	22.11.2004	№	256	(далее	
–	Порядок	№	256),	 согласно	 которому	медицин-
ский	отбор	и	направление	больных,	нуждающихся	
в	 санаторно-курортном	 лечении,	 осуществляют	
лечащий	врач	и	заведующий	отделением.

Медицинский	 отбор	 и	 направление	 на	 са-
наторно-курортное	 лечение	 граждан,	 имеющих	
право	 на	 получение	 государственной	 социаль-
ной	 помощи	 в	 виде	 набора	 социальных	 услуг,	
осуществляют	лечащий	врач	и	врачебная	комис-
сия	 лечебно-профилактического	 учреждения	 по	
месту	 жительства,	 которые	 определяют	 меди-
цинские	 показания	 для	 санаторно-курортного	
лечения	и	отсутствие	противопоказаний	для	его	
осуществления,	в	первую	очередь,	для	примене-
ния	природных	климатических	факторов,	на	ос-
новании	 анализа	 объективного	 состояния	 боль-
ного,	 результатов	 предшествующего	 лечения	
(амбулаторного,	 стационарного),	 данных	 лабо-
раторных,	функциональных,	рентгенологических	 
и	других	исследований.	

При	 решении	 вопроса	 о	 выборе	 курорта,	
помимо	 заболевания,	 в	 соответствии	 с	 которым	
больному	 рекомендовано	 санаторно-курортное	
лечение,	следует	учитывать	наличие	сопутствую-
щих	заболеваний,	условия	поездки	на	курорт,	кон-
трастность	климатогеографических	условий,	осо-
бенности	природных	лечебных	факторов	и	других	
условий	лечения	на	рекомендуемых	курортах.	

Больных,	 которым	 показано	 санаторно-ку-
рортное	лечение,	но	отягощенных	сопутствующи-
ми	заболеваниями,	либо	с	нарушениями	здоровья	
возрастного	характера,	в	тех	случаях,	когда	поезд-
ка	на	отдаленные	курорты	может	вредно	отразить-
ся	на	общем	состоянии	здоровья,	следует	направ-
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но-курортным	 лечением	 составляет	 чуть	 более	
30%	от	потребности.	Вместе	с	тем	в	большинстве	
случаев	детям-инвалидам	рекомендуется	прохож-
дение	санаторно-курортного	лечения	1	раз	в	год.

В	адрес	Уполномоченного	продолжают	по-
ступать	 обращения	 родителей,	 которые	 ставят	
вопрос	 о	 несвоевременном	 обеспечении	 их	 де-
тей	 санаторно-курортным	 лечением.	 В	 рамках	
эффективного	 взаимодействия	 с	 региональным	
отделением	 Фондом	 каждое	 обращение	 внима-
тельно	отрабатывается.	

Действующий	 порядок	 расчета	 объема	
средств	 федерального	 бюджета,	 предназначен-
ных	для	обеспечения	граждан	отдельных	катего-
рий	санаторно-курортным	лечением,	не	позволя-
ет	обеспечить	ежегодное	предоставление	путевок	
всем	подавшим	заявление	гражданам.

К	 сожалению,	 дети	 не	 имеют	 приоритет-
ного	 права	 на	 получение	 санаторно-курортного	
лечения	 и	 отдельно	 не	 учитываются,	 поэтому	

Получение	путевки	на	санаторно-курортное	
лечение	является	частью	реабилитации	ребенка	с	
ОВЗ,	ребенка-инвалида.	А	в	детском	возрасте	это	
особенно	актуально,	потому	что	еще	есть	все	шан-
сы	не	дать	развиться	хроническому	заболеванию.	

По	 данным	 Государственного	 учреждения	
–	 Иркутского	 регионального	 отделения	 Фонда	
социального	 страхования	 Российской	 Федера-
ции	 (далее	 –	 региональное	 отделение	 Фонда),	
по	 состоянию	на	 1	 января	 2020	 году	на	 учете	 в	
региональном	отделении	Фонда	по	обеспечению	
путевками	 на	 санаторно-курортное	 лечение	 со-
стоит	12	980	граждан	льготной	категории,	из	них	
1	 337	 детей-инвалидов.	 В	 рамках	 государствен-
ных	контрактов	филиалами	регионального	отде-
ления	Фонда	в	2019	году	выдано	492	путевки	на	
санаторно-курортное	лечение	детей-инвалидов	и	
сопровождающих	лиц.

Фактическое	обеспечение	детей-инвалидов,	
проживающих	 в	 Иркутской	 области,	 санатор-

занного контракта, были аннулированы, в связи с 
чем заявительница была вынуждена оплачивать 
проезд к месту жительства за счет собствен-
ных средств.

На заявление о выплате компенсации за 
самостоятельно оплаченный проезд област-
ным государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты населения по 
городу Иркутск» был дан отказ по причине от-
сутствия правовых оснований для выплаты ука-
занной компенсации. 

Вместе	с	тем	пунктом	3	Указа	установлено	
право	детей-инвалидов,	имеющих	определенные	
Указом	заболевания	и	проживающих	на	террито-
рии	 Иркутской	 области,	 а	 также	 сопровождаю-
щих	их	лицам	на	бесплатный	проезд	воздушным	
транспортом	к	месту	диагностики,	консультации,	
лечения	в	отдельные	медицинские	организации	и	
обратно	или	компенсацию	указанных	расходов.	

Таким	 образом,	 право	 на	 предоставление	
компенсации	расходов	на	оплату	стоимости	про-
езда	воздушным	транспортом	к	месту	лечения	и	
обратно	предусмотрено	Указом.

Согласно	пункту	5	Указа,	порядок	и	условия	
предоставления	указанной	меры	социальной	под-

держки	устанавливаются	правовым	актом	уполно-
моченного	органа.	Однако	соответствующий	пра-
вовой	 акт,	 устанавливающий	порядок	 и	 условия	
предоставления	компенсации	расходов	на	оплату	
стоимости	проезда	к	месту	лечения	и	обратно	на	
момент	 поступления	 обращения	 не	 был	 принят.	
Вместе	с	тем	отсутствие	подзаконного	акта	не	мо-
жет	служит	основанием	для	ограничения	установ-
ленных	Указом	прав	ребенка-инвалида.

На	 основании	 изложенного	 Уполномо-
ченным	было	направлено	письмо	в	адрес	мини-
стерства	 социального	 развития,	 опеки	 и	 попе-
чительства	Иркутской	области	о	необходимости	
принятия	 мер	 по	 восстановлению	 нарушенных	
прав	гр.	К.	на	компенсацию	расходов	на	оплату	
стоимости	 проезда	 воздушным	 транспортом	 к	
месту	лечения	и	обратно.

По	результатам	рассмотрения	письма	Упол-
номоченного	министерством	социального	разви-
тия,	 опеки	и	попечительства	Иркутской	области	
был	разработан	и	принят	соответствующий	поря-
док,	 предусматривающий	 компенсацию	 за	 про-
езд	 авиационным	 транспортом	 к	 месту	 лечения	
и	обратно	вышеуказанной	категории	лиц.	Данная	
компенсация	была	выплачена	К.	в	полном	объеме.

Санаторно-курортное	лечение

Обеспечение несовершеннолетних санаторно-курортным лечением 
Таблица	№	51

2017 год 2018 год 2019 год
Количество	детей,	состоящих	на	учете	в	качестве	нуждающихся	 
в	обеспечении	санаторно-курортным	лечением 1 486 1	556 1	440

Количество	детей,	обеспеченных	санаторно-курортным	лечением 464 520 492

обеспечение	всех	нуждающихся	детей	зависит	от	
очередности	и	поступления	финансовых	средств	
из	федерального	бюджета	на	эти	цели.

Вместе	с	тем,	в	соответствии	с	Законом	об	
охране	 здоровья,	 провозглашен	 приоритет	 ох-
раны	здоровья	детей.	Дети	независимо	от	их	се-
мейного	 и	 социального	 благополучия	 подлежат	
особой	охране,	включая	заботу	об	их	здоровье	и	
надлежащую	 правовую	 защиту	 в	 сфере	 охраны	
здоровья,	и	имеют	приоритетные	права	при	ока-
зании	медицинской	помощи.

Уполномоченным неоднократно иници-
ировался вопрос перед федеральными ведом-
ствами о внесении изменений в действующие 
нормативные правовые акты в части предо-
ставления детям-инвалидам права на перво-
очередное обеспечение санаторно-курортным 
лечением, однако ответ на указанную ини-
циативу до настоящего времени не получен,  
в связи с чем данный вопрос продолжает оста-
ваться на контроле Уполномоченного.

Преимущественно	 санаторно-курортное	
лечение	детей-инвалидов	осуществляется	на	тер-
ритории	Иркутской	области.	Вместе	с	тем	неко-
торым	из	них	в	соответствующих	направлениях	
рекомендуется	 вне	 климатической	 зоны	 прожи-
вания.	Однако	при	реализации	данных	рекомен-
даций	возникают	трудности	в	правоприменении.

Я явлюсь законным представителем ре-
бенка-инвалида Г. По медицинским показаниям 
моей дочери рекомендовано санаторно-курорт-
ное лечение в климатической зоне проживания. 
Вместе с тем на территории Иркутской обла-
сти отсутствуют санаторно-курортные орга-
низации, обеспечивающие лечение атопического 
дерматита. Прошу оказать содействие в обжа-
ловании приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утверждающего пере-
чень медицинских показаний для санаторно-ку-
рортного лечения детского населения.

В	рамках	рассмотрения	указанного	обраще-
ния	установлено,	Приказом	Министерства	 здра-
воохранения	 Российской	 Федерации	 от	 7	 июня	
2018	 года	№	 321н	 (далее	 –	 Приказ)	 утвержден	
перечень	 медицинских	 показаний	 для	 санатор-
но-курортного	 лечения	 детского	 населения	 со-
гласно	приложению	№	2	(далее	–	Перечень).

Согласно	 указанному	 Перечню,	 детям	 по-
казано	 санаторно-курортное	 лечение	 в	 санатор-
но-курортных	 организациях	 в	 климатической	
зоне	проживания.

В	 рамках	 законодательства	 об	 охране	 здо-
ровья	граждан	(ч.	3	ст.	40)	указано,	что	санатор-
но-курортное	лечение	включает	в	себя	медицин-
скую	 помощь,	 осуществляемую	 медицинскими	
организациями	 (санаторно-курортными	 органи-

зациями)	 в	 профилактических,	 лечебных	 и	 реа-
билитационных	 целях	 на	 основе	 использования	
природных	лечебных	ресурсов,	в	том	числе	в	ус-
ловиях	 пребывания	 в	 лечебно-оздоровительных	
местностях	и	на	курортах.

Порядок	 организации	 медицинской	 реа-
билитации	 и	 санаторно-курортного	 лечения,	
перечень	 медицинских	 показаний	 и	 противо-
показаний	 для	 медицинской	 реабилитации	 и	
санаторно-курортного	 лечения	 утверждаются	
уполномоченным	 федеральным	 органом	 испол-
нительной	власти.

Во	исполнение	предоставленных	полномо-
чий	Министерство	здравоохранения	Российской	
Федерации	утвердило	указанный	Перечень.

Основные	 принципы	 медицинского	 отбора	
и	 направления	 больных	 на	 санаторно-курортное	
лечение	 определены	 Порядком	 медицинского	
отбора	 и	 направления	 больных	 на	 санаторно-ку-
рортное	лечение,	утвержденным	приказом	Мини-
стерства	здравоохранения	и	социального	развития	
Российской	Федерации	от	22.11.2004	№	256	(далее	
–	Порядок	№	256),	 согласно	 которому	медицин-
ский	отбор	и	направление	больных,	нуждающихся	
в	 санаторно-курортном	 лечении,	 осуществляют	
лечащий	врач	и	заведующий	отделением.

Медицинский	 отбор	 и	 направление	 на	 са-
наторно-курортное	 лечение	 граждан,	 имеющих	
право	 на	 получение	 государственной	 социаль-
ной	 помощи	 в	 виде	 набора	 социальных	 услуг,	
осуществляют	лечащий	врач	и	врачебная	комис-
сия	 лечебно-профилактического	 учреждения	 по	
месту	 жительства,	 которые	 определяют	 меди-
цинские	 показания	 для	 санаторно-курортного	
лечения	и	отсутствие	противопоказаний	для	его	
осуществления,	в	первую	очередь,	для	примене-
ния	природных	климатических	факторов,	на	ос-
новании	 анализа	 объективного	 состояния	 боль-
ного,	 результатов	 предшествующего	 лечения	
(амбулаторного,	 стационарного),	 данных	 лабо-
раторных,	функциональных,	рентгенологических	 
и	других	исследований.	

При	 решении	 вопроса	 о	 выборе	 курорта,	
помимо	 заболевания,	 в	 соответствии	 с	 которым	
больному	 рекомендовано	 санаторно-курортное	
лечение,	следует	учитывать	наличие	сопутствую-
щих	заболеваний,	условия	поездки	на	курорт,	кон-
трастность	климатогеографических	условий,	осо-
бенности	природных	лечебных	факторов	и	других	
условий	лечения	на	рекомендуемых	курортах.	

Больных,	 которым	 показано	 санаторно-ку-
рортное	лечение,	но	отягощенных	сопутствующи-
ми	заболеваниями,	либо	с	нарушениями	здоровья	
возрастного	характера,	в	тех	случаях,	когда	поезд-
ка	на	отдаленные	курорты	может	вредно	отразить-
ся	на	общем	состоянии	здоровья,	следует	направ-
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Перечень	реабилитационных	мероприятий,	
технических	средств	реабилитации	и	услуг,	пре-
доставляемых	инвалиду,	утверждены	распоряже-
нием	Правительства	РФ	от	30.12.2005	№	2347-р.	

В	 соответствии	 с	 Правилами	 обеспечения	
инвалидов	 техническими	 средствами	 реабилита-
ции*,	 обеспечение	 детей-инвалидов	 TCP	 произ-
водится	 в	 соответствии	 с	ИПРА	и	 заявлением	 в	
адрес	регионального	отделения	Фонда	путем	пре-
доставления	технических	средств	реабилитации	и	
протезно-ортопедических	изделий	(далее	–	ТСР	и	
ПОИ)	 или	 компенсации	 расходов,	 осуществлен-
ных	законным	представителем	ребенка-инвалида	
на	приобретение	соответствующего	TCP.	

В	 региональном	 отделении	 Фонда	 в	 2019	
году	 на	 учете	 по	 обеспечению	 TCP	 и	 ПОИ	 со-
стояло	2	322	детей-инвалидов,	количество	посту-
пивших	заявок	–	8	187,	для	исполнения	которых	
было	заключено	и	исполнено	402	Государствен-
ных	контракта	на	сумму	487	млн	руб.

В	связи	с	введением	режима	чрезвычайной	
ситуации	в	июне	2019	года	в	результате	выпаде-
ния	обильных	осадков	и	подъема	уровня	воды	в	
реках	 на	 территории	 Иркутской	 области	 в	 пер-
воочередном	 порядке	 обеспечивались	 дети-ин-
валиды,	 утратившие	 технические	 средства	 реа-
билитации	 и	 протезно-ортопедические	 изделия.	
Региональным	 отделением	Фонда	 своевременно	
были	проведены	конкурентные	процедуры	и	за-
ключены	Государственные	контракты,	 в	 рамках	
которых	 были	 обеспечены	 в	 полном	 объеме	 8	
детей-инвалидов,	утративших	технические	сред-
ства	 реабилитации	 и	 протезно-ортопедические	
изделия.

За	 2019	 год	 в	 аппарат	 Уполномоченного	
поступило	 12	 обращений	 граждан	 по	 вопросам	
обеспечения	техническими	средствами	реабили-
тации.	Все	они	были	связаны	с	необходимостью	
разъяснения	порядка	и	 условий	предоставлений	
технических	средств	реабилитации.	

Чтобы	ребенок-инвалид	был	обеспечен	ка-
чественными	ТСР	и	мог	успешно	пройти	реаби-
литацию,	 большое	 значение	 имеет	 содержание	
разработанной	бюро	медико-социальной	экспер-
тизы	 ИПРА	 ребенка-инвалида,	 детализация	 тех	
технических	средств,	в	которых	он	нуждается.	

Заключение	 государственных	 контрактов	
на	поставку	инвалидам	TCP	осуществляется	ре-
гиональным	 отделением	 Фонда	 социального	
страхования	в	соответствии	с	Федеральным	зако-
ном	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	си-
стеме	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	
обеспечения	государственных	и	муниципальных	
нужд».	Действующая	система	закупок	часто	соз-
дает	трудности	в	обеспечении	ребенка-инвалида	
ТСР,	если	оно	имеет	нетиповые	характеристики.

В	соответствии	с	Законом	о	социальной	за-
щите	 инвалидов	 решение	 об	 обеспечении	 инва-
лидов	 техническими	 средствами	 реабилитации	
принимается	при	установлении	медицинских	по-
казаний	и	противопоказаний.

Медицинские	показания	и	противопоказания	
устанавливаются	 на	 основе	 оценки	 стойких	 рас-
стройств	функций	организма,	 обусловленных	 за-
болеваниями,	последствиями	травм	и	дефектами.

По	медицинским	показаниям	и	противопо-
казаниям	 устанавливается	 необходимость	 пре-
доставления	инвалиду	технических	средств	реа-
билитации,	которые	обеспечивают	компенсацию	
или	устранение	стойких	ограничений	жизнедея-
тельности	инвалида.

Финансирование	 расходных	 обязательств	
по	 обеспечению	 инвалидов	 техническими	 сред-
ствами	реабилитации,	в	том	числе	изготовление	
и	ремонт	протезно-ортопедических	изделий,	осу-
ществляется	 за	 счет	 средств	федерального	бюд-
жета	и	Фонда	социального	страхования	Россий-
ской	Федерации.

В	адрес	Уполномоченного	по	правам	ребен-
ка	в	Иркутской	области	обратилось	бюро	МСЭ,	

Обеспечение	несовершеннолетних	техническими	средствами	реабилитации	
и	протезно-ортопедическими	изделиями	

лять	 в	 близрасположенные	 санаторно-курортные	
учреждения,	организации	необходимого	профиля.	

Таким	образом,	место	проведения	санатор-
но-курортного	лечения	в	соответствии	с	действу-
ющим	законодательством	определяется	лечащим	
врачом	 либо	 решением	 врачебной	 комиссией,	 в	
связи	с	чем	представляется,	что	данные	положе-
ния	 Перечня,	 предусматривающие	 предоставле-
ние	санаторно-курортного	лечения	детям	исклю-
чительно	в климатической зоне проживания	не	

соответствует	 требованиям	 федерального	 зако-
нодательства.	Аналогичная	позиция	также	выска-
зана	 Верховным	 Судом	 Российской	 Федерации	 
в	решении	от	16.11.2018	№	АКПИ18-1005.

В рамках оказания содействия заявите-
лю Уполномоченным подготовлен проект ад-
министративного искового заявления в Вер-
ховный Суд Российской Федерации. Результат 
рассмотрения указанного дела находится на 
контроле Уполномоченного.

*  Утверждены	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	7	апреля	2008	года	№	240.

которым	обозначена	потребность	в	обеспечении	
несовершеннолетних	 изделиями	 медицинского	
назначения,	которые	не	включены	ни	в	федераль-
ный,	 ни	 в	 региональный	 перечень	 технических	
средств	реабилитации:	глюкометр с речевым вы-
ходом; тест-полоски для глюкометра с речевым 
выходом; медицинский аспиратор (отсасыва-
тель) для детей-инвалидов.

Проанализировав	ситуацию,	изучив	законо-
дательство,	 регулирующее	 эти	 вопросы,	 учиты-
вая	социальную	значимость	указанного	вопроса,	
а	также	провозглашенный	Законом	об	охране	здо-
ровья	граждан	приоритет	охраны	здоровья	детей,	
Уполномоченный	обратился	в	адрес	Губернатора	
Иркутской	 области	 с	 письмом	 о	 рассмотрении	
возможности	 обеспечения	 несовершеннолетних	
вышеуказанными	 техническими	 средствами	 ре-
абилитации,	обосновав	свое	предложение	следу-
ющим.	

По	результатам	рассмотрения	письма	Упол-
номоченного	 по	 обозначенному	 вопросу	 мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
проведена	работа	по	определению	дополнитель-
ной	 потребности	 в	 тест-полосках	 для	 глюкоме-
тров	 с	 речевым	 выходом	 в	 целях	 обеспечения	
лиц,	страдающих	сахарным	диабетом	и	имеющих	
нарушения	 здоровья	 со	 стойким	 расстройством	
функции	зрения	(слепые,	слабовидящие).	По	ре-
зультатам	определенной	потребности	тест-поло-
ски	 для	 глюкометров	 с	 речевым	 выходом	 были	
включены	в	план-график	размещения	заказов	на	
поставку	 товаров,	 выполнения	 работ,	 оказания	
услуг	для	нужд	заказчиков	на	сентябрь	2019	года.

При	 этом	 в	 заявке	 на	 закупку	 тест-поло-
сок	 для	 глюкометров	 с	 речевым	 выходом	пред-
усмотрена	 возможность	 поставки	 тест-полосок	

с	 условием	 безвозмездной	 передачи	 пациентам	
глюкометров	 с	 речевым	 выходом	 в	 количестве,	
соответствующим	количеству	пациентов,	для	ко-
торых	будут	закупаться	тест-полоски.

В	 части	 обеспечения	 медицинскими	 аспи-
раторами	 министерством	 здравоохранения	 Ир-
кутской	области	указано,	что	они	закупаются	для	
детей-инвалидов	 самостоятельно	медицинскими	
организациями,	 оказывающими	 специализиро-
ванную,	 в	 том	 числе	 паллиативную,	 медицин-
скую	помощь	(в	стационарных	условиях).

Региональным	 отделением	 Фонда	 продол-
жается	 реализация	 проекта	 Фонда	 социального	
страхования	 Российской	 Федерации	 «Социаль-
ный	 персональный	 информационный	 навигатор	
для	детей-инвалидов»	(далее	–	проект),	в	рамках	
которого	организована	индивидуальная	работа	с	
семьями	 детей-инвалидов.	Данный	проект	 стар-
товал	 в	 2016	 году	 и	 направлен	 на	 улучшение	
качества	 оказываемых	 услуг	 по	 обеспечению	
техническими	 средствами	 реабилитации	 и	 про-
тезно-ортопедическими	 изделиями,	 улучшение	
обслуживания	семьи,	улучшение	качества	жизни	
ребенка-инвалида.

По	итогам	реализации	проекта	в	рамках	за-
ключенных	 региональным	 отделением	 Фонда	 в	
2019	году	государственных	контрактов	2	279	ин-
дивидуальных	программ	реабилитации	(абилита-
ции)	детей-инвалидов	исполнены,	что	составляет	
94,2%	 от	 общего	 количества	 детей-инвалидов.	
Основные	причины	неисполнения:	отказы	роди-
телей	 и	 законных	 представителей	 от	 получения	
предложенных	средств	реабилитации,	отсутствие	
возможности	получателя	обратиться	к	поставщи-
ку	по	личным	причинам,	обращение	с	заявлением	
на	обеспечение	в	конце	финансового	года.

2.5.3.	Социальное	обслуживание	детей-инвалидов

Количество несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном обслуживании,  
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2017-2019 гг.)

Таблица	№	52

Год

Число	детей,	признанных	
нуждающимися	в	соц.	обслуживании/

число	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей

В	стационарной	
форме	социального	
обслуживания

В	полустационарной	
форме	социального	
обслуживания

В	форме	
социального	
обслуживания	

на	дому

2019 3203	/	35 1	657 1	510 36
2018 660	/	169 196 452 12
2017 606	/	131 176 420 10

Социальное	 обслуживание	 в	 Иркутской	
области	осуществляется	в	 соответствии	с	Феде-
ральным	 законом	 от	 28.12.2013	№	 442-ФЗ	 «Об	
основах	 социального	 обслуживания	 граждан	 в	

Российской	 Федерации»,	 Законом	 Иркутской	
области	от	01.12.	2014	№	144-оз	«Об	отдельных	
вопросах	 социального	 обслуживания	 граждан	 в	
Иркутской	области»	(далее	–	Закон	№	144-оз).	
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Перечень	реабилитационных	мероприятий,	
технических	средств	реабилитации	и	услуг,	пре-
доставляемых	инвалиду,	утверждены	распоряже-
нием	Правительства	РФ	от	30.12.2005	№	2347-р.	

В	 соответствии	 с	 Правилами	 обеспечения	
инвалидов	 техническими	 средствами	 реабилита-
ции*,	 обеспечение	 детей-инвалидов	 TCP	 произ-
водится	 в	 соответствии	 с	ИПРА	и	 заявлением	 в	
адрес	регионального	отделения	Фонда	путем	пре-
доставления	технических	средств	реабилитации	и	
протезно-ортопедических	изделий	(далее	–	ТСР	и	
ПОИ)	 или	 компенсации	 расходов,	 осуществлен-
ных	законным	представителем	ребенка-инвалида	
на	приобретение	соответствующего	TCP.	

В	 региональном	 отделении	 Фонда	 в	 2019	
году	 на	 учете	 по	 обеспечению	 TCP	 и	 ПОИ	 со-
стояло	2	322	детей-инвалидов,	количество	посту-
пивших	заявок	–	8	187,	для	исполнения	которых	
было	заключено	и	исполнено	402	Государствен-
ных	контракта	на	сумму	487	млн	руб.

В	связи	с	введением	режима	чрезвычайной	
ситуации	в	июне	2019	года	в	результате	выпаде-
ния	обильных	осадков	и	подъема	уровня	воды	в	
реках	 на	 территории	 Иркутской	 области	 в	 пер-
воочередном	 порядке	 обеспечивались	 дети-ин-
валиды,	 утратившие	 технические	 средства	 реа-
билитации	 и	 протезно-ортопедические	 изделия.	
Региональным	 отделением	Фонда	 своевременно	
были	проведены	конкурентные	процедуры	и	за-
ключены	Государственные	контракты,	 в	 рамках	
которых	 были	 обеспечены	 в	 полном	 объеме	 8	
детей-инвалидов,	утративших	технические	сред-
ства	 реабилитации	 и	 протезно-ортопедические	
изделия.

За	 2019	 год	 в	 аппарат	 Уполномоченного	
поступило	 12	 обращений	 граждан	 по	 вопросам	
обеспечения	техническими	средствами	реабили-
тации.	Все	они	были	связаны	с	необходимостью	
разъяснения	порядка	и	 условий	предоставлений	
технических	средств	реабилитации.	

Чтобы	ребенок-инвалид	был	обеспечен	ка-
чественными	ТСР	и	мог	успешно	пройти	реаби-
литацию,	 большое	 значение	 имеет	 содержание	
разработанной	бюро	медико-социальной	экспер-
тизы	 ИПРА	 ребенка-инвалида,	 детализация	 тех	
технических	средств,	в	которых	он	нуждается.	

Заключение	 государственных	 контрактов	
на	поставку	инвалидам	TCP	осуществляется	ре-
гиональным	 отделением	 Фонда	 социального	
страхования	в	соответствии	с	Федеральным	зако-
ном	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	си-
стеме	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	
обеспечения	государственных	и	муниципальных	
нужд».	Действующая	система	закупок	часто	соз-
дает	трудности	в	обеспечении	ребенка-инвалида	
ТСР,	если	оно	имеет	нетиповые	характеристики.

В	соответствии	с	Законом	о	социальной	за-
щите	 инвалидов	 решение	 об	 обеспечении	 инва-
лидов	 техническими	 средствами	 реабилитации	
принимается	при	установлении	медицинских	по-
казаний	и	противопоказаний.

Медицинские	показания	и	противопоказания	
устанавливаются	 на	 основе	 оценки	 стойких	 рас-
стройств	функций	организма,	 обусловленных	 за-
болеваниями,	последствиями	травм	и	дефектами.

По	медицинским	показаниям	и	противопо-
казаниям	 устанавливается	 необходимость	 пре-
доставления	инвалиду	технических	средств	реа-
билитации,	которые	обеспечивают	компенсацию	
или	устранение	стойких	ограничений	жизнедея-
тельности	инвалида.

Финансирование	 расходных	 обязательств	
по	 обеспечению	 инвалидов	 техническими	 сред-
ствами	реабилитации,	в	том	числе	изготовление	
и	ремонт	протезно-ортопедических	изделий,	осу-
ществляется	 за	 счет	 средств	федерального	бюд-
жета	и	Фонда	социального	страхования	Россий-
ской	Федерации.

В	адрес	Уполномоченного	по	правам	ребен-
ка	в	Иркутской	области	обратилось	бюро	МСЭ,	

Обеспечение	несовершеннолетних	техническими	средствами	реабилитации	
и	протезно-ортопедическими	изделиями	

лять	 в	 близрасположенные	 санаторно-курортные	
учреждения,	организации	необходимого	профиля.	

Таким	образом,	место	проведения	санатор-
но-курортного	лечения	в	соответствии	с	действу-
ющим	законодательством	определяется	лечащим	
врачом	 либо	 решением	 врачебной	 комиссией,	 в	
связи	с	чем	представляется,	что	данные	положе-
ния	 Перечня,	 предусматривающие	 предоставле-
ние	санаторно-курортного	лечения	детям	исклю-
чительно	в климатической зоне проживания	не	

соответствует	 требованиям	 федерального	 зако-
нодательства.	Аналогичная	позиция	также	выска-
зана	 Верховным	 Судом	 Российской	 Федерации	 
в	решении	от	16.11.2018	№	АКПИ18-1005.

В рамках оказания содействия заявите-
лю Уполномоченным подготовлен проект ад-
министративного искового заявления в Вер-
ховный Суд Российской Федерации. Результат 
рассмотрения указанного дела находится на 
контроле Уполномоченного.

*  Утверждены	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	7	апреля	2008	года	№	240.

которым	обозначена	потребность	в	обеспечении	
несовершеннолетних	 изделиями	 медицинского	
назначения,	которые	не	включены	ни	в	федераль-
ный,	 ни	 в	 региональный	 перечень	 технических	
средств	реабилитации:	глюкометр с речевым вы-
ходом; тест-полоски для глюкометра с речевым 
выходом; медицинский аспиратор (отсасыва-
тель) для детей-инвалидов.

Проанализировав	ситуацию,	изучив	законо-
дательство,	 регулирующее	 эти	 вопросы,	 учиты-
вая	социальную	значимость	указанного	вопроса,	
а	также	провозглашенный	Законом	об	охране	здо-
ровья	граждан	приоритет	охраны	здоровья	детей,	
Уполномоченный	обратился	в	адрес	Губернатора	
Иркутской	 области	 с	 письмом	 о	 рассмотрении	
возможности	 обеспечения	 несовершеннолетних	
вышеуказанными	 техническими	 средствами	 ре-
абилитации,	обосновав	свое	предложение	следу-
ющим.	

По	результатам	рассмотрения	письма	Упол-
номоченного	 по	 обозначенному	 вопросу	 мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
проведена	работа	по	определению	дополнитель-
ной	 потребности	 в	 тест-полосках	 для	 глюкоме-
тров	 с	 речевым	 выходом	 в	 целях	 обеспечения	
лиц,	страдающих	сахарным	диабетом	и	имеющих	
нарушения	 здоровья	 со	 стойким	 расстройством	
функции	зрения	(слепые,	слабовидящие).	По	ре-
зультатам	определенной	потребности	тест-поло-
ски	 для	 глюкометров	 с	 речевым	 выходом	 были	
включены	в	план-график	размещения	заказов	на	
поставку	 товаров,	 выполнения	 работ,	 оказания	
услуг	для	нужд	заказчиков	на	сентябрь	2019	года.

При	 этом	 в	 заявке	 на	 закупку	 тест-поло-
сок	 для	 глюкометров	 с	 речевым	 выходом	пред-
усмотрена	 возможность	 поставки	 тест-полосок	

с	 условием	 безвозмездной	 передачи	 пациентам	
глюкометров	 с	 речевым	 выходом	 в	 количестве,	
соответствующим	количеству	пациентов,	для	ко-
торых	будут	закупаться	тест-полоски.

В	 части	 обеспечения	 медицинскими	 аспи-
раторами	 министерством	 здравоохранения	 Ир-
кутской	области	указано,	что	они	закупаются	для	
детей-инвалидов	 самостоятельно	медицинскими	
организациями,	 оказывающими	 специализиро-
ванную,	 в	 том	 числе	 паллиативную,	 медицин-
скую	помощь	(в	стационарных	условиях).

Региональным	 отделением	 Фонда	 продол-
жается	 реализация	 проекта	 Фонда	 социального	
страхования	 Российской	 Федерации	 «Социаль-
ный	 персональный	 информационный	 навигатор	
для	детей-инвалидов»	(далее	–	проект),	в	рамках	
которого	организована	индивидуальная	работа	с	
семьями	 детей-инвалидов.	Данный	проект	 стар-
товал	 в	 2016	 году	 и	 направлен	 на	 улучшение	
качества	 оказываемых	 услуг	 по	 обеспечению	
техническими	 средствами	 реабилитации	 и	 про-
тезно-ортопедическими	 изделиями,	 улучшение	
обслуживания	семьи,	улучшение	качества	жизни	
ребенка-инвалида.

По	итогам	реализации	проекта	в	рамках	за-
ключенных	 региональным	 отделением	 Фонда	 в	
2019	году	государственных	контрактов	2	279	ин-
дивидуальных	программ	реабилитации	(абилита-
ции)	детей-инвалидов	исполнены,	что	составляет	
94,2%	 от	 общего	 количества	 детей-инвалидов.	
Основные	причины	неисполнения:	отказы	роди-
телей	 и	 законных	 представителей	 от	 получения	
предложенных	средств	реабилитации,	отсутствие	
возможности	получателя	обратиться	к	поставщи-
ку	по	личным	причинам,	обращение	с	заявлением	
на	обеспечение	в	конце	финансового	года.

2.5.3.	Социальное	обслуживание	детей-инвалидов

Количество несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном обслуживании,  
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2017-2019 гг.)

Таблица	№	52

Год

Число	детей,	признанных	
нуждающимися	в	соц.	обслуживании/

число	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей

В	стационарной	
форме	социального	
обслуживания

В	полустационарной	
форме	социального	
обслуживания

В	форме	
социального	
обслуживания	

на	дому

2019 3203	/	35 1	657 1	510 36
2018 660	/	169 196 452 12
2017 606	/	131 176 420 10

Социальное	 обслуживание	 в	 Иркутской	
области	осуществляется	в	 соответствии	 с	Феде-
ральным	 законом	 от	 28.12.2013	№	 442-ФЗ	 «Об	
основах	 социального	 обслуживания	 граждан	 в	

Российской	 Федерации»,	 Законом	 Иркутской	
области	от	01.12.	2014	№	144-оз	«Об	отдельных	
вопросах	 социального	 обслуживания	 граждан	 в	
Иркутской	области»	(далее	–	Закон	№	144-оз).	
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Социальные	 услуги	 в	 соответствии	 с	 дей-
ствующим	 законодательством	 предоставляются	
гражданам,	 признанным	 нуждающимися	 в	 со-
циальном	 обслуживании	 при	 наличии	 обстоя-
тельств,	которые	ухудшают	или	могут	ухудшить	
условия	его	жизнедеятельности.	

Так,	 на	 сегодняшний	 день	 социальные	 ус-
луги	 семьям,	 воспитывающим	детей-инвалидов,	
предоставляют:
• 2	 реабилитационных	 центра	 для	 детей	 и	
подростков	с	ограниченными	возможностями;
• 32	комплексных	центра	социального	обслу-
живания	населения;
• 4	 детских	 дома-интерната	 для	 умственно	
отсталых	детей;
• 3	центра	социальной	помощи	семье	и	детям;
• 7	 центров	 помощи	 детям,	 оставшимся	 без	
попечения	родителей;
• 2	социально-реабилитационных	центра	для	
несовершеннолетних.

В	целях	обеспечения	доступности	реабили-
тационных	 и	 абилитационых	 услуг	 детям-инва-
лидам	и	детям	с	ограниченными	возможностями	
на	территории	Иркутской	области	функциониру-
ют	ОГБУСО	 «Реабилитационный	 центр	 для	 де-
тей	и	подростков	с	ограниченными	возможностя-
ми»	(г.	Иркутск)	и	ОГБУСО	«Реабилитационный	
центр	для	детей	и	подростков	с	ограниченными	
возможностями	«Сосновая	горка».	

В	 реабилитационных	 центрах	 оказывается	
квалифицированная	 медико-социальная,	 психо-
лого-педагогическая	 помощь	 детям	 с	 ограничен-
ными	 возможностями,	 проводится	 комплексная	
реабилитация	 детей	 и	 подростков,	 имеющих	 та-
кие	патологии	и	заболевания,	как	все	формы	ДЦП	 
и	другие	паралитические	синдромы,	последствия	
перинатальной	 патологии	 нервной	 системы,	
врожденные	 и	 наследственные	 нарушения	 нерв-
ной	 системы,	 последствия	 черепно-мозговых	 и	
спинных	травм,	патологии	опорно-двигательного	
аппарата	и	последствия	травм	опорно-двигатель-
ного	аппарата,	врожденные	аномалии	развития,	а	
также	детей	с	хронической	сенсоневральной,	кон-
дуктивной	и	смешанной	тугоухостью	и	глухотой.

Основными	 направлениями	 деятельности	
реабилитационных	центров	являются:
•	 медицинская	реабилитация	(аппаратная	фи-
зиотерапия,	магнитотерапия,	светолечение,	водо-
лечение,	массаж,	 лечебная	физическая	 культура	
и	др.);
•	 социально-психологическая	 реабилитация	
(психолого-педагогическая	 диагностика,	 психо-
лого-педагогическая	 коррекция,	 консультатив-
но-просветительская	работа	с	родителями);
•	 социально-педагогическая	 реабилитация	
(обучение	 навыкам	 самообслуживания,	 поведе-

ния	в	быту	и	общественных	местах,	коммуника-
тивным	 навыкам,	 другим	 формам	 обеспечения	
жизнедеятельности);
•	 педагогическая	 коррекция	 интеллектуаль-
ного	развития,	логопедическая	помощь.

За	 2019	 год	 в	 реабилитационных	 центрах	
социальные	услуги	получили	3	029	детей-инвали-
дов	и	1	173	родителя	(законных	представителя).

Еще	 одним	 направлением	 работы	 с	 деть-
ми-инвалидами	 является	 предоставление	 соци-
альных	услуг	в	полустационарной	форме.	На	се-
годняшний	день	такие	услуги	данной	категории	
граждан	оказывают:	
• 19	 комплексных	 центров	 социального	 об-
служивания	населения;
• 4	центра	социальной	помощи	семье	и	детям;
• 7	 центров	 помощи	 детям,	 оставшимся	 без	
попечения	родителей;
• 1	 социально-реабилитационный	 центр	 для	
несовершеннолетних;
• 3	 детских	 дома-интерната	 для	 умствен-
но-отсталых	детей;
• 1	реабилитационный	центр	для	детей	и	под-
ростков	с	ограниченными	возможностями.

Форматы	работы	отделений	разные:	
•	 отделения	 дневного	 пребывания	 в	 течение	
пяти	рабочих	дней	в	неделю	с	предоставлением	
питания;	
•	 краткосрочное	 пребывание	 в	 группах	 в	 те-
чение	2-3	часов	без	предоставления	питания;
•	 в	 форме	 проведения	 занятий	 специалистов	
2-3	раза	в	неделю	по	1-2	часа.

Учреждения	 используют	 все	 эти	 форматы	
работы,	 учитывая	 потребности	 и	 возможности	
семьи.	

В	 2019	 году	 социальные	 услуги	 в	 полу-
стационарной	 форме	 получили	 более	 1	 200	 де-
тей-инвалидов.

Политика	государства	направлена	на	разви-
тие	стационарнозамещающих	форм	социального	
обслуживания.	 Одной	 из	 таких	 форм	 является	
социальное	 обслуживание	 на	 дому.	 За	 2019	 год	
социальными	услугами	на	дому	воспользовалось	
всего	 66	 семей,	 что	 позволяет	 говорить	 о	 недо-
статочном	охвате	семей	социальным	обслужива-
нием	на	дому.	

Предоставление	социальных	услуг	на	дому	
осуществляется	в	соответствии	с	приказом	мини-
стерства	социального	развития,	опеки	и	попечи-
тельства	Иркутской	области	от	11	декабря	2014	
года	№	195-мпр	«Об	утверждении	Порядка	пре-
доставления	социальных	услуг	в	форме	социаль-
ного	обслуживания	на	дому».

Подпунктом	 11	 пункта	 33	 указанного	 по-
рядка	предусмотрено,	что	для	предоставления	со-
циальных	услуг	на	дому	получатель	социальных	

услуг	предоставляет	поставщику	заключение	ме-
дицинской	организации	о	состоянии	здоровья,	а	
также	об	отсутствии	медицинских	противопока-
заний,	 указанных	 в	 Приказе	Минздрава	 России	
от	29	апреля	2015	года	№	216н	«Об	утверждении	
перечня	медицинских	противопоказаний,	в	связи	
с	наличием	которых	гражданину	или	получателю	
социальных	 услуг	 может	 быть	 отказано,	 в	 том	
числе	 временно,	 в	 предоставлении	 социальных	
услуг	в	стационарной	форме,	а	также	формы	за-
ключения	уполномоченной	медицинской	органи-
зации	о	наличии	таких	противопоказаний».

Вместе	с	тем	данный	приказ	регулирует	пе-
речень	медицинских	противопоказаний,	в	связи	с	
наличием	которых	гражданину	может	быть	отка-
зано	в	предоставлении	социальных	услуг	в	стаци-
онарной	форме.

Частью	 3	 статьи	 18	 Федерального	 закона	
от	28	декабря	2013	года	№	442-ФЗ	«Об	основах	
социального	 обслуживания	 граждан	 в	 Россий-
ской	 Федерации»	 гражданину	 или	 получателю	
социальных	 услуг	 может	 быть	 отказано,	 в	 том	
числе	 временно,	 в	 предоставлении	 социальных	
услуг	в	стационарной	форме	в	связи	с	наличием	
медицинских	противопоказаний,	 перечень	 кото-
рых	утверждается	федеральным	органом	испол-
нительной	власти,	осуществляющим	функции	по	
выработке	 и	 реализации	 государственной	 поли-
тики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	
сфере	 здравоохранения.	 Такой	 отказ	 возможен	
только	при	наличии	соответствующего	заключе-
ния	уполномоченной	медицинской	организации.

Таким	образом,	федеральным	законодатель-
ством	 не	 предусмотрен	 перечень	 заболеваний,	
которые	являются	основанием	для	отказа	в	пре-
доставлении	социальных	услуг	на	дому.	Учиты-
вая	изложенное,	наличие	в	перечне	документов,	
предоставляемых	 гражданином	 для	 получения	
социальных	услуг	на	дому,	заключения	медицин-
ской	организации	о	состоянии	здоровья,	а	также	
об	 отсутствии	 медицинских	 противопоказаний,	
указанных	 в	 Приказе	 Минздрава	 России	 от	 29	
апреля	 2015	 года	 №	 216н,	 противоречит	 феде-
ральному	законодательству.

Данная	позиция	уже	была	отражена	в	пре-
дыдущем	 докладе	 Уполномоченного.	 Однако	 в	
отчете	о	реализации	мер	по	вопросам,	обозначен-
ным	 в	 докладе	 Уполномоченного	 по	 вопросам	
соблюдения	 прав	 ребенка	 в	 Иркутской	 области	
в	2018	 году,	министерством	социального	разви-
тия,	опеки	и	попечительства	Иркутской	области	
высказана	позиция	о	нецелесообразности	исклю-
чения	из	Порядка	предоставления	услуг	на	дому	
вышеуказанной	нормы.

Данная	 точка	 зрения	 обусловлена	 тем,	 что	
указанная	норма	 с	 целью	исключения	принятия	

на	социальное	обслуживание	граждан,	 страдаю-
щих	заболеваниями,	требующими лечения в ор-
ганизациях здравоохранения:	острые	инфекци-
онные	заболевания	(туберкулез	любых	органов	и	
систем	с	бактериовыделением,	острые	инфекци-
онные	 заболевания	 либо	 хронические	 инфекци-
онные	 заболевания	 в	 стадии	 обострения,	 тяже-
лого	течения	и	(или)	заразные	для	окружающих,	 
а	также	лихорадки,	сыпи	неясной	этиологии,	ган-
грена	и	некроз	легкого,	абсцесс	легкого,	лепра),	
тяжелые	психические	заболевания	(хронические	
и	затяжные	психические	расстройства	с	тяжелы-
ми	стойкими	или	часто	обостряющимися	болез-
ненными	 правлениями,	 в	 том	 числе	 связанные	 
с	употреблением	психоактивных	веществ,	тяже-
лые	 неврологические	 заболевания	 (эпилепсия	 
с	частыми	припадками)),	а	также	иные	заболева-
ния,	 требующие	 специализированной	 медицин-
ской	помощи	и	ухода.

Однако	с	данной	позицией	следует	не	согла-
ситься,	поскольку	она	противоречит	федерально-
му	 законодательству,	 исключающему	 возмож-
ность	отказа	в	предоставлении	социальных	услуг	
на	дому	при	наличии	того	или	иного	заболевания.

Представляется	 целесообразным	 внести	 в	
указанный	 Порядок	 дополнения,	 предусмотрев			
перечень	медицинских	 документов,	 препятству-
ющих	получению	социальных	услуг	на	дому.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
настоятельно рекомендует министерству со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области вернуться к рассмотрению 
вопроса о приведении Приказа министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 11 декабря 2014 года № 195-
мпр «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг в форме социального обслужи-
вания на дому» в соответствие с федеральным 
законодательством.

Министерством	социального	развития,	опе-
ки	 и	 попечительства	Иркутской	 области	 в	 2019	
году	начата	реализация	пилотного	проекта	по	ин-
новационной	 технологии	полиформатной	 систе-
мы	сопровождения	семей	с	детьми-инвалидами.	

Проект	 реализуется	 ОГБУСО	 «Реабилита-
ционный	центр	для	детей	и	подростков	«Сосно-
вая	горка»	совместно	с	комплексными	центрами	
социального	обслуживания	населения.	

В	 рамках	 данной	 технологии	 планируется	
уйти	от	автономной	работы	учреждений,	объеди-
нить	усилия	всех	учреждений	и	служб	при	сопро-
вождении	 семьи	 с	 ребенком-инвалидом	 посред-
ством	единого	реабилитационного	маршрута.

В	 2019	 году	 Иркутская	 область	 приняла	
участие	 в	 конкурсе	 комплексов	 мер	 субъектов	
Российской	 Федерации	 по	 развитию	 техноло-
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Социальные	 услуги	 в	 соответствии	 с	 дей-
ствующим	 законодательством	 предоставляются	
гражданам,	 признанным	 нуждающимися	 в	 со-
циальном	 обслуживании	 при	 наличии	 обстоя-
тельств,	которые	ухудшают	или	могут	ухудшить	
условия	его	жизнедеятельности.	

Так,	 на	 сегодняшний	 день	 социальные	 ус-
луги	 семьям,	 воспитывающим	детей-инвалидов,	
предоставляют:
• 2	 реабилитационных	 центра	 для	 детей	 и	
подростков	с	ограниченными	возможностями;
• 32	комплексных	центра	социального	обслу-
живания	населения;
• 4	 детских	 дома-интерната	 для	 умственно	
отсталых	детей;
• 3	центра	социальной	помощи	семье	и	детям;
• 7	 центров	 помощи	 детям,	 оставшимся	 без	
попечения	родителей;
• 2	социально-реабилитационных	центра	для	
несовершеннолетних.

В	целях	обеспечения	доступности	реабили-
тационных	 и	 абилитационых	 услуг	 детям-инва-
лидам	и	детям	с	ограниченными	возможностями	
на	территории	Иркутской	области	функциониру-
ют	ОГБУСО	 «Реабилитационный	 центр	 для	 де-
тей	и	подростков	с	ограниченными	возможностя-
ми»	(г.	Иркутск)	и	ОГБУСО	«Реабилитационный	
центр	для	детей	и	подростков	с	ограниченными	
возможностями	«Сосновая	горка».	

В	 реабилитационных	 центрах	 оказывается	
квалифицированная	 медико-социальная,	 психо-
лого-педагогическая	 помощь	 детям	 с	 ограничен-
ными	 возможностями,	 проводится	 комплексная	
реабилитация	 детей	 и	 подростков,	 имеющих	 та-
кие	патологии	и	заболевания,	как	все	формы	ДЦП	 
и	другие	паралитические	синдромы,	последствия	
перинатальной	 патологии	 нервной	 системы,	
врожденные	 и	 наследственные	 нарушения	 нерв-
ной	 системы,	 последствия	 черепно-мозговых	 и	
спинных	травм,	патологии	опорно-двигательного	
аппарата	и	последствия	травм	опорно-двигатель-
ного	аппарата,	врожденные	аномалии	развития,	а	
также	детей	с	хронической	сенсоневральной,	кон-
дуктивной	и	смешанной	тугоухостью	и	глухотой.

Основными	 направлениями	 деятельности	
реабилитационных	центров	являются:
•	 медицинская	реабилитация	(аппаратная	фи-
зиотерапия,	магнитотерапия,	светолечение,	водо-
лечение,	массаж,	 лечебная	физическая	 культура	
и	др.);
•	 социально-психологическая	 реабилитация	
(психолого-педагогическая	 диагностика,	 психо-
лого-педагогическая	 коррекция,	 консультатив-
но-просветительская	работа	с	родителями);
•	 социально-педагогическая	 реабилитация	
(обучение	 навыкам	 самообслуживания,	 поведе-

ния	в	быту	и	общественных	местах,	коммуника-
тивным	 навыкам,	 другим	 формам	 обеспечения	
жизнедеятельности);
•	 педагогическая	 коррекция	 интеллектуаль-
ного	развития,	логопедическая	помощь.

За	 2019	 год	 в	 реабилитационных	 центрах	
социальные	услуги	получили	3	029	детей-инвали-
дов	и	1	173	родителя	(законных	представителя).

Еще	 одним	 направлением	 работы	 с	 деть-
ми-инвалидами	 является	 предоставление	 соци-
альных	услуг	в	полустационарной	форме.	На	се-
годняшний	день	такие	услуги	данной	категории	
граждан	оказывают:	
• 19	 комплексных	 центров	 социального	 об-
служивания	населения;
• 4	центра	социальной	помощи	семье	и	детям;
• 7	 центров	 помощи	 детям,	 оставшимся	 без	
попечения	родителей;
• 1	 социально-реабилитационный	 центр	 для	
несовершеннолетних;
• 3	 детских	 дома-интерната	 для	 умствен-
но-отсталых	детей;
• 1	реабилитационный	центр	для	детей	и	под-
ростков	с	ограниченными	возможностями.

Форматы	работы	отделений	разные:	
•	 отделения	 дневного	 пребывания	 в	 течение	
пяти	рабочих	дней	в	неделю	с	предоставлением	
питания;	
•	 краткосрочное	 пребывание	 в	 группах	 в	 те-
чение	2-3	часов	без	предоставления	питания;
•	 в	 форме	 проведения	 занятий	 специалистов	
2-3	раза	в	неделю	по	1-2	часа.

Учреждения	 используют	 все	 эти	 форматы	
работы,	 учитывая	 потребности	 и	 возможности	
семьи.	

В	 2019	 году	 социальные	 услуги	 в	 полу-
стационарной	 форме	 получили	 более	 1	 200	 де-
тей-инвалидов.

Политика	государства	направлена	на	разви-
тие	стационарнозамещающих	форм	социального	
обслуживания.	 Одной	 из	 таких	 форм	 является	
социальное	 обслуживание	 на	 дому.	 За	 2019	 год	
социальными	услугами	на	дому	воспользовалось	
всего	 66	 семей,	 что	 позволяет	 говорить	 о	 недо-
статочном	охвате	семей	социальным	обслужива-
нием	на	дому.	

Предоставление	социальных	услуг	на	дому	
осуществляется	в	соответствии	с	приказом	мини-
стерства	социального	развития,	опеки	и	попечи-
тельства	Иркутской	области	от	11	декабря	2014	
года	№	195-мпр	«Об	утверждении	Порядка	пре-
доставления	социальных	услуг	в	форме	социаль-
ного	обслуживания	на	дому».

Подпунктом	 11	 пункта	 33	 указанного	 по-
рядка	предусмотрено,	что	для	предоставления	со-
циальных	услуг	на	дому	получатель	социальных	

услуг	предоставляет	поставщику	заключение	ме-
дицинской	организации	о	состоянии	здоровья,	а	
также	об	отсутствии	медицинских	противопока-
заний,	 указанных	 в	 Приказе	Минздрава	 России	
от	29	апреля	2015	года	№	216н	«Об	утверждении	
перечня	медицинских	противопоказаний,	в	связи	
с	наличием	которых	гражданину	или	получателю	
социальных	 услуг	 может	 быть	 отказано,	 в	 том	
числе	 временно,	 в	 предоставлении	 социальных	
услуг	в	стационарной	форме,	а	также	формы	за-
ключения	уполномоченной	медицинской	органи-
зации	о	наличии	таких	противопоказаний».

Вместе	с	тем	данный	приказ	регулирует	пе-
речень	медицинских	противопоказаний,	в	связи	с	
наличием	которых	гражданину	может	быть	отка-
зано	в	предоставлении	социальных	услуг	в	стаци-
онарной	форме.

Частью	 3	 статьи	 18	 Федерального	 закона	
от	28	декабря	2013	года	№	442-ФЗ	«Об	основах	
социального	 обслуживания	 граждан	 в	 Россий-
ской	 Федерации»	 гражданину	 или	 получателю	
социальных	 услуг	 может	 быть	 отказано,	 в	 том	
числе	 временно,	 в	 предоставлении	 социальных	
услуг	в	стационарной	форме	в	связи	с	наличием	
медицинских	противопоказаний,	 перечень	 кото-
рых	утверждается	федеральным	органом	испол-
нительной	власти,	осуществляющим	функции	по	
выработке	 и	 реализации	 государственной	 поли-
тики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	
сфере	 здравоохранения.	 Такой	 отказ	 возможен	
только	при	наличии	соответствующего	заключе-
ния	уполномоченной	медицинской	организации.

Таким	образом,	федеральным	законодатель-
ством	 не	 предусмотрен	 перечень	 заболеваний,	
которые	являются	основанием	для	отказа	в	пре-
доставлении	социальных	услуг	на	дому.	Учиты-
вая	изложенное,	наличие	в	перечне	документов,	
предоставляемых	 гражданином	 для	 получения	
социальных	услуг	на	дому,	заключения	медицин-
ской	организации	о	состоянии	здоровья,	а	также	
об	 отсутствии	 медицинских	 противопоказаний,	
указанных	 в	 Приказе	 Минздрава	 России	 от	 29	
апреля	 2015	 года	 №	 216н,	 противоречит	 феде-
ральному	законодательству.

Данная	позиция	уже	была	отражена	в	пре-
дыдущем	 докладе	 Уполномоченного.	 Однако	 в	
отчете	о	реализации	мер	по	вопросам,	обозначен-
ным	 в	 докладе	 Уполномоченного	 по	 вопросам	
соблюдения	 прав	 ребенка	 в	 Иркутской	 области	
в	2018	 году,	министерством	социального	разви-
тия,	опеки	и	попечительства	Иркутской	области	
высказана	позиция	о	нецелесообразности	исклю-
чения	из	Порядка	предоставления	услуг	на	дому	
вышеуказанной	нормы.

Данная	 точка	 зрения	 обусловлена	 тем,	 что	
указанная	норма	 с	 целью	исключения	принятия	

на	социальное	обслуживание	граждан,	 страдаю-
щих	заболеваниями,	требующими лечения в ор-
ганизациях здравоохранения:	острые	инфекци-
онные	заболевания	(туберкулез	любых	органов	и	
систем	с	бактериовыделением,	острые	инфекци-
онные	 заболевания	 либо	 хронические	 инфекци-
онные	 заболевания	 в	 стадии	 обострения,	 тяже-
лого	течения	и	(или)	заразные	для	окружающих,	 
а	также	лихорадки,	сыпи	неясной	этиологии,	ган-
грена	и	некроз	легкого,	абсцесс	легкого,	лепра),	
тяжелые	психические	заболевания	(хронические	
и	затяжные	психические	расстройства	с	тяжелы-
ми	стойкими	или	часто	обостряющимися	болез-
ненными	 правлениями,	 в	 том	 числе	 связанные	 
с	употреблением	психоактивных	веществ,	тяже-
лые	 неврологические	 заболевания	 (эпилепсия	 
с	частыми	припадками)),	а	также	иные	заболева-
ния,	 требующие	 специализированной	 медицин-
ской	помощи	и	ухода.

Однако	с	данной	позицией	следует	не	согла-
ситься,	поскольку	она	противоречит	федерально-
му	 законодательству,	 исключающему	 возмож-
ность	отказа	в	предоставлении	социальных	услуг	
на	дому	при	наличии	того	или	иного	заболевания.

Представляется	 целесообразным	 внести	 в	
указанный	 Порядок	 дополнения,	 предусмотрев			
перечень	медицинских	 документов,	 препятству-
ющих	получению	социальных	услуг	на	дому.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
настоятельно рекомендует министерству со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области вернуться к рассмотрению 
вопроса о приведении Приказа министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 11 декабря 2014 года № 195-
мпр «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг в форме социального обслужи-
вания на дому» в соответствие с федеральным 
законодательством.

Министерством	социального	развития,	опе-
ки	 и	 попечительства	Иркутской	 области	 в	 2019	
году	начата	реализация	пилотного	проекта	по	ин-
новационной	 технологии	полиформатной	 систе-
мы	сопровождения	семей	с	детьми-инвалидами.	

Проект	 реализуется	 ОГБУСО	 «Реабилита-
ционный	центр	для	детей	и	подростков	«Сосно-
вая	горка»	совместно	с	комплексными	центрами	
социального	обслуживания	населения.	

В	 рамках	 данной	 технологии	 планируется	
уйти	от	автономной	работы	учреждений,	объеди-
нить	усилия	всех	учреждений	и	служб	при	сопро-
вождении	 семьи	 с	 ребенком-инвалидом	 посред-
ством	единого	реабилитационного	маршрута.

В	 2019	 году	 Иркутская	 область	 приняла	
участие	 в	 конкурсе	 комплексов	 мер	 субъектов	
Российской	 Федерации	 по	 развитию	 техноло-
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гий,	 альтернативных	 предоставлению	 услуг	 в	
стационарной	форме	социального	обслуживания	
детям-инвалидам	и	детям	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья,	включая	организацию	со-
провождаемого	проживания.	

По	результатам	участия	на	2020-2021	годы	
регион	 получит	 финансовую	 поддержку	 Фонда	
поддержки	 детей,	 оказавшихся	 в	 трудной	 жиз-
ненной	ситуации,	в	виде	гранта	в	размере	7	млн	
632	тыс.	руб.

За	 счет	 денежных	 средств	 гранта	 будет	
улучшена	 инфраструктура,	 материально-техни-
ческое	 обеспечение	 учреждений	 социального	
обслуживания,	руководители	и	специалисты	уч-
реждений	пройдут	обучение.

Вместе	 с	 тем,	 несмотря	 на	 принимаемые	
министерством	 социального	 развития	 опеки	 и	
попечительства	Иркутской	области	меры	по	раз-
витию	 стационарнозамещающих	 форм	 социаль-
ного	 обслуживания,	 по-прежнему	 охват	 семей	
формой	 социального	 обслуживания	на	 дому	 яв-
ляется	незначительным.	

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области продолжить работу по развитию соци-
ального обслуживания детей-инвалидов на дому 
с применением стационарно замещающих техно-
логий.

В	 2019	 году	 в	 министерство	 социального	
развития	опеки	и	попечительства	Иркутской	об-
ласти	поступило	4	924	выписки	из	ИПРА	ребен-
ка-инвалида;	 количество	 реализованных	 ИПРА	
ребенка-инвалида	–	1	510	(31%).	

При	 реализации	 ИПРА	 ребенка-инвали-
да	 должна	 обеспечиваться	 последовательность,	
комплексность	 и	 непрерывность	 в	 осуществле-
нии	 реабилитационных	 или	 абилитационных	
мероприятий,	 динамическое	 наблюдение	 и	 кон-
троль	за	эффективностью	проведенных	меропри-
ятий.

В	 рамках	 своей	 деятельности	 Уполномо-
ченным	совместно	с	Общественной	палатой	Ир-
кутской	 области	 был	 проведен	 мониторинг	 по	
созданию	органами	исполнительной	власти	усло-
вий	для	реализации	индивидуальных	программы	
реабилитации	и	абилитации	детей-инвалидов	на	
территории	Иркутской	области.

Целью	 мониторинга	 являлось	 выявление	
системных	проблем	при	составлении	и	реализа-
ции	мероприятий	ИПРА	детей-инвалидов	на	тер-
ритории	Иркутской	области.

По результатам проведенного монито-
ринга можно сделать вывод, что одна из са-
мых больших организационных проблем, за-
трудняющих реализацию мероприятий ИПРА 

ребенка-инвалида в муниципальных образо-
ваниях области, – это фактическое отсутствие 
координатора проведения реабилитационных 
мероприятий, отвечающего за комплексную 
реабилитацию ребенка-инвалида. 

Не	 все	 дети-инвалиды	 получают	 услуги	 в	
соответствии	с	ИПРА	ребенка-инвалида	по	сле-
дующим	причинам:

1.	Невозможность	получения	многих	реаби-
литационных	услуг	в	местах	проживания	ребен-
ка-инвалида	 из-за	 отсутствия	 соответствующей	
инфраструктуры,	специализированных	учрежде-
ний	и	узких	специалистов.

2.	 Кадровый	 дефицит	 специалистов	 по	 ре-
абилитации	 и	 абилитации	 (как	 в	 организациях	
министерства	 здравоохранения,	 так	 и	 в	 органи-
зациях	 и	 учреждениях	 министерства	 социаль-
ного	развития,	опеки	и	попечительства,	 а	 также	
министерства	 образования	 Иркутской	 области)	
приводит	к	тому,	что	дети-инвалиды,	прежде	все-
го,	проживающие	на	отдаленных	территориях,	не	
могут	пользоваться	услугами	дефектологов,	пси-
хологов,	логопедов	и	других	специалистов	из-за	
их	отсутствия	на	местах.	

Реабилитационные	 мероприятия	 более	 до-
ступны	для	детей-инвалидов,	проживающих	или	
находящихся	 в	 районах	 расположения	 учреж-
дений	 социального	 обслуживания	 и	 областных	
реабилитационных	 центров,	 поскольку	 на	 базе	
таких	 учреждений	 в	 той	 или	 иной	 мере	 созда-
ются	 необходимые	 условия	 для	 осуществления	
комплексной	 реабилитации.	 В	 большинстве	 же	
муниципальных	образованиях	для	детей-инвали-
дов	отсутствует	возможность	постоянной	реаби-
литации	амбулаторно	в	«шаговой	доступности».

Вызывает	 вопросы	 система	 контроля	 и	
оценки	качества	проводимых	в	рамках	ИПРА	ре-
бенка-инвалида	 мероприятий.	 Как	 правило,	 все	
эти	 процедуры	 возложены	на	 самих	 исполните-
лей,	 что	 противоречит	 смыслу	 оценки,	 которая	
должна	 проводиться	 независимыми	 специали-
стами	с	применением	комплекса	различных	мер	
и	методик.	

Согласно	 п.	 21	 Порядка	 разработки	 и	 ре-
ализации	 ИПРА,	 выдаваемых	 федеральными	
государственными	 учреждениями	 медико-соци-
альной	экспертизы,	и	их	формам,	утвержденным	
приказом	Министерства	 труда	и	 социальной	 за-
щиты	РФ	от	13	июня	2017	года	№	486н	(далее	–	
порядок),	оценка	результатов	проведения	реаби-
литационных	или	абилитационных	мероприятий	
осуществляется	 специалистами	 бюро	 (главного	
бюро,	Федерального	бюро)	при	очередном	прове-
дении	 медико-социальной	 экспертизы	 инвалида	
(ребенка-инвалида)	и	заносится	в	протокол	про-
ведения	медико-социальной	экспертизы	гражда-

нина	 в	 федеральном	 государственном	 учрежде-
нии	медико-социальной	экспертизы.

Принимая	 во	 внимание,	 что	 ИПРА	 ребен-
ка-инвалида,	 как	 правило,	 разрабатывается	 на	
срок	 установления	 инвалидности	 (на	 1	 год,	 2	
года,	5	лет,	до	достижения	гражданином	возрас-
та	14	либо	18	лет),	то	скорректировать	реабили-
тационные	 мероприятия	 по	 результатам	 оценки	
эффективности	при	установлении	инвалидности	
на	длительный	срок	своевременно	не	представля-
ется	возможным.

Таким	образом,	достижение	эффективности	
проводимых	 реабилитационных	 мероприятий	
ребенка-инвалида	 следует	 осуществлять	 через	
призму	 динамического	 наблюдения	 реализации	
ИПРА	 ребенка-инвалида,	 чему	 следует	 уделить	
особое	внимание.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области, министерству здравоохранения Ир-

кутской области, министерству образования 
Иркутской области:

• продолжить межведомственное взаимо-
действие, в том числе, по внедрению современ-
ных технологий в систему комплексной реабили-
тации инвалидов;

• принять меры по развитию сети органи-
заций (отделений), оказывающих реабилитаци-
онные мероприятия детям-инвалидам, в целях 
обеспечения их доступности;

• принять меры по повышению квалифика-
ции специалистов в целях осуществления про-
фессионального подхода к разработке перечня 
реабилитационных мероприятий ИПРА ребен-
ка-инвалида, исходя из имеющихся потребно-
стей ребенка-инвалида;

• принять меры по осуществлению динами-
ческого наблюдения за реализацией реабилитаци-
онных мероприятий в рамках ИПРА ребенка-ин-
валида в целях достижения соответствующей 
эффективности.

2.6.	Право	ребенка	на	семью.	Защита	прав	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей
За	последние	3	года	не	уменьшается	число	

обращений	в	адрес	Уполномоченного	по	вопро-
сам	 защиты	прав	 детей,	 находящихся	на	 воспи-
тании	 в	 семьях	 опекунов	 (попечителей),	 самих	
детей	и	подростков	указанной	категории,	а	также	
лиц	из	числа	детей-сирот,	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	по	различным	вопросам	их	
жизнедеятельности	(далее	–	дети-сироты).

Всего	в	2019	году	поступило:
•	85	обращений	от	опекунов	(попечителей);
•	6	от	директоров	учреждений	различной	ве-

домственной	принадлежности;
•	86	обращений	от	детей-сирот	или	лиц	из	

их	числа.
Чаще	всего	«выросшие»	дети-сироты	обра-

щаются	с	просьбой	о	содействии	в	предоставле-
нии	жилья,	устройстве	на	учебу,	помощи	в	уста-
новлении	в	судебном	порядке	фактов,	имеющих	
юридическое	значение,	просят	защитить	при	воз-
никновении	 проблем,	 часто	 уже	 имея	 собствен-
ных	детей.	

«Я, З., обучаюсь в техникуме авиастрое-
ния и материалообработки с сентября 2019 г.  
В начале сентября комендант техникума на мою 
просьбу о регистрации по месту пребывания на-
правила меня в паспортный стол, где мне пред-
ложили оплатить штраф. Ранее, до июня 2018 
года, я был зарегистрирован по адресу: ул. Багра-
тиона, 45, после этого нигде не регистрировался 
ввиду отсутствия возможности (своего жилья 

не имею). Штраф составляет 2 000 руб.» 
«Здравствуйте, хочу обратиться насчет 

поступления: можно ли так делать? Я подала 
документы в Иркутский технологический кол-
ледж на продавца, контроллера-кассира. Про-
шла по баллу аттестата, но меня не приняли, 
я была 7 из 25 мест (бюджет). 15 августа по-
звонила в колледж, мне обосновали тем, что я 
замужем и есть маленький ребенок, прописка у 
меня Слюдянская, но живу в Иркутске. Сказали 
привезти договор аренды и бабушку, которая бу-
дет сидеть с ребенком, пока я на учебе. Сказали, 
что приоритеты у нас для детей, кто закончил 
школу и семейное положение свободно. Помоги-
те. (Я – ребенок-сирота.)» 

Дети,	воспитанники	организаций	для	детей-	
сирот,	часто	пишут	о	проблемах,	которые	у	них	
возникают	в	учреждениях	по	причине	конфликт-
ной	ситуации	или	с	просьбой	помочь	о	поступле-
нии	в	 то	учреждение,	 которое	они	бы	хотели,	 а	
«не	туда,	куда	возьмут»,	жалуются,	что	«не	дают	
пользоваться	телефонами	по	вечерам,	отправля-
ют	 гулять,	 когда	 мы	 не	 хотим»,	 на	 условия	 на-
хождения	(«в	спальнях	нет	розеток,	холодно,	од-
нообразно	 кормят,	 надоела	 капуста,	 почему	 нас	
не	отправляют	в	лагеря?»	и	т.д.).
•	 «… при проведении диспансеризации, на 
меня нажаловались воспитатели врачу-психи-
атру. Она несмотря на то, что я нормальная, 
поставила мне диагноз «органическое расстрой-
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гий,	 альтернативных	 предоставлению	 услуг	 в	
стационарной	форме	социального	обслуживания	
детям-инвалидам	и	детям	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья,	включая	организацию	со-
провождаемого	проживания.	

По	результатам	участия	на	2020-2021	годы	
регион	 получит	 финансовую	 поддержку	 Фонда	
поддержки	 детей,	 оказавшихся	 в	 трудной	 жиз-
ненной	ситуации,	в	виде	гранта	в	размере	7	млн	
632	тыс.	руб.

За	 счет	 денежных	 средств	 гранта	 будет	
улучшена	 инфраструктура,	 материально-техни-
ческое	 обеспечение	 учреждений	 социального	
обслуживания,	руководители	и	специалисты	уч-
реждений	пройдут	обучение.

Вместе	 с	 тем,	 несмотря	 на	 принимаемые	
министерством	 социального	 развития	 опеки	 и	
попечительства	Иркутской	области	меры	по	раз-
витию	 стационарнозамещающих	 форм	 социаль-
ного	 обслуживания,	 по-прежнему	 охват	 семей	
формой	 социального	 обслуживания	на	 дому	 яв-
ляется	незначительным.	

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области продолжить работу по развитию соци-
ального обслуживания детей-инвалидов на дому 
с применением стационарно замещающих техно-
логий.

В	 2019	 году	 в	 министерство	 социального	
развития	опеки	и	попечительства	Иркутской	об-
ласти	поступило	4	924	выписки	из	ИПРА	ребен-
ка-инвалида;	 количество	 реализованных	 ИПРА	
ребенка-инвалида	–	1	510	(31%).	

При	 реализации	 ИПРА	 ребенка-инвали-
да	 должна	 обеспечиваться	 последовательность,	
комплексность	 и	 непрерывность	 в	 осуществле-
нии	 реабилитационных	 или	 абилитационных	
мероприятий,	 динамическое	 наблюдение	 и	 кон-
троль	за	эффективностью	проведенных	меропри-
ятий.

В	 рамках	 своей	 деятельности	 Уполномо-
ченным	совместно	с	Общественной	палатой	Ир-
кутской	 области	 был	 проведен	 мониторинг	 по	
созданию	органами	исполнительной	власти	усло-
вий	для	реализации	индивидуальных	программы	
реабилитации	и	абилитации	детей-инвалидов	на	
территории	Иркутской	области.

Целью	 мониторинга	 являлось	 выявление	
системных	проблем	при	составлении	и	реализа-
ции	мероприятий	ИПРА	детей-инвалидов	на	тер-
ритории	Иркутской	области.

По результатам проведенного монито-
ринга можно сделать вывод, что одна из са-
мых больших организационных проблем, за-
трудняющих реализацию мероприятий ИПРА 

ребенка-инвалида в муниципальных образо-
ваниях области, – это фактическое отсутствие 
координатора проведения реабилитационных 
мероприятий, отвечающего за комплексную 
реабилитацию ребенка-инвалида. 

Не	 все	 дети-инвалиды	 получают	 услуги	 в	
соответствии	с	ИПРА	ребенка-инвалида	по	сле-
дующим	причинам:

1.	Невозможность	получения	многих	реаби-
литационных	услуг	в	местах	проживания	ребен-
ка-инвалида	 из-за	 отсутствия	 соответствующей	
инфраструктуры,	специализированных	учрежде-
ний	и	узких	специалистов.

2.	 Кадровый	 дефицит	 специалистов	 по	 ре-
абилитации	 и	 абилитации	 (как	 в	 организациях	
министерства	 здравоохранения,	 так	 и	 в	 органи-
зациях	 и	 учреждениях	 министерства	 социаль-
ного	развития,	опеки	и	попечительства,	 а	 также	
министерства	 образования	 Иркутской	 области)	
приводит	к	тому,	что	дети-инвалиды,	прежде	все-
го,	проживающие	на	отдаленных	территориях,	не	
могут	пользоваться	услугами	дефектологов,	пси-
хологов,	логопедов	и	других	специалистов	из-за	
их	отсутствия	на	местах.	

Реабилитационные	 мероприятия	 более	 до-
ступны	для	детей-инвалидов,	проживающих	или	
находящихся	 в	 районах	 расположения	 учреж-
дений	 социального	 обслуживания	 и	 областных	
реабилитационных	 центров,	 поскольку	 на	 базе	
таких	 учреждений	 в	 той	 или	 иной	 мере	 созда-
ются	 необходимые	 условия	 для	 осуществления	
комплексной	 реабилитации.	 В	 большинстве	 же	
муниципальных	образованиях	для	детей-инвали-
дов	отсутствует	возможность	постоянной	реаби-
литации	амбулаторно	в	«шаговой	доступности».

Вызывает	 вопросы	 система	 контроля	 и	
оценки	качества	проводимых	в	рамках	ИПРА	ре-
бенка-инвалида	 мероприятий.	 Как	 правило,	 все	
эти	 процедуры	 возложены	на	 самих	 исполните-
лей,	 что	 противоречит	 смыслу	 оценки,	 которая	
должна	 проводиться	 независимыми	 специали-
стами	с	применением	комплекса	различных	мер	
и	методик.	

Согласно	 п.	 21	 Порядка	 разработки	 и	 ре-
ализации	 ИПРА,	 выдаваемых	 федеральными	
государственными	 учреждениями	 медико-соци-
альной	экспертизы,	и	их	формам,	утвержденным	
приказом	Министерства	 труда	и	 социальной	 за-
щиты	РФ	от	13	июня	2017	года	№	486н	(далее	–	
порядок),	оценка	результатов	проведения	реаби-
литационных	или	абилитационных	мероприятий	
осуществляется	 специалистами	 бюро	 (главного	
бюро,	Федерального	бюро)	при	очередном	прове-
дении	 медико-социальной	 экспертизы	 инвалида	
(ребенка-инвалида)	и	заносится	в	протокол	про-
ведения	медико-социальной	экспертизы	гражда-

нина	 в	 федеральном	 государственном	 учрежде-
нии	медико-социальной	экспертизы.

Принимая	 во	 внимание,	 что	 ИПРА	 ребен-
ка-инвалида,	 как	 правило,	 разрабатывается	 на	
срок	 установления	 инвалидности	 (на	 1	 год,	 2	
года,	5	лет,	до	достижения	гражданином	возрас-
та	14	либо	18	лет),	то	скорректировать	реабили-
тационные	 мероприятия	 по	 результатам	 оценки	
эффективности	при	установлении	инвалидности	
на	длительный	срок	своевременно	не	представля-
ется	возможным.

Таким	образом,	достижение	эффективности	
проводимых	 реабилитационных	 мероприятий	
ребенка-инвалида	 следует	 осуществлять	 через	
призму	 динамического	 наблюдения	 реализации	
ИПРА	 ребенка-инвалида,	 чему	 следует	 уделить	
особое	внимание.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области, министерству здравоохранения Ир-

кутской области, министерству образования 
Иркутской области:

• продолжить межведомственное взаимо-
действие, в том числе, по внедрению современ-
ных технологий в систему комплексной реабили-
тации инвалидов;

• принять меры по развитию сети органи-
заций (отделений), оказывающих реабилитаци-
онные мероприятия детям-инвалидам, в целях 
обеспечения их доступности;

• принять меры по повышению квалифика-
ции специалистов в целях осуществления про-
фессионального подхода к разработке перечня 
реабилитационных мероприятий ИПРА ребен-
ка-инвалида, исходя из имеющихся потребно-
стей ребенка-инвалида;

• принять меры по осуществлению динами-
ческого наблюдения за реализацией реабилитаци-
онных мероприятий в рамках ИПРА ребенка-ин-
валида в целях достижения соответствующей 
эффективности.

2.6.	Право	ребенка	на	семью.	Защита	прав	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей
За	последние	3	года	не	уменьшается	число	

обращений	в	адрес	Уполномоченного	по	вопро-
сам	 защиты	прав	 детей,	 находящихся	на	 воспи-
тании	 в	 семьях	 опекунов	 (попечителей),	 самих	
детей	и	подростков	указанной	категории,	а	также	
лиц	из	числа	детей-сирот,	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	по	различным	вопросам	их	
жизнедеятельности	(далее	–	дети-сироты).

Всего	в	2019	году	поступило:
•	85	обращений	от	опекунов	(попечителей);
•	6	от	директоров	учреждений	различной	ве-

домственной	принадлежности;
•	86	обращений	от	детей-сирот	или	лиц	из	

их	числа.
Чаще	всего	«выросшие»	дети-сироты	обра-

щаются	с	просьбой	о	содействии	в	предоставле-
нии	жилья,	устройстве	на	учебу,	помощи	в	уста-
новлении	в	судебном	порядке	фактов,	имеющих	
юридическое	значение,	просят	защитить	при	воз-
никновении	 проблем,	 часто	 уже	 имея	 собствен-
ных	детей.	

«Я, З., обучаюсь в техникуме авиастрое-
ния и материалообработки с сентября 2019 г.  
В начале сентября комендант техникума на мою 
просьбу о регистрации по месту пребывания на-
правила меня в паспортный стол, где мне пред-
ложили оплатить штраф. Ранее, до июня 2018 
года, я был зарегистрирован по адресу: ул. Багра-
тиона, 45, после этого нигде не регистрировался 
ввиду отсутствия возможности (своего жилья 

не имею). Штраф составляет 2 000 руб.» 
«Здравствуйте, хочу обратиться насчет 

поступления: можно ли так делать? Я подала 
документы в Иркутский технологический кол-
ледж на продавца, контроллера-кассира. Про-
шла по баллу аттестата, но меня не приняли, 
я была 7 из 25 мест (бюджет). 15 августа по-
звонила в колледж, мне обосновали тем, что я 
замужем и есть маленький ребенок, прописка у 
меня Слюдянская, но живу в Иркутске. Сказали 
привезти договор аренды и бабушку, которая бу-
дет сидеть с ребенком, пока я на учебе. Сказали, 
что приоритеты у нас для детей, кто закончил 
школу и семейное положение свободно. Помоги-
те. (Я – ребенок-сирота.)» 

Дети,	воспитанники	организаций	для	детей-	
сирот,	часто	пишут	о	проблемах,	которые	у	них	
возникают	в	учреждениях	по	причине	конфликт-
ной	ситуации	или	с	просьбой	помочь	о	поступле-
нии	в	 то	учреждение,	 которое	они	бы	хотели,	 а	
«не	туда,	куда	возьмут»,	жалуются,	что	«не	дают	
пользоваться	телефонами	по	вечерам,	отправля-
ют	 гулять,	 когда	 мы	 не	 хотим»,	 на	 условия	 на-
хождения	(«в	спальнях	нет	розеток,	холодно,	од-
нообразно	 кормят,	 надоела	 капуста,	 почему	 нас	
не	отправляют	в	лагеря?»	и	т.д.).
•	 «… при проведении диспансеризации, на 
меня нажаловались воспитатели врачу-психи-
атру. Она несмотря на то, что я нормальная, 
поставила мне диагноз «органическое расстрой-
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ство личности. Расстройство поведения».  И по-
ставила на учет». 
•	 «… нам не хватает средств на одежду. 
Уже холодно, а пальто или куртку мне не выда-
ли» и т.д.

По	каждому	обращению	Уполномоченным	
проводится	 проверка,	 выясняется	 действитель-
ное	положение	дел,	принимаются	меры	по	защи-
те	прав	обратившихся.

В	2019	году	вновь	поступили	обращения	по	
вопросу	передачи	под	опеку	перед	выпуском	или	
после	выпуска	из	домов-интернатов	для	глубоко	
умственно	 отсталых	 детей	 подростков,	 которые	
в	 силу	умственного	развития	не	могут	 самосто-
ятельно	 осуществлять	 защиту	 своих	 прав	 и	 в	
отношении	которых	 впоследствии,	 после	 дости-
жения	ими	18-летия,	совершены	мошеннические	
действия	 со	 стороны	 посторонних	 лиц.	 Сами	
молодые	люди	остаются	без	средств	к	существо-
ванию	 и	 нуждаются	 в	 постороннем	 уходе.	 Все	
указанные	факты	были	переданы	для	проведения	
проверки	в	правоохранительные	органы	и	по	ним	
проводятся	следственные	мероприятия.

Так, в аппарате Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Иркутской области находятся на 
контроле вопросы защиты прав лиц из числа де-
тей-сирот в связи с поступившими обращениями 
в отношении:
•  К., 1998 г.р., ранее проживающего в  
ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический 
интернат». В период нахождения К. в с. Тулюш-
ка он познакомился с новыми друзьями, которые 
вызвались помочь забрать его из учреждения. По-
сле выпуска из интерната К. уехал в г. Иркутск 
к новым «друзьям» с документами, в том числе 
сберегательной книжкой (размер счета состав-
лял более 900 тыс. руб.). Не отдавая отчета сво-
им действиям (в силу имеющегося заболевания), 
под влиянием «друзей» К. перевел все денежные 

средства на пластиковую карту, оплатил «дру-
зьям» за «помощь» в выпуске его из учреждения  
300 тыс.руб. Кроме того, К. приобрел дом в од-
ном из садоводств в г. Иркутске, оформив его 
на имя «нового» друга. Сестра К. сообщила, что 
аналогичным образом все те же «друзья» вос-
пользовались денежными средствами со счета 
приятеля К., ранее являющегося воспитанником 
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат  
№  2 для умственно отсталых детей»;
• Б., 2001 г.р., ранее являющийся воспитанни-
ком ОГБУСО «Иркутский детский дом-интер-
нат № 1 для умственно отсталых детей», затем 
продолжил обучение в ГБПОУСО «Иркутский 
реабилитационный техникум». В обращении со-
общается о факте совершения мошеннических 
действий законным представителем Б;
• А., 2001 г.р., ранее являющийся воспитанни-
ком ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна», 
затем продолжил обучение в ГБПОУ «Братский 
промышленный техникум». После достижения 
совершеннолетия, под предлогом покупки квар-
тиры, попечитель и ее сестра убедили А. снять 
с его счета крупную сумму денег. В результате, 
квартира не была приобретена. По имеющим-
ся сведениям, все денежные средства обманным 
путем перешли в руки попечителя и ее сестры.  
На текущий период денег на счете А. нет.

В	течение	2019	года	в	адрес	уполномочен-
ных	 органов	 было	 направлено	 4	 заключения	 о	
нарушении	прав	несовершеннолетних	воспитан-
ников,	 проживающих	 в	 государственных	 орга-
низациях	для	детей-сирот,	3	заключения	в	адрес	
органов	 опеки	 и	 попечительства.	 	 По	 всем	 на-
правленным	заключениям	меры	по	исправлению	
ситуации	 находятся	 на	 постоянном	 контроле	
Уполномоченного.

Одним	 из	 основополагающих	 прав	 ребен-
ка,	 является	 его	 право	 жить	 и	 воспитываться	 в	
семье.	 Именно	 семейное	 воспитание	 призвано	
обеспечить	полноценное	физическое,	нравствен-
ное,	 интеллектуальное	 и	 социальное	 развитие	
ребенка,	помочь	стать	ему	полноценным	членом	
общества.	

Разлучение	 ребенка	 с	 родителями	 –	 это	
всегда	трагедия	для	ребенка	и,	к	сожалению,	не	
всегда	горе	для	родителей,	обязанных	заботиться	
о	самом	дорогом,	что	у	них	есть.	Главная	задача	
для	 всех	 органов,	 работающих	 в	 сфере	 защиты	
ребенка,	–	приложить	все	усилия	для	сохранения	

кровной	семьи	и	оказать	ей	помощь	при	возник-
новении	проблем.

Характеризуя	на	территории	региона	ситуа-
цию	в	сфере	социального	сиротства,	необходимо	
отметить	следующее.

На	протяжении	последних	лет	в	Иркутской	
области	отмечается	снижение	общего	количества	
детей-сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей	 (далее-дети-сироты).	Данная	динами-
ка	сохранена	и	в	2019	году.	

На	 1	 января	 2020	 года	 на	 учете	 в	 органах	
опеки	и	попечительства	состоит	15	950	детей-си-
рот,	 или	 2,75%	 от	 общей	 численности	 детского	

населения	региона	(на	01.01.2019	–	16	545	детей,	
или	2,88%).	Важно	подчеркнуть,	что	89,5%	дан-
ной	категории	детей	проживают	в	 замещающих	
семьях	(в	семьях	опекунов,	попечителей,	прием-
ных	родителей).

В	2019	году	в	Иркутской	области	вновь	вы-
явлено	1	586	детей-сирот,	что	на	8	чел.	меньше,	
чем	за	2018	год	(1	594	ребенка).

	 Необходимо	 отметить,	 что	 за	 последние	
пять	лет	показатель	первичного	выявления	сни-
жен	значительно:	с	2	231	чел.	в	2015	году	до	1	586	
детей	в	2019	году.	

Несмотря	на	то,	что	по	числу	детей-сирот,	
мы	продолжаем	лидировать	среди	иных	регионов	
СФО,	по	числу	детей,	выявленных	впервые,	Ир-
кутская	область	находится	на	3	месте.

Динамика численности детей, находящихся на воспитании
под опекой (попечительством) (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	53

2015 2016 2017 2018 2019
Всего	детей,	находящихся	под	опекой	 
или	попечительством,	в	том	числе:	 15	9804 15	839 14 7676 14 776 14 766

число	детей,	находящихся	на	безвозмездной	
форме	опеки	или	попечительства	 4	091 3	305 2	487 2	113 1 786

число	детей,	находящихся	в	приемной	семье	 11 433 12	099 12	369 12	254 12	121
число	детей,	переданных	под	
предварительную	опеку	(попечительство) 456 435 432 399 383

Данные о численности вновь выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  
родителей, и общее число детей данных категорий, состоящих на учете в органах  

опеки и попечительства (без учета усыновленных), в разрезе субъектов СФО
Таблица	№	54

Субъект РФ Численность вновь 
выявленных детей Всего детей

Алтайский	край 877 9	019
ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 1	586 15	950
Красноярский	край 1 811 14	732
Кемеровская	область 1	721 1	780
Томская	область 442 4 638
Новосибирская	область 957 9	569
Омская	область 791 6	835
Республика	Алтай 134 1	398
Республика	Хакасия	 357 3	005
Республика	Тыва 598 3	875

Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
(2015-2019 гг., чел.)

Рис.	№	15
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указанные	факты	были	переданы	для	проведения	
проверки	в	правоохранительные	органы	и	по	ним	
проводятся	следственные	мероприятия.

Так, в аппарате Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Иркутской области находятся на 
контроле вопросы защиты прав лиц из числа де-
тей-сирот в связи с поступившими обращениями 
в отношении:
•  К., 1998 г.р., ранее проживающего в  
ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический 
интернат». В период нахождения К. в с. Тулюш-
ка он познакомился с новыми друзьями, которые 
вызвались помочь забрать его из учреждения. По-
сле выпуска из интерната К. уехал в г. Иркутск 
к новым «друзьям» с документами, в том числе 
сберегательной книжкой (размер счета состав-
лял более 900 тыс. руб.). Не отдавая отчета сво-
им действиям (в силу имеющегося заболевания), 
под влиянием «друзей» К. перевел все денежные 

средства на пластиковую карту, оплатил «дру-
зьям» за «помощь» в выпуске его из учреждения  
300 тыс.руб. Кроме того, К. приобрел дом в од-
ном из садоводств в г. Иркутске, оформив его 
на имя «нового» друга. Сестра К. сообщила, что 
аналогичным образом все те же «друзья» вос-
пользовались денежными средствами со счета 
приятеля К., ранее являющегося воспитанником 
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат  
№  2 для умственно отсталых детей»;
• Б., 2001 г.р., ранее являющийся воспитанни-
ком ОГБУСО «Иркутский детский дом-интер-
нат № 1 для умственно отсталых детей», затем 
продолжил обучение в ГБПОУСО «Иркутский 
реабилитационный техникум». В обращении со-
общается о факте совершения мошеннических 
действий законным представителем Б;
• А., 2001 г.р., ранее являющийся воспитанни-
ком ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна», 
затем продолжил обучение в ГБПОУ «Братский 
промышленный техникум». После достижения 
совершеннолетия, под предлогом покупки квар-
тиры, попечитель и ее сестра убедили А. снять 
с его счета крупную сумму денег. В результате, 
квартира не была приобретена. По имеющим-
ся сведениям, все денежные средства обманным 
путем перешли в руки попечителя и ее сестры.  
На текущий период денег на счете А. нет.

В	течение	2019	года	в	адрес	уполномочен-
ных	 органов	 было	 направлено	 4	 заключения	 о	
нарушении	прав	несовершеннолетних	воспитан-
ников,	 проживающих	 в	 государственных	 орга-
низациях	для	детей-сирот,	3	заключения	в	адрес	
органов	 опеки	 и	 попечительства.	 	 По	 всем	 на-
правленным	заключениям	меры	по	исправлению	
ситуации	 находятся	 на	 постоянном	 контроле	
Уполномоченного.

Одним	 из	 основополагающих	 прав	 ребен-
ка,	 является	 его	 право	 жить	 и	 воспитываться	 в	
семье.	 Именно	 семейное	 воспитание	 призвано	
обеспечить	полноценное	физическое,	нравствен-
ное,	 интеллектуальное	 и	 социальное	 развитие	
ребенка,	помочь	стать	ему	полноценным	членом	
общества.	

Разлучение	 ребенка	 с	 родителями	 –	 это	
всегда	трагедия	для	ребенка	и,	к	сожалению,	не	
всегда	горе	для	родителей,	обязанных	заботиться	
о	самом	дорогом,	что	у	них	есть.	Главная	задача	
для	 всех	 органов,	 работающих	 в	 сфере	 защиты	
ребенка,	–	приложить	все	усилия	для	сохранения	

кровной	семьи	и	оказать	ей	помощь	при	возник-
новении	проблем.

Характеризуя	на	территории	региона	ситуа-
цию	в	сфере	социального	сиротства,	необходимо	
отметить	следующее.

На	протяжении	последних	лет	в	Иркутской	
области	отмечается	снижение	общего	количества	
детей-сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей	 (далее-дети-сироты).	Данная	динами-
ка	сохранена	и	в	2019	году.	

На	 1	 января	 2020	 года	 на	 учете	 в	 органах	
опеки	и	попечительства	состоит	15	950	детей-си-
рот,	 или	 2,75%	 от	 общей	 численности	 детского	

населения	региона	(на	01.01.2019	–	16	545	детей,	
или	2,88%).	Важно	подчеркнуть,	что	89,5%	дан-
ной	категории	детей	проживают	в	 замещающих	
семьях	(в	семьях	опекунов,	попечителей,	прием-
ных	родителей).

В	2019	году	в	Иркутской	области	вновь	вы-
явлено	1	586	детей-сирот,	что	на	8	чел.	меньше,	
чем	за	2018	год	(1	594	ребенка).

	 Необходимо	 отметить,	 что	 за	 последние	
пять	лет	показатель	первичного	выявления	сни-
жен	значительно:	с	2	231	чел.	в	2015	году	до	1	586	
детей	в	2019	году.	

Несмотря	на	то,	что	по	числу	детей-сирот,	
мы	продолжаем	лидировать	среди	иных	регионов	
СФО,	по	числу	детей,	выявленных	впервые,	Ир-
кутская	область	находится	на	3	месте.

Динамика численности детей, находящихся на воспитании
под опекой (попечительством) (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	53

2015 2016 2017 2018 2019
Всего	детей,	находящихся	под	опекой	 
или	попечительством,	в	том	числе:	 15	9804 15	839 14 7676 14 776 14 766

число	детей,	находящихся	на	безвозмездной	
форме	опеки	или	попечительства	 4	091 3	305 2	487 2	113 1 786

число	детей,	находящихся	в	приемной	семье	 11 433 12	099 12	369 12	254 12	121
число	детей,	переданных	под	
предварительную	опеку	(попечительство) 456 435 432 399 383

Данные о численности вновь выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  
родителей, и общее число детей данных категорий, состоящих на учете в органах  

опеки и попечительства (без учета усыновленных), в разрезе субъектов СФО
Таблица	№	54

Субъект РФ Численность вновь 
выявленных детей Всего детей

Алтайский	край 877 9	019
ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 1	586 15	950
Красноярский	край 1 811 14	732
Кемеровская	область 1	721 1	780
Томская	область 442 4 638
Новосибирская	область 957 9	569
Омская	область 791 6	835
Республика	Алтай 134 1	398
Республика	Хакасия	 357 3	005
Республика	Тыва 598 3	875

Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
(2015-2019 гг., чел.)

Рис.	№	15
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Согласно	 информации	 министерства	 соци-
ального	развития,	опеки	и	попечительства	Иркут-
ской	области,	в	РБДД	учтено:

•	615	детей	старше	14	лет	и	306	в	возрасте	от	
7	до	13	лет,	уже		более	6	лет	состоящих	на	учете;	

•	у	1	080	детей	есть	братья	и	сестры;
•	у	70	родители	находятся	в	заключении;
•	 у	 каждого	 3-го	 ребенка	 из	 общего	 числа	

состоящих	 на	 учете	 (или	 564	 чел.)	 установлена	
инвалидность;

•	у	1	233	детей	(или	75%)	имеются	заболева-
ния	группы	F00-F009	«психические	расстройства	
и	расстройства	поведения»;

•	у	25	детей	ВИЧ,	гепатит.

Значительно	 уменьшилось	 число	 детей,	
оставленных	 матерями	 в	 родовспомогательных	
учреждениях:	с	65	человек	в	2018	году	до	46	че-
ловек	 в	 2019	 году.	Из	 указанного	 числа	 12	 чел.		
оставили	детей	без	заявления	(сведения	о	них	до-
кументально	не	подтверждены),	только	2	матери	
состоят	в	зарегистрированном	браке,	30	чел.	име-
ют	 других	 детей.	Из	 общего	 числа	 детей,	 мате-
ри	от	которых	отказались,	4	имеют	врожденные	
заболевания.

В	 региональном	 банке	 данных	 о	 детях-си-
ротах	и	детях,	оставшихся	без	попечения	родите-
лей	(далее	–	РБДД),	на	начало	2020	года	состояло	 
1	634	ребенка.	

Динамика количества ежегодно выявляемых
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	55

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

2	231 1	815 1	530 1	594 1	586

Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на семейные формы устройства (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	56

 2015 2016 2017 2018 2019
Всего	устроено	под	опеку	и	попечительство,	в	т.ч.:	 2 868 2 453 1 875 1 581 1 568
под	предварительную	опеку 407 357 299 276 268
на	безвозмездную	форму	опеки	(попечительства)	 400 329 229 223 199
в	приемную	семью 2	061 1 767 1 347 1	082 1	101

Всего	усыновлено	(удочерено): 78 73 75 60 33
иностранными	гражданами	 33 22 31 11 9
российскими	гражданами	 45 51 44 49 24

ИТОГО	устроено: 2	946 2	526 1	950 1 641 1	601

Динамка численности детей, состоящих на учете в банке данных о детях-сиротах  
и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче в семью (2015-2019 гг., чел.)

Рис.	№	16	

•	 расширение	 мер	 социальной	 поддержки	
детей-сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	 которых	 они	 «лишаются»	 в	 случае	
усыновления	(в	том	числе	предоставление	жило-
го	 помещения,	 получение	 денежных	 средств	 на	
содержание	ребенка,	и	др.);
•	 рост	числа	детей	с	инвалидностью	или	огра-
ниченными	возможностями	здоровья.	

Количество	детей,	усыновленных	иностран-
ными	 гражданами,	 сократилось	 по	 сравнению	 с	
2018	годом	в	1,2	раза	и	более	чем	на	70%	в	срав-
нении	с	2017	годом.

В	2019	году	из	33	усыновленных	9	детей	пе-
реданы	на	воспитание	иностранным	гражданам:	 
7	детей	усыновлено	гражданами	Италии,	2	–	граж-
данами	 Испании.	 Среди	 детей,	 усыновленных	
иностранными	гражданами,	5	несовершеннолет-
них	 старше	 7	 лет,	 4	 –	 в	 возрасте	 от	 3	 до	 7	 лет.	
Двое	из	указанных	детей	имели	инвалидность.

Ненадлежащее	 исполнение	 родителями	
обязанностей	 по	 воспитанию	и	 содержанию	де-
тей	 по-прежнему	 является	 основной	 причиной	
социального	сиротства.

Общее	 число	 родителей,	 лишенных	 роди-
тельских	прав	 в	 2019	 году,	 возросло	по	 сравне-
нию	с	2018	годом	и	составило	836	человек/1	112	
детей	(2018	г.	–	807	человек/1	038	детей),	в	том	
числе:
•	 ввиду	 уклонения	 от	 выполнения	 родитель-
ских	обязанностей	–	745	чел.	(89%);
•	 отказ	без	уважительных	причин	забрать	ре-
бенка	из	детского	учреждения	–	32	чел.;
•	 злоупотребление	родительскими	правами	–	
3	чел.;
•	 в	связи	с	заболеванием	хроническим	алкого-
лизмом	или	наркоманией	–	36	чел.;
•	 2	 чел.	 совершили	 умышленное	 преступле-
ние	против	своих	близких.

Число	 родителей,	 ограниченных	 в	 роди-
тельских	правах,	в	2019	году	также	увеличилось	 

Обеспечивая	приоритет	семейного	воспита-
ния,	в	замещающие	семьи	в	2019	году	органами	
опеки	 и	 попечительства	 передан	 1	 601	 ребенок	 
(в	2018	г.	–	1	648	детей).

С	 целью	 привлечения	 общественности	 к	
проблеме	 социального	 сиротства	 в	 Иркутской	
области	традиционно	в	рамках	мероприятий,	по-
священных	 Дню	 защиты	 детей,	 Дню	 правовой	
помощи	 организуются	 пиар-акции	 «Подари	 ре-
бенку	семью!»,	«День	Аиста»,	направленные	на	
устройство	в	семьи	граждан	воспитанников	орга-
низаций	для	детей-сирот.

Из	 года	 в	 год	 расширяется	 география	про-
ведения	«Дня	Аиста»,	реализация	которого	нача-
та	в	2016	году.	В	прошедшем	году	мероприятие	
проведено	в	19	организациях	для	детей-сирот	на	
территории	 гг.	 Иркутска,	 Ангарска,	 Черемхово,	
Киренска,	 Саянска,	 Нижнеудинска,	 Усть-Кута,	
Байкальска,	 Иркутского,	 Казачинско-Ленского,	
Чунского,	 Тайшетского	 районов.	 По	 итогам	 ак-
ции	43	ребенка	переданы	в	семьи	граждан.

Проводится	 работа,	 начатая	 с	 2012	 года,	 с	
всероссийскими	 благотворительными	 фондами	
«Волонтеры	в	помощь	детям-сиротам»,	«Измени	
одну	 жизнь»,	 с	 региональным	 Благотворитель-
ным	 Фондом	 «Дети	 Байкала»,	 которые	 оказы-
вают	 содействие	 в	 пропаганде	 и	 продвижении	
семейного	 устройства	 детей-сирот,	 организаци-
онную	и	иную	помощь	в	создании	и	размещении	
фотографий	и	видеороликов	детей.

Следует	отметить,	 что,	несмотря	на	 актив-
ную	работу	по	пропаганде	семейного	устройства,	
за	последние	два	года	на	территории	региона	от-
мечается	 значительное	 снижение	числа	усынов-
ленных	детей:	с	49	в	2018	году	до	24	в	2019	году.	

Основными	причинами	такой	ситуации,	на	
наш	взгляд,	являются:	
•	 уменьшение	общего	количества	состоящих	
на	 учете	 в	 РБДД	 детей,	 подлежащих	 усыновле-
нию;

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, 
на усыновление (удочерение) (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	57

2015 2016 2017 2018 2019
Численность	усыновленных	детей: 78 73 75 60 33

гражданами	РФ 45 51 44 49 24
иностранными	гражданами,	в	том	числе: 33 22 31 11 9

Италия 16 17 16 7 7
Испания 10 5 11 3 2
Франция 2 – – – –
Израиль 4 – 2 1 –
Бельгия	 – – 2 – –
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Согласно	 информации	 министерства	 соци-
ального	развития,	опеки	и	попечительства	Иркут-
ской	области,	в	РБДД	учтено:

•	615	детей	старше	14	лет	и	306	в	возрасте	от	
7	до	13	лет,	уже		более	6	лет	состоящих	на	учете;	

•	у	1	080	детей	есть	братья	и	сестры;
•	у	70	родители	находятся	в	заключении;
•	 у	 каждого	 3-го	 ребенка	 из	 общего	 числа	

состоящих	 на	 учете	 (или	 564	 чел.)	 установлена	
инвалидность;

•	у	1	233	детей	(или	75%)	имеются	заболева-
ния	группы	F00-F009	«психические	расстройства	
и	расстройства	поведения»;

•	у	25	детей	ВИЧ,	гепатит.

Значительно	 уменьшилось	 число	 детей,	
оставленных	 матерями	 в	 родовспомогательных	
учреждениях:	с	65	человек	в	2018	году	до	46	че-
ловек	 в	 2019	 году.	Из	 указанного	 числа	 12	 чел.		
оставили	детей	без	заявления	(сведения	о	них	до-
кументально	не	подтверждены),	только	2	матери	
состоят	в	зарегистрированном	браке,	30	чел.	име-
ют	 других	 детей.	Из	 общего	 числа	 детей,	 мате-
ри	от	которых	отказались,	4	имеют	врожденные	
заболевания.

В	 региональном	 банке	 данных	 о	 детях-си-
ротах	и	детях,	оставшихся	без	попечения	родите-
лей	(далее	–	РБДД),	на	начало	2020	года	состояло	 
1	634	ребенка.	

Динамика количества ежегодно выявляемых
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	55

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

2	231 1	815 1	530 1	594 1	586

Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на семейные формы устройства (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	56

 2015 2016 2017 2018 2019
Всего	устроено	под	опеку	и	попечительство,	в	т.ч.:	 2 868 2 453 1 875 1 581 1 568
под	предварительную	опеку 407 357 299 276 268
на	безвозмездную	форму	опеки	(попечительства)	 400 329 229 223 199
в	приемную	семью 2	061 1 767 1 347 1	082 1	101

Всего	усыновлено	(удочерено): 78 73 75 60 33
иностранными	гражданами	 33 22 31 11 9
российскими	гражданами	 45 51 44 49 24

ИТОГО	устроено: 2	946 2	526 1	950 1 641 1	601

Динамка численности детей, состоящих на учете в банке данных о детях-сиротах  
и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче в семью (2015-2019 гг., чел.)

Рис.	№	16	

•	 расширение	 мер	 социальной	 поддержки	
детей-сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	 которых	 они	 «лишаются»	 в	 случае	
усыновления	(в	том	числе	предоставление	жило-
го	 помещения,	 получение	 денежных	 средств	 на	
содержание	ребенка,	и	др.);
•	 рост	числа	детей	с	инвалидностью	или	огра-
ниченными	возможностями	здоровья.	

Количество	детей,	усыновленных	иностран-
ными	 гражданами,	 сократилось	 по	 сравнению	 с	
2018	годом	в	1,2	раза	и	более	чем	на	70%	в	срав-
нении	с	2017	годом.

В	2019	году	из	33	усыновленных	9	детей	пе-
реданы	на	воспитание	иностранным	гражданам:	 
7	детей	усыновлено	гражданами	Италии,	2	–	граж-
данами	 Испании.	 Среди	 детей,	 усыновленных	
иностранными	гражданами,	5	несовершеннолет-
них	 старше	 7	 лет,	 4	 –	 в	 возрасте	 от	 3	 до	 7	 лет.	
Двое	из	указанных	детей	имели	инвалидность.

Ненадлежащее	 исполнение	 родителями	
обязанностей	 по	 воспитанию	и	 содержанию	де-
тей	 по-прежнему	 является	 основной	 причиной	
социального	сиротства.

Общее	 число	 родителей,	 лишенных	 роди-
тельских	прав	 в	 2019	 году,	 возросло	по	 сравне-
нию	с	2018	годом	и	составило	836	человек/1	112	
детей	(2018	г.	–	807	человек/1	038	детей),	в	том	
числе:
•	 ввиду	 уклонения	 от	 выполнения	 родитель-
ских	обязанностей	–	745	чел.	(89%);
•	 отказ	без	уважительных	причин	забрать	ре-
бенка	из	детского	учреждения	–	32	чел.;
•	 злоупотребление	родительскими	правами	–	
3	чел.;
•	 в	связи	с	заболеванием	хроническим	алкого-
лизмом	или	наркоманией	–	36	чел.;
•	 2	 чел.	 совершили	 умышленное	 преступле-
ние	против	своих	близких.

Число	 родителей,	 ограниченных	 в	 роди-
тельских	правах,	в	2019	году	также	увеличилось	 

Обеспечивая	приоритет	семейного	воспита-
ния,	в	замещающие	семьи	в	2019	году	органами	
опеки	 и	 попечительства	 передан	 1	 601	 ребенок	 
(в	2018	г.	–	1	648	детей).

С	 целью	 привлечения	 общественности	 к	
проблеме	 социального	 сиротства	 в	 Иркутской	
области	традиционно	в	рамках	мероприятий,	по-
священных	 Дню	 защиты	 детей,	 Дню	 правовой	
помощи	 организуются	 пиар-акции	 «Подари	 ре-
бенку	семью!»,	«День	Аиста»,	направленные	на	
устройство	в	семьи	граждан	воспитанников	орга-
низаций	для	детей-сирот.

Из	 года	 в	 год	 расширяется	 география	про-
ведения	«Дня	Аиста»,	реализация	которого	нача-
та	в	2016	году.	В	прошедшем	году	мероприятие	
проведено	в	19	организациях	для	детей-сирот	на	
территории	 гг.	 Иркутска,	 Ангарска,	 Черемхово,	
Киренска,	 Саянска,	 Нижнеудинска,	 Усть-Кута,	
Байкальска,	 Иркутского,	 Казачинско-Ленского,	
Чунского,	 Тайшетского	 районов.	 По	 итогам	 ак-
ции	43	ребенка	переданы	в	семьи	граждан.

Проводится	 работа,	 начатая	 с	 2012	 года,	 с	
всероссийскими	 благотворительными	 фондами	
«Волонтеры	в	помощь	детям-сиротам»,	«Измени	
одну	 жизнь»,	 с	 региональным	 Благотворитель-
ным	 Фондом	 «Дети	 Байкала»,	 которые	 оказы-
вают	 содействие	 в	 пропаганде	 и	 продвижении	
семейного	 устройства	 детей-сирот,	 организаци-
онную	и	иную	помощь	в	создании	и	размещении	
фотографий	и	видеороликов	детей.

Следует	отметить,	 что,	несмотря	на	 актив-
ную	работу	по	пропаганде	семейного	устройства,	
за	последние	два	года	на	территории	региона	от-
мечается	 значительное	 снижение	числа	усынов-
ленных	детей:	с	49	в	2018	году	до	24	в	2019	году.	

Основными	причинами	такой	ситуации,	на	
наш	взгляд,	являются:	
•	 уменьшение	общего	количества	состоящих	
на	 учете	 в	 РБДД	 детей,	 подлежащих	 усыновле-
нию;

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, 
на усыновление (удочерение) (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	57

2015 2016 2017 2018 2019
Численность	усыновленных	детей: 78 73 75 60 33

гражданами	РФ 45 51 44 49 24
иностранными	гражданами,	в	том	числе: 33 22 31 11 9

Италия 16 17 16 7 7
Испания 10 5 11 3 2
Франция 2 – – – –
Израиль 4 – 2 1 –
Бельгия	 – – 2 – –
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их под надзор в государственные учреждения, 
расположенные по месту обучения. Рассматри-
вать различные варианты опеки над детьми-си-
ротами, получающими профессиональное обуче-
ние (образование), в том числе, не освобождая 
от надзора учреждения, в которых до поступле-
ния в училище находился подросток. 

В	 целях	 предупреждения	 социального	 си-
ротства,	 своевременного	 реагирования	 и	 при-
нятия	 необходимых	 мер	 к	 оказанию	 помощи	
различным	 категориям	 семей	 с	 детьми	 в	 43	 уч-
реждениях	социального	обслуживания	созданы:
•	 35	 отделений	 сопровождения	 замещающих	
семей;
•	 41	отделение	помощи	семье	и	детям;
•	 13	отделений	сопровождения	семей	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья;
•	 9	отделений	постинтернатного	сопровожде-
ния;
•	 1	отделение	социальной	реабилитации	несо-
вершеннолетних	мам	с	детьми;
•	 36	Школ	приемных	родителей.

Кроме	этого,	в	21	учреждении	в	рамках	соз-
данных	отделений	обеспечено	дневное	пребыва-
ние	детей,	проживающих	в	семьях,	находящихся	
в	 социально	 опасном	 положении,	 трудной	 жиз-
ненной	ситуации,	детей	с	ОВЗ.

В	2019	году	1	957	детей	получили	услуги	в	
группах	дневного	пребывания	различных	отделе-
ний	помощи	семье	и	детям	учреждений	социаль-
ного	обслуживания.

В	 28	 учреждениях	 социального	 обслужи-
вания	 семьи	 и	 детей	 работают	 356	 участковых	
специалистов,	 которые	 обслуживают	 303	 муни-
ципальных	образования	области.

В	 качестве	 положительного	 момента	 хоте-
лось	бы	отметить,	что	при	содействии	органов	и	
учреждений	системы	профилактики	в	2019	году	
48	родителей	восстановлены	в	родительских	пра-
вах	(в	2018	г.	–	56),	в	отношении	20	отменены	ре-
шения	об	ограничении	их	в	родительских	правах	
(в	2018	г.	–	25).	

и	 составило	 248	 человек/361	 ребенок	 (2018	 г.	 –	
245	 чел./333	 ребенка),	 почти	 каждый	 третий	 ро-
дитель	из	этого	числа	страдает	психическим	рас-
стройством.

Вместе	с	тем	количество	детей,	отобранных	
органами	 опеки	 и	 попечительства	 у	 родителей	
при	непосредственной	угрозе	жизни	и	здоровью,	
в	2019	году	значительно	снизилось,	на	34,1%	(14	
детей)	по	 сравнению	с	2018	 годом,	и	 составило	
27	детей,	и	только	6	детей	вернулись	домой	после	
проведения	 социально-реабилитационных	меро-
приятий.

По	состоянию	на	1	января	2020	года	1	574	
ребенка	 находятся	 под	 надзором	 в	 организа-
циях	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	 родителей,	 из	 них:	 в	 учреждениях	
социального	 обслуживания	 –	 1	 086	 человек,	 
в	 образовательных	 специальных	 (коррекцион-
ных)	школах-интернатах	–	417	человек,	в	специа-
лизированных	домах	ребенка,	подведомственных	
системе	здравоохранения,	–	71	человек.

73	несовершеннолетних	из	числа	сирот	яв-
ляются	учащимися	профессиональных	образова-
тельных	организаций,	и	их	законными	представи-
телями	являются	органы	опеки	и	попечительства.	

Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 выполнение	
функций	 законного	 представительства	 является	
вынужденной	мерой,	 когда	 подростку	 старшего	
возраста	достаточно	сложно	подобрать	попечите-
ля.	Между	тем,	указанный	период	в	жизни	ребен-
ка,	как	правило,		является	стартом	перед	началом	
самостоятельной	 жизни	 и	 как	 никогда	 требует	
поддержки	 и	 наставничества	 со	 стороны	 взрос-
лых	лиц.	

Представляется целесообразным реко-
мендовать министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области обеспечить закрепление указанной ка-
тегории детей в обязательном порядке за от-
делениями постинтернатного сопровождения и 
(или) оформлять законное представительство 
над подростками старшего возраста, передавая 

Динамика численности родителей, лишенных,
ограниченных в родительских правах (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	58

2015 2016 2017 2018 2019
Численность	родителей,	лишенных	родительских	прав 1	087 1 111 972 807 836

в	отношении	детей 1	349 1	362 1	203 1	038 1	112
Численность	родителей,	ограниченных	в	родительских	
правах 255 255 216 245 248

в	отношении	детей 354 340 278 333 361
Численность	детей,	отобранных	у	родителей	 
при	непосредственной	угрозе	жизни	или	здоровью	детей 82 30 41 41 27

социальной	 реабилитации	 несовершеннолетних	
с	 круглосуточным	 пребыванием.	 Вместе	 с	 тем	
число	 детей,	 нуждающихся	 в	 государственной	
защите,	 выявленных	 в	 указанных	 территориях,	
не	уменьшается.	

 Анализ	указанных	показателей	свидетель-
ствует,	что	только	в	2019	году	в	районные	боль-
ницы	данных	муниципальных	образований	по	со-
циальным	и	медицинским	показаниям	органами	
полиции	 помещено	 245	 детей	 и	 подростков,	 41	
ребенок	помещены	в	социальные	учреждения,	на	
первичный	учет	в	органы	опеки	и	попечительства	
поставлены	218	детей.	

Ввиду	 территориальной	 отдаленности	 ука-
занных	 районов	 от	 места	 размещения	 специа-
лизированных	 учреждений	 социального	 обслу-
живания	 особо	 сложная	 ситуация	 наблюдается	
в	Бодайбинском,	Мамско-Чуйском	районах	 (по-
мещение	 в	 г.	 Иркутск	 на	 реабилитацию	 только	
авиационным	транспортом),	в	Жигаловском,	Ка-

Уполномоченным	по	правам	ребенка	с	ми-
нистерством	 социального	 развития,	 опеки	и	по-
печительства	Иркутской	области	(далее	–	мини-
стерство	 соц.	 развития)	 выстроено	 достаточно	
эффективное	 взаимодействие	 по	 различным	 во-
просам	защиты	прав	наиболее	уязвимых	катего-
рий	детей.

	Характеризуя	общую	ситуацию	в	сфере	про-
филактики	 социального	 сиротства,	 защиты	 прав	
детей-сирот,	хотелось	бы	остановиться	на	отдель-
ных	вопросах,	требующих	особого	внимания.

1.	В	связи	с	сокращением	общей	численно-
сти	детей-сирот	на	территории	региона,	учитывая	
размещение	отдельных	учреждений	социального	
обслуживания	 в	 деревянных	 (или	 неприспосо-
бленных)	 зданиях,	 в	 течение	последних	лет	ми-
нистерством	 соц.	 развития	 проведена	 серьезная	
оптимизация	учреждений	социального	обслужи-
вания	в	ряде	территорий	(16	муниципальных	об-
разований	 области),	 где	 отсутствуют	 отделения	

Количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, чел.
Таблица	№	59

Города и районы 
области

Помещено органами полиции в соц. учреждения  / Помещено 
органами полиции в больницы / Поставлено на учет детей-сирот

2017 год 2018 год 2019 год

г.		Зима 11	/	10	/	10 25	/	15	/	25 14	/11	/	21

Зиминский	район 10	/	3	/	11 20	/	10	/	3 8	/	7	/	19

Балаганский	район -	/	1	/	4 -	/	13	/	7 -	/	6	/	1

Бодайбинский	район -	/	14	/	16 -	/	12	/	20 -	/	24	/	13

Жигаловский	район -	/	23	/	14 -	/	18	/	2 -	/	16	/	8

Катангский	район -	/	5	/	3 -	/	4	/	7 -	/	3	/	9

Качугский	район -	/	39	/	11 -	/	29	/	5 4	/	5	/	3

Мамско-Чуйский	р-н -	/	1	/	5 -	/	1	/	1 -	/	1	/	14

Ольхонский	район 1	/	2	/	3 1	/	10	/	9 -	/	11	/	13

Усть-Удинский	район -	/	25	/	16 -	/	15	/	12 -	/	31	/	15

Аларский	район 2	/	19	/	15 1	/	16	/	7 5	/	6	/	17

Баяндаевский	район -	/	32	/	11 1	/35	/	6 2	/	53	/	6

Боханский	район -	/	7	/	28 -	/	6	/	24 -	/	19	/	13

Нукутский	район 3	/	19	/	6 2	/	11	/	22 8	/	8	/	12

Осинский	район -	/	15	/	8 -	/	20	/	13 -	/	17	/	13

Эхирит-Булагатский	
район -	/	26	/	24 -	/	33	/	30 -	/	27	/	41

ИТОГО: 27 / 241 / 185 50 / 248 / 217 41 / 245 / 218
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их под надзор в государственные учреждения, 
расположенные по месту обучения. Рассматри-
вать различные варианты опеки над детьми-си-
ротами, получающими профессиональное обуче-
ние (образование), в том числе, не освобождая 
от надзора учреждения, в которых до поступле-
ния в училище находился подросток. 

В	 целях	 предупреждения	 социального	 си-
ротства,	 своевременного	 реагирования	 и	 при-
нятия	 необходимых	 мер	 к	 оказанию	 помощи	
различным	 категориям	 семей	 с	 детьми	 в	 43	 уч-
реждениях	социального	обслуживания	созданы:
•	 35	 отделений	 сопровождения	 замещающих	
семей;
•	 41	отделение	помощи	семье	и	детям;
•	 13	отделений	сопровождения	семей	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья;
•	 9	отделений	постинтернатного	сопровожде-
ния;
•	 1	отделение	социальной	реабилитации	несо-
вершеннолетних	мам	с	детьми;
•	 36	Школ	приемных	родителей.

Кроме	этого,	в	21	учреждении	в	рамках	соз-
данных	отделений	обеспечено	дневное	пребыва-
ние	детей,	проживающих	в	семьях,	находящихся	
в	 социально	 опасном	 положении,	 трудной	 жиз-
ненной	ситуации,	детей	с	ОВЗ.

В	2019	году	1	957	детей	получили	услуги	в	
группах	дневного	пребывания	различных	отделе-
ний	помощи	семье	и	детям	учреждений	социаль-
ного	обслуживания.

В	 28	 учреждениях	 социального	 обслужи-
вания	 семьи	 и	 детей	 работают	 356	 участковых	
специалистов,	 которые	 обслуживают	 303	 муни-
ципальных	образования	области.

В	 качестве	 положительного	 момента	 хоте-
лось	бы	отметить,	что	при	содействии	органов	и	
учреждений	системы	профилактики	в	2019	году	
48	родителей	восстановлены	в	родительских	пра-
вах	(в	2018	г.	–	56),	в	отношении	20	отменены	ре-
шения	об	ограничении	их	в	родительских	правах	
(в	2018	г.	–	25).	

и	 составило	 248	 человек/361	 ребенок	 (2018	 г.	 –	
245	 чел./333	 ребенка),	 почти	 каждый	 третий	 ро-
дитель	из	этого	числа	страдает	психическим	рас-
стройством.

Вместе	с	тем	количество	детей,	отобранных	
органами	 опеки	 и	 попечительства	 у	 родителей	
при	непосредственной	угрозе	жизни	и	здоровью,	
в	2019	году	значительно	снизилось,	на	34,1%	(14	
детей)	по	 сравнению	с	2018	 годом,	и	 составило	
27	детей,	и	только	6	детей	вернулись	домой	после	
проведения	 социально-реабилитационных	меро-
приятий.

По	состоянию	на	1	января	2020	года	1	574	
ребенка	 находятся	 под	 надзором	 в	 организа-
циях	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	 родителей,	 из	 них:	 в	 учреждениях	
социального	 обслуживания	 –	 1	 086	 человек,	 
в	 образовательных	 специальных	 (коррекцион-
ных)	школах-интернатах	–	417	человек,	в	специа-
лизированных	домах	ребенка,	подведомственных	
системе	здравоохранения,	–	71	человек.

73	несовершеннолетних	из	числа	сирот	яв-
ляются	учащимися	профессиональных	образова-
тельных	организаций,	и	их	законными	представи-
телями	являются	органы	опеки	и	попечительства.	

Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 выполнение	
функций	 законного	 представительства	 является	
вынужденной	мерой,	 когда	 подростку	 старшего	
возраста	достаточно	сложно	подобрать	попечите-
ля.	Между	тем,	указанный	период	в	жизни	ребен-
ка,	как	правило,		является	стартом	перед	началом	
самостоятельной	 жизни	 и	 как	 никогда	 требует	
поддержки	 и	 наставничества	 со	 стороны	 взрос-
лых	лиц.	

Представляется целесообразным реко-
мендовать министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области обеспечить закрепление указанной ка-
тегории детей в обязательном порядке за от-
делениями постинтернатного сопровождения и 
(или) оформлять законное представительство 
над подростками старшего возраста, передавая 

Динамика численности родителей, лишенных,
ограниченных в родительских правах (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	58

2015 2016 2017 2018 2019
Численность	родителей,	лишенных	родительских	прав 1	087 1 111 972 807 836

в	отношении	детей 1	349 1	362 1	203 1	038 1	112
Численность	родителей,	ограниченных	в	родительских	
правах 255 255 216 245 248

в	отношении	детей 354 340 278 333 361
Численность	детей,	отобранных	у	родителей	 
при	непосредственной	угрозе	жизни	или	здоровью	детей 82 30 41 41 27

социальной	 реабилитации	 несовершеннолетних	
с	 круглосуточным	 пребыванием.	 Вместе	 с	 тем	
число	 детей,	 нуждающихся	 в	 государственной	
защите,	 выявленных	 в	 указанных	 территориях,	
не	уменьшается.	

 Анализ	указанных	показателей	свидетель-
ствует,	что	только	в	2019	году	в	районные	боль-
ницы	данных	муниципальных	образований	по	со-
циальным	и	медицинским	показаниям	органами	
полиции	 помещено	 245	 детей	 и	 подростков,	 41	
ребенок	помещены	в	социальные	учреждения,	на	
первичный	учет	в	органы	опеки	и	попечительства	
поставлены	218	детей.	

Ввиду	 территориальной	 отдаленности	 ука-
занных	 районов	 от	 места	 размещения	 специа-
лизированных	 учреждений	 социального	 обслу-
живания	 особо	 сложная	 ситуация	 наблюдается	
в	Бодайбинском,	Мамско-Чуйском	районах	 (по-
мещение	 в	 г.	 Иркутск	 на	 реабилитацию	 только	
авиационным	транспортом),	в	Жигаловском,	Ка-

Уполномоченным	по	правам	ребенка	с	ми-
нистерством	 социального	 развития,	 опеки	и	по-
печительства	Иркутской	области	(далее	–	мини-
стерство	 соц.	 развития)	 выстроено	 достаточно	
эффективное	 взаимодействие	 по	 различным	 во-
просам	защиты	прав	наиболее	уязвимых	катего-
рий	детей.

	Характеризуя	общую	ситуацию	в	сфере	про-
филактики	 социального	 сиротства,	 защиты	 прав	
детей-сирот,	хотелось	бы	остановиться	на	отдель-
ных	вопросах,	требующих	особого	внимания.

1.	В	связи	с	сокращением	общей	численно-
сти	детей-сирот	на	территории	региона,	учитывая	
размещение	отдельных	учреждений	социального	
обслуживания	 в	 деревянных	 (или	 неприспосо-
бленных)	 зданиях,	 в	 течение	последних	лет	ми-
нистерством	 соц.	 развития	 проведена	 серьезная	
оптимизация	учреждений	социального	обслужи-
вания	в	ряде	территорий	(16	муниципальных	об-
разований	 области),	 где	 отсутствуют	 отделения	

Количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, чел.
Таблица	№	59

Города и районы 
области

Помещено органами полиции в соц. учреждения  / Помещено 
органами полиции в больницы / Поставлено на учет детей-сирот

2017 год 2018 год 2019 год

г.		Зима 11	/	10	/	10 25	/	15	/	25 14	/11	/	21

Зиминский	район 10	/	3	/	11 20	/	10	/	3 8	/	7	/	19

Балаганский	район -	/	1	/	4 -	/	13	/	7 -	/	6	/	1

Бодайбинский	район -	/	14	/	16 -	/	12	/	20 -	/	24	/	13

Жигаловский	район -	/	23	/	14 -	/	18	/	2 -	/	16	/	8

Катангский	район -	/	5	/	3 -	/	4	/	7 -	/	3	/	9

Качугский	район -	/	39	/	11 -	/	29	/	5 4	/	5	/	3

Мамско-Чуйский	р-н -	/	1	/	5 -	/	1	/	1 -	/	1	/	14

Ольхонский	район 1	/	2	/	3 1	/	10	/	9 -	/	11	/	13

Усть-Удинский	район -	/	25	/	16 -	/	15	/	12 -	/	31	/	15

Аларский	район 2	/	19	/	15 1	/	16	/	7 5	/	6	/	17

Баяндаевский	район -	/	32	/	11 1	/35	/	6 2	/	53	/	6

Боханский	район -	/	7	/	28 -	/	6	/	24 -	/	19	/	13

Нукутский	район 3	/	19	/	6 2	/	11	/	22 8	/	8	/	12

Осинский	район -	/	15	/	8 -	/	20	/	13 -	/	17	/	13

Эхирит-Булагатский	
район -	/	26	/	24 -	/	33	/	30 -	/	27	/	41

ИТОГО: 27 / 241 / 185 50 / 248 / 217 41 / 245 / 218

198 199

чугском	районах	–	более	390	км,	5	часов	дороги	и	
более	250	км	соответственно	до	СРЦ	п.	Урик	Ир-
кутского	района),	Баяндаевский	район	(133	км	до	
СРЦ	п.	Урик),	Осинский		район	(126	км	до	СРЦ	
п.	Урик)	и	т.д.	

Реализация	принятых	ранее	решений	с	точ-
ки	 зрения	 финансово-экономической	 ситуации	
являлась	возможно	обоснованной,	а	вот	с	точки	
зрения	 обеспечения	 прав	 несовершеннолетних	
на	получение	своевременных	реабилитационных	
услуг	в	условиях	стационара	и	возможности	эф-
фективной	работы	с	родителями	детей,	повлекло	
серьезные	трудности	в	организации	работы	субъ-
ектов	системы	профилактики,	и	не	привело	к	со-
кращению	числа	выявленных	детей-сирот,	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей.

Вариантами	 решения	 проблем	 по	 отдель-
ным	территориям,	особо	отдаленных	от	располо-
жения	 учреждений	 социального	 обслуживания,	
могут	быть:
•	 проработка	 вопроса	 о	 внедрении	 формы	
опеки	(попечительства)	в	форме	патронатной	се-
мьи	для	предоставления	семье	и	ребенку	необхо-
димой	 профессиональной	 социально-правовой,	
психологической,	 педагогической	 и	 материаль-
ной	 помощи,	 организация	 работы	 с	 родителями	
ребенка	 на	 профессиональной	 основе	 как	 спо-
соба,	 который	 может	 значительно	 повлиять	 на	
уменьшение	 количества	 детей,	 содержащихся	 в	
детских	учреждениях	и	решить	проблемы	органи-
зации	работы	при	их	отсутствии	на	территории.

Суть	и	цели	данного	патроната	–	передача	
детей	 и	 реабилитация	 их	 в	 условиях	 семейного	
воспитания;	 организация	 работы	 с	 родителями	
ребенка	с	последующей	передачей	их	домой;	со-
здание	особых	условий	(вне	государственных	ор-
ганизаций)	поддержки	и	сопровождения	в	семье.

Патронатной	 семьей	 признается	 опека	 или	
попечительство	над	ребенком	или	детьми,	кото-
рые	осуществляются	по	договору	о	патронатной	
семье	 (патронате,	 патронатном	 воспитании)	 в	
случаях,	 предусмотренных	 законами	 субъектов	
Российской	Федерации.

Порядок	создания	патронатной	семьи,	тре-
бования,	 предъявляемые	 к	 патронатным	 роди-
телям	 (воспитателям),	 финансовая	 поддержка	
данной	 формы	 семейного	 устройства,	 осущест-
вление	контроля	за	условиями	жизни	и	воспита-
ния	ребенка	в	патронатной	семье	должны	опреде-
ляться	 законодательством	 субъекта	 Российской	
Федерации.	

Следует	отметить,	что	такая	работа	возмож-
на	и	сейчас	в	рамках	установления	предваритель-
ной	 опеки	 или	 по	 договору	 о	 приемной	 семье,	
где	опекуном	(попечителем)	будет	являться	про-
фессионально	 подготовленный	 специалист,	 на-

целенный	на	проведение	качественной	реабили-
тационной	работы	с	ребенком	и	его	родителями,	 
и	решающий	задачу	по	возврату	ребенка	в	семью.
•	 создание	 филиалов	 (отделений)	 действу-
ющих	центров	помощи	семье	и	детям,	 социаль-
но-реабилитационных	 центров	 малой	 наполняе-
мостью	до	10-15	чел.	для	осуществления	услуг	по	
реабилитации	детей	в	условиях	стационара.

2.	 В	 ходе	 проведения	 проверок	 субъ-
ектов	 системы	 профилактики	 безнадзорно-
сти	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних,	 
в	рамках	рабочих	визитов	в	территориях	области	
Уполномоченным	 была	 выявлена	 проблема	 во	
взаимодействии	 служб	и	 ведомств	при	помеще-
нии	 детей	 и	 подростков	 по	 актам	ПДН	органов	
полиции	в	учреждения	здравоохранения.	В	пер-
вую	очередь	это	связано	с	трудностями	помеще-
ния	 детей	 старше	 4	 лет,	 отсутствие	 согласован-
ных	 действий	 при	 их	 последующем	 переводе	
в	 учреждения	 социального	 обслуживания,	 не	
утверждение	 единого	 перечня	 медицинских	 ис-
следований,	 необходимых	 для	 их	 дальнейшего	
перевода,	 отсутствие	 законных	 оснований	 для	
их	 пребывания	 в	 медицинских	 стационарах	 без	
медицинских	 показаний,	 не	 утвержденный	 и	 не	
согласованный	порядок	взаимодействия	при	ре-
шении	вопросов	их	возврата	в	семью,	отсутствие	
условий	в	медицинских	стационарах	для	их	дли-
тельного	нахождения,	и	т.д.	

Данные	 действия	 в	 условиях	 стационара	
влекут	 угрозу	 для	 жизни	 и	 здоровья	 несовер-
шеннолетних,	 риски	 получения	 инфекционных	
заболеваний,	 отсутствие	 должной	 социальной	
реабилитации,	а	также	нецелевое	использование	
койко-мест	 больниц	 и	 финансовых	 средств	 об-
ластного	бюджета.

Между	 тем	 необходимо	 отметить,	 что	 при	
помещении	 детей	 из	 неблагополучных	 семей,	
проживающих	в	отдаленных	муниципальных	об-
разованиях,	в	детское	отделение	больницы,	уход	
за	ними	(приобретение	средств	гигиены,	школь-
ных	принадлежностей,	стирка	одежды	и	др.),	по-
стоянный	 контроль	 за	 поведением	 несовершен-
нолетних	не	осуществляются.	

На	 практике	 имеются	 отказы	 организаций	
здравоохранения	в	проведении	медицинского	об-
следования	 несовершеннолетних,	 нуждающихся	
в	 помещении	 в	 учреждение	 социального	 обслу-
живания.	Указанная проблема выявлена на тер-
ритории г. Братска, Братского, Качугского, 
Усть-Кутского, Бодайбинского, Слюдянского 
районов и др.

В	связи	 со	 сложившейся	 ситуацией,	Упол-
номоченным	 в	 адрес	 заместителя	 Председателя	
Правительства	 Иркутской	 области	 В.Ф.	 Воб-
ликовой	 в	 ноябре	 2019	 г.	 направлено	 соответ-

ствующее	 письмо	 с	 предложениями	 по	 реше-
нию	 обозначенной	 проблемы.	 	 	Министерством	
здравоохранения	Иркутской	области	разработан	
проект	Порядка	проведения	в	подведомственных	
медицинских	организациях	медицинского	осмо-
тра	 (обследования)	 несовершеннолетних,	 изъя-
тых	из	семей,	находящихся	в	социально	опасном	
положении,	 трудной	 жизненной	 ситуации,	 для	
последующего	помещения	их	в	организации	для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей.	

Данным	 порядком	 предполагается	 опреде-
ление	условий	и	алгоритма	проведения	медицин-
ского	 осмотра	 несовершеннолетних	 в	 возрасте	
от	4	до	17	лет	для	организации	их	дальнейшего	
жизнеустройства,	 а	 также	 определение	 перечня	
медицинских	 организаций,	 в	 которые	 будут	 по-
мещаться	 несовершеннолетние	 для	 проведения	
медицинского	обследования.

Однако до настоящего времени указан-
ный Порядок так не принят!  

Вместе	с	тем,	имеются	и	положительные	из-
менения	по	итогам	проведенной	работы.	В	рам-
ках	 организации	 деятельности	 министерством	
социального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	
Иркутской	 области	 на	 2020	 год	 введена	 статья	
расходов	 на	 перевозку	 несовершеннолетних,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	 в	органи-
зации	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей.

Безусловно,	 цифры	 говорят	 об	 ежегод-
ном	 снижении	 численности	 детей-сирот,	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей.	 Все	 уси-
лия	органов	системы	профилактики	направлены	
сегодня	на	сохранение	кровной	семьи.	Лишение	
родительских	прав	является	крайней	мерой,	ког-
да	другие	меры	профилактического	воздействия	
положительных	результатов	не	дали.

Между	 тем	 анализ	 обращений	 в	 адрес	
Уполномоченного	 часто	 свидетельствует	 о	 дли-
тельном	непринятии	действенных	мер	уполномо-
ченными	органами	по	защите	прав	детей,	прожи-
вающих	 в	 условиях	 семейного	 неблагополучия	
и	выявлении	нарушений,	которые	очевидны	при	
детальном	 рассмотрении	 ситуации,	 и	 впослед-
ствии	могут	неблагоприятно	повлиять	на	судьбу	
ребенка.	

Так, в ходе рассмотрения обращения гр. Р  
в адрес Уполномоченного, отбывающей наказа-
ние в местах лишения свободы, с просьбой о со-
действии в реализации своих прав в отношении 
дочери, 2016 г.р., установлено следующее.

Гр. Р. лишена родительских прав в апреле 
2019 года. На момент рассмотрения судом иска 
о лишении родительских прав заявитель находи-
лась под стражей.

Изучив необходимые документы, обсто-
ятельства, послужившие основанием лишения 
матери родительских прав, установлено, что по-
ведение Р. до момента заключения под стражу, 
безусловно, свидетельствует об явном уклонении 
ее от исполнения родительских обязанностей, их 
ненадлежащем выполнении. В поле зрения орга-
нов системы профилактики семья Р. находилась 
еще с 2017 года. Дочь заявителя неоднократно 
помещали в медицинское учреждение. С апреля 
2018 года девочка находилась в доме ребенка до 
момента передачи ее под опеку (октябрь 2018 г.).

Учитывая имеющиеся сведения, органы 
опеки и попечительства действовали в интере-
сах ребенка, принимая решение о передачи девоч-
ки на воспитание в семью.

Вместе с тем деятельность государствен-
ных органов в защиту прав детей не должна про-
тиворечить действующему законодательству. 

Органы опеки и попечительства, обладая 
информацией о том, что мать не интересуется 
ребенком, и ее поведение явно свидетельствует 
об уклонении от исполнения родительских обя-
занностей, в очередной раз заключили трехсто-
роннее соглашение о временном помещении ре-
бенка в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

«Для удобства» у заявителя истребовали 
заявление о нахождении ее «в трудной жиз-
ненной ситуации», что не может служить 
основанием лишения ее родительских прав. 
Организация профилактической работы с мате-
рью при этом не была инициирована.

Далее, несмотря на действующее заключен-
ное соглашение до 12.01.2019  (хотя мать в это 
время уже была арестована), распоряжением 
органов опеки и попечительства от 30 октября 
2018 года несовершеннолетняя дочь гр. Р. пере-
дана под опеку посторонним гражданам.

Впоследствии, в период нахождения ма-
тери под арестом, до вынесения ей приговора 
по уголовному делу, одним из районных судов Ир-
кутской области выносится решение о лишении 
матери родительских прав (не заочное) со ссыл-
кой на неуважительные причины отсутствия 
ответчика! 

Согласно установленным сведениям, приго-
вор суда по гр. Р. вступил в законную силу толь-
ко 26 июня 2019 года. В настоящее время гр. Р. 
предпринимает меры по защите собственных 
прав на ребенка, в том числе, по обжалованию 
решения суда о лишении ее родительских прав.

Еще	одна	ситуация.
На горячую линию Уполномоченного об-

ратилась гр. Ш. с жалобой на бездействие ор-
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чугском	районах	–	более	390	км,	5	часов	дороги	и	
более	250	км	соответственно	до	СРЦ	п.	Урик	Ир-
кутского	района),	Баяндаевский	район	(133	км	до	
СРЦ	п.	Урик),	Осинский		район	(126	км	до	СРЦ	
п.	Урик)	и	т.д.	

Реализация	принятых	ранее	решений	с	точ-
ки	 зрения	 финансово-экономической	 ситуации	
являлась	возможно	обоснованной,	а	вот	с	точки	
зрения	 обеспечения	 прав	 несовершеннолетних	
на	получение	своевременных	реабилитационных	
услуг	в	условиях	стационара	и	возможности	эф-
фективной	работы	с	родителями	детей,	повлекло	
серьезные	трудности	в	организации	работы	субъ-
ектов	системы	профилактики,	и	не	привело	к	со-
кращению	числа	выявленных	детей-сирот,	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей.

Вариантами	 решения	 проблем	 по	 отдель-
ным	территориям,	особо	отдаленных	от	располо-
жения	 учреждений	 социального	 обслуживания,	
могут	быть:
•	 проработка	 вопроса	 о	 внедрении	 формы	
опеки	(попечительства)	в	форме	патронатной	се-
мьи	для	предоставления	семье	и	ребенку	необхо-
димой	 профессиональной	 социально-правовой,	
психологической,	 педагогической	 и	 материаль-
ной	 помощи,	 организация	 работы	 с	 родителями	
ребенка	 на	 профессиональной	 основе	 как	 спо-
соба,	 который	 может	 значительно	 повлиять	 на	
уменьшение	 количества	 детей,	 содержащихся	 в	
детских	учреждениях	и	решить	проблемы	органи-
зации	работы	при	их	отсутствии	на	территории.

Суть	и	цели	данного	патроната	–	передача	
детей	 и	 реабилитация	 их	 в	 условиях	 семейного	
воспитания;	 организация	 работы	 с	 родителями	
ребенка	с	последующей	передачей	их	домой;	со-
здание	особых	условий	(вне	государственных	ор-
ганизаций)	поддержки	и	сопровождения	в	семье.

Патронатной	 семьей	 признается	 опека	 или	
попечительство	над	ребенком	или	детьми,	кото-
рые	осуществляются	по	договору	о	патронатной	
семье	 (патронате,	 патронатном	 воспитании)	 в	
случаях,	 предусмотренных	 законами	 субъектов	
Российской	Федерации.

Порядок	создания	патронатной	семьи,	тре-
бования,	 предъявляемые	 к	 патронатным	 роди-
телям	 (воспитателям),	 финансовая	 поддержка	
данной	 формы	 семейного	 устройства,	 осущест-
вление	контроля	за	условиями	жизни	и	воспита-
ния	ребенка	в	патронатной	семье	должны	опреде-
ляться	 законодательством	 субъекта	 Российской	
Федерации.	

Следует	отметить,	что	такая	работа	возмож-
на	и	сейчас	в	рамках	установления	предваритель-
ной	 опеки	 или	 по	 договору	 о	 приемной	 семье,	
где	опекуном	(попечителем)	будет	являться	про-
фессионально	 подготовленный	 специалист,	 на-

целенный	на	проведение	качественной	реабили-
тационной	работы	с	ребенком	и	его	родителями,	 
и	решающий	задачу	по	возврату	ребенка	в	семью.
•	 создание	 филиалов	 (отделений)	 действу-
ющих	центров	помощи	семье	и	детям,	 социаль-
но-реабилитационных	 центров	 малой	 наполняе-
мостью	до	10-15	чел.	для	осуществления	услуг	по	
реабилитации	детей	в	условиях	стационара.

2.	 В	 ходе	 проведения	 проверок	 субъ-
ектов	 системы	 профилактики	 безнадзорно-
сти	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних,	 
в	рамках	рабочих	визитов	в	территориях	области	
Уполномоченным	 была	 выявлена	 проблема	 во	
взаимодействии	 служб	и	 ведомств	при	помеще-
нии	 детей	 и	 подростков	 по	 актам	ПДН	органов	
полиции	в	учреждения	здравоохранения.	В	пер-
вую	очередь	это	связано	с	трудностями	помеще-
ния	 детей	 старше	 4	 лет,	 отсутствие	 согласован-
ных	 действий	 при	 их	 последующем	 переводе	
в	 учреждения	 социального	 обслуживания,	 не	
утверждение	 единого	 перечня	 медицинских	 ис-
следований,	 необходимых	 для	 их	 дальнейшего	
перевода,	 отсутствие	 законных	 оснований	 для	
их	 пребывания	 в	 медицинских	 стационарах	 без	
медицинских	 показаний,	 не	 утвержденный	 и	 не	
согласованный	порядок	взаимодействия	при	ре-
шении	вопросов	их	возврата	в	семью,	отсутствие	
условий	в	медицинских	стационарах	для	их	дли-
тельного	нахождения,	и	т.д.	

Данные	 действия	 в	 условиях	 стационара	
влекут	 угрозу	 для	 жизни	 и	 здоровья	 несовер-
шеннолетних,	 риски	 получения	 инфекционных	
заболеваний,	 отсутствие	 должной	 социальной	
реабилитации,	а	также	нецелевое	использование	
койко-мест	 больниц	 и	 финансовых	 средств	 об-
ластного	бюджета.

Между	 тем	 необходимо	 отметить,	 что	 при	
помещении	 детей	 из	 неблагополучных	 семей,	
проживающих	в	отдаленных	муниципальных	об-
разованиях,	в	детское	отделение	больницы,	уход	
за	ними	(приобретение	средств	гигиены,	школь-
ных	принадлежностей,	стирка	одежды	и	др.),	по-
стоянный	 контроль	 за	 поведением	 несовершен-
нолетних	не	осуществляются.	

На	 практике	 имеются	 отказы	 организаций	
здравоохранения	в	проведении	медицинского	об-
следования	 несовершеннолетних,	 нуждающихся	
в	 помещении	 в	 учреждение	 социального	 обслу-
живания.	Указанная проблема выявлена на тер-
ритории г. Братска, Братского, Качугского, 
Усть-Кутского, Бодайбинского, Слюдянского 
районов и др.

В	связи	 со	 сложившейся	 ситуацией,	Упол-
номоченным	 в	 адрес	 заместителя	 Председателя	
Правительства	 Иркутской	 области	 В.Ф.	 Воб-
ликовой	 в	 ноябре	 2019	 г.	 направлено	 соответ-

ствующее	 письмо	 с	 предложениями	 по	 реше-
нию	 обозначенной	 проблемы.	 	 	Министерством	
здравоохранения	Иркутской	области	разработан	
проект	Порядка	проведения	в	подведомственных	
медицинских	организациях	медицинского	осмо-
тра	 (обследования)	 несовершеннолетних,	 изъя-
тых	из	семей,	находящихся	в	социально	опасном	
положении,	 трудной	 жизненной	 ситуации,	 для	
последующего	помещения	их	в	организации	для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей.	

Данным	 порядком	 предполагается	 опреде-
ление	условий	и	алгоритма	проведения	медицин-
ского	 осмотра	 несовершеннолетних	 в	 возрасте	
от	4	до	17	лет	для	организации	их	дальнейшего	
жизнеустройства,	 а	 также	 определение	 перечня	
медицинских	 организаций,	 в	 которые	 будут	 по-
мещаться	 несовершеннолетние	 для	 проведения	
медицинского	обследования.

Однако до настоящего времени указан-
ный Порядок так не принят!  

Вместе	с	тем,	имеются	и	положительные	из-
менения	по	итогам	проведенной	работы.	В	рам-
ках	 организации	 деятельности	 министерством	
социального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	
Иркутской	 области	 на	 2020	 год	 введена	 статья	
расходов	 на	 перевозку	 несовершеннолетних,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	 в	органи-
зации	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей.

Безусловно,	 цифры	 говорят	 об	 ежегод-
ном	 снижении	 численности	 детей-сирот,	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей.	 Все	 уси-
лия	органов	системы	профилактики	направлены	
сегодня	на	сохранение	кровной	семьи.	Лишение	
родительских	прав	является	крайней	мерой,	ког-
да	другие	меры	профилактического	воздействия	
положительных	результатов	не	дали.

Между	 тем	 анализ	 обращений	 в	 адрес	
Уполномоченного	 часто	 свидетельствует	 о	 дли-
тельном	непринятии	действенных	мер	уполномо-
ченными	органами	по	защите	прав	детей,	прожи-
вающих	 в	 условиях	 семейного	 неблагополучия	
и	выявлении	нарушений,	которые	очевидны	при	
детальном	 рассмотрении	 ситуации,	 и	 впослед-
ствии	могут	неблагоприятно	повлиять	на	судьбу	
ребенка.	

Так, в ходе рассмотрения обращения гр. Р  
в адрес Уполномоченного, отбывающей наказа-
ние в местах лишения свободы, с просьбой о со-
действии в реализации своих прав в отношении 
дочери, 2016 г.р., установлено следующее.

Гр. Р. лишена родительских прав в апреле 
2019 года. На момент рассмотрения судом иска 
о лишении родительских прав заявитель находи-
лась под стражей.

Изучив необходимые документы, обсто-
ятельства, послужившие основанием лишения 
матери родительских прав, установлено, что по-
ведение Р. до момента заключения под стражу, 
безусловно, свидетельствует об явном уклонении 
ее от исполнения родительских обязанностей, их 
ненадлежащем выполнении. В поле зрения орга-
нов системы профилактики семья Р. находилась 
еще с 2017 года. Дочь заявителя неоднократно 
помещали в медицинское учреждение. С апреля 
2018 года девочка находилась в доме ребенка до 
момента передачи ее под опеку (октябрь 2018 г.).

Учитывая имеющиеся сведения, органы 
опеки и попечительства действовали в интере-
сах ребенка, принимая решение о передачи девоч-
ки на воспитание в семью.

Вместе с тем деятельность государствен-
ных органов в защиту прав детей не должна про-
тиворечить действующему законодательству. 

Органы опеки и попечительства, обладая 
информацией о том, что мать не интересуется 
ребенком, и ее поведение явно свидетельствует 
об уклонении от исполнения родительских обя-
занностей, в очередной раз заключили трехсто-
роннее соглашение о временном помещении ре-
бенка в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

«Для удобства» у заявителя истребовали 
заявление о нахождении ее «в трудной жиз-
ненной ситуации», что не может служить 
основанием лишения ее родительских прав. 
Организация профилактической работы с мате-
рью при этом не была инициирована.

Далее, несмотря на действующее заключен-
ное соглашение до 12.01.2019  (хотя мать в это 
время уже была арестована), распоряжением 
органов опеки и попечительства от 30 октября 
2018 года несовершеннолетняя дочь гр. Р. пере-
дана под опеку посторонним гражданам.

Впоследствии, в период нахождения ма-
тери под арестом, до вынесения ей приговора 
по уголовному делу, одним из районных судов Ир-
кутской области выносится решение о лишении 
матери родительских прав (не заочное) со ссыл-
кой на неуважительные причины отсутствия 
ответчика! 

Согласно установленным сведениям, приго-
вор суда по гр. Р. вступил в законную силу толь-
ко 26 июня 2019 года. В настоящее время гр. Р. 
предпринимает меры по защите собственных 
прав на ребенка, в том числе, по обжалованию 
решения суда о лишении ее родительских прав.

Еще	одна	ситуация.
На горячую линию Уполномоченного об-
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ганов опеки и попечительства. В ходе общения 
с заявителем установлено, что ее сестра, жи-
тельница п. Большая речка Иркутского района, 
имеет троих малолетних детей (9, 5 и 2 -х лет). 
Фактически с рождения детей воспитывают, 
заботятся о них дедушка с бабушкой. Информа-
цией о местонахождении матери родственники 
не владеют. О данных фактах известно адми-
нистрации сельского поселения, органам опеки и 
попечительства, которые расценивают сложив-
шиеся обстоятельства как «трудная жизненная 
ситуация в семье», при этом действенных мер 
по защите прав и законных интересов детей не 
предпринимается.

Только	 после	 вмешательства	 сотрудников	
аппарата	Уполномоченного	гр.	М.,	мать	несовер-
шеннолетних,	была	объявлена	в	розыск,	в	отно-
шении	 детей	 установлен	 факт	 отсутствия	 роди-
тельского	попечения	и	назначен	опекун.	

И	такие	факты	не	единичные.	
Обозначая	 данную	 проблему,	 следует	 от-

метить.	 Согласно	 информации	 министерства	
социального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	
Иркутской	 области,	 по	 итогам	2019	 года	 74	 не-
совершеннолетних,	 помещенных	 родителями	 в	
специализированные	 учреждения	 временно,	 «в	
связи	 с	 трудной	жизненной	 ситуацией»,	 приня-
ли	 решение	 оставить	 ребенка	 в	 организации	 по	
окончании	срока	временного	пребывания.	Ранее,	
в	своих	Докладах	Уполномоченный	неоднократ-
но	указывал	на	необходимость	индивидуального	
подхода	при	организации	работы	с	родителями,	
которые	 очевидно	 уклоняются	 от	 выполнения	
обязанностей	по	воспитанию	детей	и	недопусти-
мости	 «подмены»	 ситуаций,	 когда	 такая	 семья	
признается	 «находящейся	 в	 трудной	жизненной	
ситуации».	Именно	такая	категория	родителей,	в	
первую	очередь	нуждается	в	профилактическом	
воздействии	и	постановке	семьи	на	соответству-
ющий	учет.	

На основании вышеизложенного, пред-
ставляется целесообразным рекомендовать 
министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (в рамках 
ведомственного контроля):

• организацию постоянного актуального 
мониторинга (ревизии дел) по лицам, заключаю-
щим трехсторонние соглашения, помещающим 
по заявлению своих детей в учреждения, или со-
стоящие на сопровождении как «находящиеся 
в трудной жизненной ситуации». Следует от-
метить, что указанные категории родителей 
часто не попадают в поле зрения профилакти-
ческих служб, или наоборот, состоят на ведом-
ственном учете как «социально-неблагополуч-
ные», но вопрос по их постановке в банк данных 

семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении никто не инициирует.

3.	 В	 рамках	 работы	 над	 поступившими	 
в	2019	году	обращениями	в	адрес	Уполномочен-
ного,	 выявлена	 серьезная	проблема	при	органи-
зации	защиты	прав	несовершеннолетних,	в	отно-
шении	которых	органами	опеки	и	попечительства	
установлен	факт	отсутствия	родительского	попе-
чения	в	судебном	порядке.

Уполномоченным	 детально	 проанализи-
рована	 сложившаяся	 практика	 работы	 террито-
риальных	 органов	 опеки	 и	 попечительства	 Ир-
кутской	области	по	указанному	направлению	за	
пятилетний	период	с	2015	по	2019	годы.		

Реализуя	 установленные	 законодатель-
ством	 полномочия	 по	 защите	 прав	 и	 законных	
интересов	 несовершеннолетних,	 нуждающихся	
в	 государственной	 защите,	 в	 целях	 своевремен-
ного	 принятия	 мер	 по	 жизнеустройству	 детей,	
нуждающихся	 в	 установлении	 опеки	 и	 попечи-
тельства,	при	отсутствии	иного	документального	
подтверждения	факта	 отсутствия	 попечения	 ро-
дителей,	 органами	опеки	и	попечительства,	 при	
рассмотрении	отдельных	случаев,	инициируются	
соответствующие	заявления	в	судебные	органы.	

Согласно	 информации,	 предоставленной	
министерством	 социального	 развития,	 опеки	 и	
попечительства	Иркутской	области,	в	региональ-
ном	банке	данных	о	детях,	оставшихся	без	попе-
чения	родителей,	состояло	на	учете	54	ребенка,	в	
отношении	которых	установлен	факт	отсутствия	
родительского	попечения	в	судебном	порядке	за	
период	с	2015	по	2019	годы.

Обобщая	 имеющийся	 опыт	 работы,	 следу-
ет	обратить	внимание,	что	при	использовании	на	
практике	данной	меры	отмечаются:	
•	 нарушения	 прав	 на	 использование	 средств	
материнского	 капитала,	 поскольку	 в	 данном	
случае	информация	о	матери	не	попадает	в	дей-
ствующую	Базу	данных	о	гражданах,	лишенных	
(ограниченных)	 в	 родительских	 правах,	 следо-
вательно,	мать	может	реализовать	 сертификат	в	
ущерб	интересов	ребенка;
•	 нарушения	 жилищных	 прав	 несовершенно-
летних	(в	частности,	возникают	сложности	в	части	
обеспечения	сохранности	жилого	помещения);
•	 вопросы	 взыскания	 алиментов	 с	 родителей	
длительное	время	впоследствии	не	решаются	и	др.

Анализ	информации,	имеющейся	в	личных	
делах	подопечных,	свидетельствует	о	том,	что	на	
практике	происходит	следующее.	

В	 большинстве	 ситуаций	 детей	 воспиты-
вают	 с	 рождения	 родственники	 (бабушки,	 де-
душки).	 По	 факту	 родители	 уклоняются	 от	 ис-
полнения	 родительских	 обязанностей:	 ведут	
аморальный	 образ	 жизни,	 систематически	 упо-

требляют	 алкоголь	 (наркотические	 вещества),	
длительное	 время	 отсутствуют	 (проживают	 от-
дельно	от	детей	по	неизвестным	родственникам	
адресам),	 материально	 несовершеннолетних	 не	
обеспечивают,	в	период	нахождения	детей	в	го-
сударственных	учреждениях	судьбой,	успехами,	
здоровьем	детей	не	интересуются.

Субъекты	 системы	 профилактики	 бездей-
ствуют	 в	 части	 организации	 профилактической	
работы	с	 семьями	либо,	 организуя	мероприятия	
по	 сопровождению	 семьи,	 в	 случае	 отсутствия	
положительных	результатов	работы,	не	иниции-
руют	вопросы	по	лишению	(ограничению)	роди-
телей	родительских	прав,	сбором	доказательной	
базы	не	занимаются.

Отсутствие	материалов	для	лишения	(огра-
ничения)	 родительских	 прав	 вынуждает	 органы	
опеки	 и	 попечительства	 применять	 практику	
установления	 юридического	 факта	 отсутствия	
родительского	 попечения	 в	 судебном	 порядке,	
что	в	в	отдельных	случаях	приводит	к	злоупотре-
блениям	по	данному	вопросу.	

Следует	 отметить,	 что	 большинство	 семей	
из	проверенных	дел	никогда	не	состояли	на	учете	
в	 региональном	Банке	 данных	 о	 семьях	 и	 несо-
вершеннолетних,	находящихся	в	социально	опас-
ном	 положении,	 следовательно,	 профилактиче-
ская	работа	с	родителями	не	проводилась.

	Исходя	из	 анализа	 сложившейся	в	Иркут-
ской	 области	 практики,	 органы	 опеки	 и	 попе-
чительства	 обращаются	 в	 судебные	 органы	 для	
установления	 факта	 отсутствия	 родительского	
попечения	путем	подачи	заявления,	которое	рас-
сматривается	в	порядке	особого	производства.	

Вместе	с	 тем	в	соответствии	с	п.	3	 ст.	263	
Гражданско-процессуального	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации	 в	 подобных	 ситуациях	 целесо-
образней	 было	 бы	 обращение	 в	 суд	 в	 порядке	
искового	 производства,	 когда	 предметом	 иска	
одновременно	 является	 установление	 факта	 от-
сутствия	 родительского	 попечения	 и	 взыскание	
алиментов.

В	последующем,	в	актах	проверок	условий	
жизни	 несовершеннолетних	 (либо	 в	 отдельных	
распоряжениях	органов	опеки	и	попечительства	
о	 назначении	 граждан	 опекунами)	 зафиксиро-
ваны	 рекомендации	 опекунам	 о	 необходимости	
обращения	 в	 суд	 с	 иском	о	 лишении	родителей	
родительских	прав,	взыскании	алиментов	на	со-
держание	 несовершеннолетних	 подопечных.	
Вместе	 с	 тем,	 прослеживается	 практика	 бездей-
ствия	опекунов	по	данному	вопросу.

Следует	 также	 отметить,	 что	 после	 уста-
новления	юридического	факта	органами	опеки	и	
попечительства	профилактическая	работа	с	роди-
телями	несовершеннолетних	в	рамках	Федераль-

ного	закона	от	24	июня	1999	года	№120-ФЗ	«Об	
основах	 системы	 профилактики	 безнадзорности	
и	правонарушений	несовершеннолетних»	не	ини-
циируется.	Вопросы	о	возврате	детей	родителям	
практически	не	рассматриваются.

В	результате	проведенного	анализа,	на	мо-
мент	изучения	документов	Уполномоченным,	из	
54	 вышеуказанных	 детей	 45	 несовершеннолет-
них	 воспитываются	 в	 семьях	 опекунов	 (прием-
ных	 родителей).	 В	 большинстве	 своем	 это	 род-
ственники	 (бабушки,	 дедушки).	 В	 50%	 случаев	
дети	в	течение	5	лет	проживают	с	установленным	
юридическим	 фактом	 «оставшийся	 без	 попече-
ния	 родителей»,	 органами	 опеки	 и	 попечитель-
ства	 практически	 никаких	 действий	 по	 защите	
имущественных	прав	детей,	по	возврату	несовер-
шеннолетних	родителям	в	дальнейшем	не	пред-
принимается.	 7	 человек	 достигли	 возраста	 со-
вершеннолетия	 (с	 установленным	юридическим	
фактом	«оставшийся	без	попечения	родителей»),	
и	только	2-х	детей	вернули	родителям.	

Необходимо	обратить	внимание.	На	сегод-
няшний	 день	 действующим	 законодательством	
не	 определен	порядок	 возвращения	 детей	 роди-
телям	при	установлении	факта	отсутствия	роди-
тельского	попечения	в	судебном	порядке,	в	связи	
с	чем	формируется	различная	практика	передачи	
детей	 в	 случаях,	 если	 родители	 выразили	наме-
рение	 самостоятельно	 заниматься	 воспитанием	
несовершеннолетних.

Так, несовершеннолетняя С., 2008 г.р., была 
поставлена межрайонным управлением мини-
стерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области № 1 на первичный 
учет в отделе опеки и попечительства граждан 
по Иркутскому району как оставшаяся без попе-
чения родителей 7 октября 2016 года (решением 
Иркутского районного суда от 6 октября 2016 
года установлен факт отсутствия родитель-
ского попечения со стороны матери, решение 
вступило в законную силу 12 ноября 2016 года, 
отец девочки умер 21 октября 2011 года).

В рамках судебного разбирательства уста-
новлено, что несовершеннолетняя с рождения 
проживает с бабушкой. Мать несовершенно-
летней от воспитания и содержания девочки 
уклоняется, длительное время употребляет нар-
котические вещества.

В соответствии с распоряжением орга-
нов опеки и попечительства от 18 октября 2016 
года девочка передана под предварительную опе-
ку бабушке, затем опека была переоформлена на 
гр. К. (распоряжение от 18 июля 2017 года).

22 сентября 2017 года распоряжением ор-
ганов опеки и попечительства Иркутского райо-
на несовершеннолетняя С. возвращена на воспи-
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ганов опеки и попечительства. В ходе общения 
с заявителем установлено, что ее сестра, жи-
тельница п. Большая речка Иркутского района, 
имеет троих малолетних детей (9, 5 и 2 -х лет). 
Фактически с рождения детей воспитывают, 
заботятся о них дедушка с бабушкой. Информа-
цией о местонахождении матери родственники 
не владеют. О данных фактах известно адми-
нистрации сельского поселения, органам опеки и 
попечительства, которые расценивают сложив-
шиеся обстоятельства как «трудная жизненная 
ситуация в семье», при этом действенных мер 
по защите прав и законных интересов детей не 
предпринимается.

Только	 после	 вмешательства	 сотрудников	
аппарата	Уполномоченного	гр.	М.,	мать	несовер-
шеннолетних,	была	объявлена	в	розыск,	в	отно-
шении	 детей	 установлен	 факт	 отсутствия	 роди-
тельского	попечения	и	назначен	опекун.	

И	такие	факты	не	единичные.	
Обозначая	 данную	 проблему,	 следует	 от-

метить.	 Согласно	 информации	 министерства	
социального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	
Иркутской	 области,	 по	 итогам	2019	 года	 74	 не-
совершеннолетних,	 помещенных	 родителями	 в	
специализированные	 учреждения	 временно,	 «в	
связи	 с	 трудной	жизненной	 ситуацией»,	 приня-
ли	 решение	 оставить	 ребенка	 в	 организации	 по	
окончании	срока	временного	пребывания.	Ранее,	
в	своих	Докладах	Уполномоченный	неоднократ-
но	указывал	на	необходимость	индивидуального	
подхода	при	организации	работы	с	родителями,	
которые	 очевидно	 уклоняются	 от	 выполнения	
обязанностей	по	воспитанию	детей	и	недопусти-
мости	 «подмены»	 ситуаций,	 когда	 такая	 семья	
признается	 «находящейся	 в	 трудной	жизненной	
ситуации».	Именно	такая	категория	родителей,	в	
первую	очередь	нуждается	в	профилактическом	
воздействии	и	постановке	семьи	на	соответству-
ющий	учет.	

На основании вышеизложенного, пред-
ставляется целесообразным рекомендовать 
министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (в рамках 
ведомственного контроля):

• организацию постоянного актуального 
мониторинга (ревизии дел) по лицам, заключаю-
щим трехсторонние соглашения, помещающим 
по заявлению своих детей в учреждения, или со-
стоящие на сопровождении как «находящиеся 
в трудной жизненной ситуации». Следует от-
метить, что указанные категории родителей 
часто не попадают в поле зрения профилакти-
ческих служб, или наоборот, состоят на ведом-
ственном учете как «социально-неблагополуч-
ные», но вопрос по их постановке в банк данных 

семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении никто не инициирует.

3.	 В	 рамках	 работы	 над	 поступившими	 
в	2019	году	обращениями	в	адрес	Уполномочен-
ного,	 выявлена	 серьезная	проблема	при	органи-
зации	защиты	прав	несовершеннолетних,	в	отно-
шении	которых	органами	опеки	и	попечительства	
установлен	факт	отсутствия	родительского	попе-
чения	в	судебном	порядке.

Уполномоченным	 детально	 проанализи-
рована	 сложившаяся	 практика	 работы	 террито-
риальных	 органов	 опеки	 и	 попечительства	 Ир-
кутской	области	по	указанному	направлению	за	
пятилетний	период	с	2015	по	2019	годы.		

Реализуя	 установленные	 законодатель-
ством	 полномочия	 по	 защите	 прав	 и	 законных	
интересов	 несовершеннолетних,	 нуждающихся	
в	 государственной	 защите,	 в	 целях	 своевремен-
ного	 принятия	 мер	 по	 жизнеустройству	 детей,	
нуждающихся	 в	 установлении	 опеки	 и	 попечи-
тельства,	при	отсутствии	иного	документального	
подтверждения	факта	 отсутствия	 попечения	 ро-
дителей,	 органами	опеки	и	попечительства,	 при	
рассмотрении	отдельных	случаев,	инициируются	
соответствующие	заявления	в	судебные	органы.	

Согласно	 информации,	 предоставленной	
министерством	 социального	 развития,	 опеки	 и	
попечительства	Иркутской	области,	в	региональ-
ном	банке	данных	о	детях,	оставшихся	без	попе-
чения	родителей,	состояло	на	учете	54	ребенка,	в	
отношении	которых	установлен	факт	отсутствия	
родительского	попечения	в	судебном	порядке	за	
период	с	2015	по	2019	годы.

Обобщая	 имеющийся	 опыт	 работы,	 следу-
ет	обратить	внимание,	что	при	использовании	на	
практике	данной	меры	отмечаются:	
•	 нарушения	 прав	 на	 использование	 средств	
материнского	 капитала,	 поскольку	 в	 данном	
случае	информация	о	матери	не	попадает	в	дей-
ствующую	Базу	данных	о	гражданах,	лишенных	
(ограниченных)	 в	 родительских	 правах,	 следо-
вательно,	мать	может	реализовать	 сертификат	в	
ущерб	интересов	ребенка;
•	 нарушения	 жилищных	 прав	 несовершенно-
летних	(в	частности,	возникают	сложности	в	части	
обеспечения	сохранности	жилого	помещения);
•	 вопросы	 взыскания	 алиментов	 с	 родителей	
длительное	время	впоследствии	не	решаются	и	др.

Анализ	информации,	имеющейся	в	личных	
делах	подопечных,	свидетельствует	о	том,	что	на	
практике	происходит	следующее.	

В	 большинстве	 ситуаций	 детей	 воспиты-
вают	 с	 рождения	 родственники	 (бабушки,	 де-
душки).	 По	 факту	 родители	 уклоняются	 от	 ис-
полнения	 родительских	 обязанностей:	 ведут	
аморальный	 образ	 жизни,	 систематически	 упо-

требляют	 алкоголь	 (наркотические	 вещества),	
длительное	 время	 отсутствуют	 (проживают	 от-
дельно	от	детей	по	неизвестным	родственникам	
адресам),	 материально	 несовершеннолетних	 не	
обеспечивают,	в	период	нахождения	детей	в	го-
сударственных	учреждениях	судьбой,	успехами,	
здоровьем	детей	не	интересуются.

Субъекты	 системы	 профилактики	 бездей-
ствуют	 в	 части	 организации	 профилактической	
работы	с	 семьями	либо,	 организуя	мероприятия	
по	 сопровождению	 семьи,	 в	 случае	 отсутствия	
положительных	результатов	работы,	не	иниции-
руют	вопросы	по	лишению	(ограничению)	роди-
телей	родительских	прав,	сбором	доказательной	
базы	не	занимаются.

Отсутствие	материалов	для	лишения	(огра-
ничения)	 родительских	 прав	 вынуждает	 органы	
опеки	 и	 попечительства	 применять	 практику	
установления	 юридического	 факта	 отсутствия	
родительского	 попечения	 в	 судебном	 порядке,	
что	в	в	отдельных	случаях	приводит	к	злоупотре-
блениям	по	данному	вопросу.	

Следует	 отметить,	 что	 большинство	 семей	
из	проверенных	дел	никогда	не	состояли	на	учете	
в	 региональном	Банке	 данных	 о	 семьях	 и	 несо-
вершеннолетних,	находящихся	в	социально	опас-
ном	 положении,	 следовательно,	 профилактиче-
ская	работа	с	родителями	не	проводилась.

	Исходя	из	 анализа	 сложившейся	в	Иркут-
ской	 области	 практики,	 органы	 опеки	 и	 попе-
чительства	 обращаются	 в	 судебные	 органы	 для	
установления	 факта	 отсутствия	 родительского	
попечения	путем	подачи	заявления,	которое	рас-
сматривается	в	порядке	особого	производства.	

Вместе	с	 тем	в	соответствии	с	п.	3	 ст.	263	
Гражданско-процессуального	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации	 в	 подобных	 ситуациях	 целесо-
образней	 было	 бы	 обращение	 в	 суд	 в	 порядке	
искового	 производства,	 когда	 предметом	 иска	
одновременно	 является	 установление	 факта	 от-
сутствия	 родительского	 попечения	 и	 взыскание	
алиментов.

В	последующем,	в	актах	проверок	условий	
жизни	 несовершеннолетних	 (либо	 в	 отдельных	
распоряжениях	органов	опеки	и	попечительства	
о	 назначении	 граждан	 опекунами)	 зафиксиро-
ваны	 рекомендации	 опекунам	 о	 необходимости	
обращения	 в	 суд	 с	 иском	о	 лишении	родителей	
родительских	прав,	взыскании	алиментов	на	со-
держание	 несовершеннолетних	 подопечных.	
Вместе	 с	 тем,	 прослеживается	 практика	 бездей-
ствия	опекунов	по	данному	вопросу.

Следует	 также	 отметить,	 что	 после	 уста-
новления	юридического	факта	органами	опеки	и	
попечительства	профилактическая	работа	с	роди-
телями	несовершеннолетних	в	рамках	Федераль-

ного	закона	от	24	июня	1999	года	№120-ФЗ	«Об	
основах	 системы	 профилактики	 безнадзорности	
и	правонарушений	несовершеннолетних»	не	ини-
циируется.	Вопросы	о	возврате	детей	родителям	
практически	не	рассматриваются.

В	результате	проведенного	анализа,	на	мо-
мент	изучения	документов	Уполномоченным,	из	
54	 вышеуказанных	 детей	 45	 несовершеннолет-
них	 воспитываются	 в	 семьях	 опекунов	 (прием-
ных	 родителей).	 В	 большинстве	 своем	 это	 род-
ственники	 (бабушки,	 дедушки).	 В	 50%	 случаев	
дети	в	течение	5	лет	проживают	с	установленным	
юридическим	 фактом	 «оставшийся	 без	 попече-
ния	 родителей»,	 органами	 опеки	 и	 попечитель-
ства	 практически	 никаких	 действий	 по	 защите	
имущественных	прав	детей,	по	возврату	несовер-
шеннолетних	родителям	в	дальнейшем	не	пред-
принимается.	 7	 человек	 достигли	 возраста	 со-
вершеннолетия	 (с	 установленным	юридическим	
фактом	«оставшийся	без	попечения	родителей»),	
и	только	2-х	детей	вернули	родителям.	

Необходимо	обратить	внимание.	На	сегод-
няшний	 день	 действующим	 законодательством	
не	 определен	порядок	 возвращения	 детей	 роди-
телям	при	установлении	факта	отсутствия	роди-
тельского	попечения	в	судебном	порядке,	в	связи	
с	чем	формируется	различная	практика	передачи	
детей	 в	 случаях,	 если	 родители	 выразили	наме-
рение	 самостоятельно	 заниматься	 воспитанием	
несовершеннолетних.

Так, несовершеннолетняя С., 2008 г.р., была 
поставлена межрайонным управлением мини-
стерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области № 1 на первичный 
учет в отделе опеки и попечительства граждан 
по Иркутскому району как оставшаяся без попе-
чения родителей 7 октября 2016 года (решением 
Иркутского районного суда от 6 октября 2016 
года установлен факт отсутствия родитель-
ского попечения со стороны матери, решение 
вступило в законную силу 12 ноября 2016 года, 
отец девочки умер 21 октября 2011 года).

В рамках судебного разбирательства уста-
новлено, что несовершеннолетняя с рождения 
проживает с бабушкой. Мать несовершенно-
летней от воспитания и содержания девочки 
уклоняется, длительное время употребляет нар-
котические вещества.

В соответствии с распоряжением орга-
нов опеки и попечительства от 18 октября 2016 
года девочка передана под предварительную опе-
ку бабушке, затем опека была переоформлена на 
гр. К. (распоряжение от 18 июля 2017 года).

22 сентября 2017 года распоряжением ор-
ганов опеки и попечительства Иркутского райо-
на несовершеннолетняя С. возвращена на воспи-
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тание матери на основании заключения отдела 
по защите прав детей администрации г. Ачинска 
Красноярского края о целесообразности переда-
чи на воспитание родителю (мать представила 
документы, подтверждающие наличие жилья по 
договору аренды, сведения о размере заработной 
платы, медицинские справки об отсутствии за-
болеваний, характеристику с места работы, а 
также характеристики, выданные реабилита-
ционным центром «Новая жизнь во Христе» при 
ЦХВЕ «Церковь прославления» г. Ачинска).

Вместе с тем отмечена практика (Тай-
шетский район, несовершеннолетний М., 2000 
года рождения), когда вопрос об утрате стату-
са ребенком, в отношении которого установлен 
юридический факт отсутствия родительского 
попечения, в связи с возвращением его в кровную 
семью, разрешен в судебном порядке.

По	 результатам	 проведенного	 анализа	
Уполномоченным	в	адрес	министерства	социаль-
ного	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	 Иркут-
ской	 области	 направлено	 Заключение	 об	 устра-
нении	нарушений	в	организации	работы	в	части	
установления	 фактов	 отсутствия	 родительского	
попечения	 в	 судебном	 порядке	 с	 конкретными	
рекомендациями	 по	 восстановлению	 выявлен-
ных	 нарушений	 прав	 детей,	 обеспечению	 еди-
нообразного	 подхода	 по	 данному	 направлению.	
Также	 о	 состоянии	 вопроса	 проинформированы	
органы	прокуратуры	для	дальнейшего	учета	в	ра-
боте	 при	 организации	 ведомственных	 проверок	
соответствующих	органов	и	учреждений.	Мини-
стерством	 социального	 развития,	 опеки	 и	 попе-
чительства	Иркутской	области	приняты	меры	по	
устранению	выявленных	замечаний,	организация	
работы	по	данному	направлению	органов	опеки	и	
попечительства	поставлена	на	контроль.

4.	 Отдельно	 хотелось	 бы	 остановиться	 на	
проблеме	возврата	детей	из	замещающих	семей.	
Этому	вопросу	уделялось	особое	внимание	в	до-
кладе	Уполномоченного	в	предыдущем	году.	

В	 соответствии	 с	 представленной	 в	 адрес	
Уполномоченного	 информацией	 (форма	№	103-
РИК	«Сведения	о	выявлении	и	устройстве	детей	
и	 подростков,	 оставшихся	 без	 попечения	 роди-
телей»)	общее	число	детей,	снятых	с	учета	в	ор-
ганах	опеки	и	попечительства	в	связи	с	отменой	
решений	 о	 передаче	 их	 в	 замещающие	 семьи,	 
в	2019	году	составило	152	ребенка,	в	2018	году	
–	151	ребенок,	при	этом	число	случаев	установ-
ления	 ненадлежащего	 исполнения	 обязанностей	
опекунов	(попечителей)	–	49	(в	2018	г.	–	55	чел.).

Уполномоченным	 проведен	 мониторинг	
причин	возвратов	детей	из	замещающих	семей	в	
государственные	 организации	 для	 детей-сирот,	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	 (в	

мониторинге	 участвовали:	 31	 учреждение	 со-
циального	 обслуживания,	 где	 проживают	 дети	
рассматриваемой	 категории,	 и	 10	 специальных	
(коррекционных)	 школ-интернатов	 системы	 об-
разования).

Из	 результатов	 проведенного	мониторинга	
следует,	что	число	детей	из	замещающих	семей,	
направленных	на	реабилитацию	в	2019	году,	рез-
ко	 увеличилось	 по	 сравнению	 с	 показателями	
прошлого	года:	со	164	в	2018	г.	до	197	в	2019	г.	
Практически	половина	из	них,	это	дети	в	возрас-
те	от	14	до	18	лет.		Из	указанного	числа,	16	детей	
поступали	 в	 учреждения	 из	 семей	 опекунов	 не-
однократно.	К	уважительным	причинам	возврата	
можно	отнести	только	9	случаев,	когда	ребенок	
помещался	ввиду	болезни	опекуна.	

50	 детей	 проживали	 в	 семьях	 более	 3	 лет,	 
а	 93	 (!)	 –	 менее	 полугода.	 Только	 в	 отношении	
каждого	 3	 ребенка	 была	 до	 этого	 организована	
работа	отделением	по	сопровождению	замещаю-
щих	семей.	

Основными	мотивами	освобождения	опеку-
нов	(попечителей)	от	исполнения	ими	своих	обя-
занностей	 явилось	 нарушение	 детско-родитель-
ских	отношений,	конфликт	опекуна	(попечителя)	
с	подопечным	при	достижении	им	подросткового	
возраста,	а	также	совершение	подопечными	деть-
ми	правонарушений	(преступлений)	и	самоволь-
ных	уходов.	Среди	иных	причин:	неприятие	норм	
и	правил	проживания	в	семье,	нежелание	ребенка	
проживать	в	 сельской	местности,	 смерть	опеку-
на,	неосознанное	решение	граждан	принять	детей	
в	семью	и	др.

В	 рамках	 работы	 Уполномоченного,	 при	
проведении	 проверок	 отделений	 по	 сопрово-
ждению	замещающих	семей,	или	в	ходе	анализа	
поступивших	 обращений,	 нередко	 выявляются	
ситуации,	 когда	 ребенок-сирота	 неоднократно	
передается	 из	 одной	 семьи	 в	 другую,	 в	 случае	
возникновения	 проблем	 между	 подопечными	
детьми	 (в	 том	 числе	 не	 связанными	 между	 со-
бой	родством).	Представляется,	что	такие	семьи	
должны	быть	на	 особом	 контроле	 в	 отделениях	
сопровождения,	 особенно	 если	 детей	 берут	 по-
степенно,	 или	 разного	 возраста,	 или	 имеющих	
индивидуальные	особенности	в	состоянии	здоро-
вья.	Типичным	является	 ситуация,	 когда	 специ-
алисты	 отделений	 нацелены	 только	 на	 тех,	 кто	
добровольно	обращается	к	ним	за	помощью.	

Между тем, в зоне обязательного контро-
ля отделений по сопровождению должны нахо-
диться дети, кто уже ранее находился под опе-
кой (тем более неоднократно), пережил насилие 
или жестокое обращение, имеет поведенческие 
проблемы, кто попадает в приемную семью уже 
со сложившимся укладом гораздо позже других 

Анализ причин возвратов детей из замещающих семей 
в государственные учреждения Иркутской области, чел.

Таблица	№	60

№ п/п  2018 год  2019 год
1 Всего	поступило	детей	в	учреждение	из	замещающих	семей 164 197

1.2

из	них,	в	возрасте:
3-7	лет 28 22
8-11	лет 35 32
12-14	лет 31 47
14-18	лет 70 96

2
Число	детей,	поступивших	в	учреждение	в	связи	с	повторным	отказом	
опекунов	(попечителей)	(например,	проживающих	изначально	в	одной	
семье	опекунов,	затем	в	другой	и	т.п.)

18 16

3 Причины	возвратов	детей	из	замещающих	семей:

3.1 нарушение	детско-родительских	отношений,	конфликт	опекуна	
(попечителя)	с	подопечным 79 57

3.2 конфликтные	отношения	родных	и	приемных	детей 3 9

3.3 нескладывающиеся	отношения,	когда	опекунами	(попечителями)	
детей	являются	их	родные	престарелые	бабушки	или	дедушки 5 9

3.4 состояние	здоровья	опекуна	(попечителя) 10 9

3.5 наличие	у	подопечного	ребенка	серьезного	заболевания,	
проявляющегося	в	отклонении	и	отставании	в	развитии 15 13

3.6 иные	причины	(указать	какие) 52 100

4

Число	детей,	из	общего	количества	возвращенных	в	учреждение	
несовершеннолетних	из	замещающих	семей	за	анализируемый	
период,	состоящих	на	учете	в	ПДН	органов	полиции	
(правонарушения,	самовольные	уходы	и	т.п.),	из	них:

32 31

4.1 число	детей,	ранее	состоящих	на	профилактическом	учете	 
до	передачи	в	семью	опекунов	(попечителей) 5 11

5 Число	детей,	в	отношении	которых	велась	профилактическая	работа	
отделением	по	сопровождению	замещающих	семей 36 67

6 Сведения	об	опекунах	(попечителях),	из	семей	которых	подопечные	дети	 
возвращены	в	интернатные	учреждения:

6.1 отстранены	от	исполнения	обязанностей	опекунов	(попечителей) 17 15
6.2 освобождены	от	исполнения	обязанностей	опекунов	(попечителей) 73 88

6.3
число	опекунов	(попечителей),	в	семьях	которых	после	возврата	
подопечного	в	учреждение	остались	проживать	другие	подопечные	
(посторонние)	дети

25 31

6.4 число	опекунов	(попечителей),	в	семьях	которых	после	возврата	
подопечного	в	учреждение	остались	проживать	родные	дети 18 15

6.5 число	опекунов	(попечителей),	возвративших	подопечных	 
в	учреждение	из	числа	родственников 38 37

6.6 число	опекунов	(попечителей),	возвративших	подопечных	 
в	учреждение,	из	числа	посторонних	граждан) 51 58

7 Сведения	о	сроках	проживания	детей	в	семьях	опекунов	(попечителей)	 
до	момента	возврата	в	интернатное	учреждение:

7.1 продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	менее	6	месяцев 75 93

7.2 продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	–	от	6	месяцев	до	1	года 21 15

7.3 продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	–	от	1	года	до	3	лет 24 39

7.4 продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	–	более	3	лет 44 50
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тание матери на основании заключения отдела 
по защите прав детей администрации г. Ачинска 
Красноярского края о целесообразности переда-
чи на воспитание родителю (мать представила 
документы, подтверждающие наличие жилья по 
договору аренды, сведения о размере заработной 
платы, медицинские справки об отсутствии за-
болеваний, характеристику с места работы, а 
также характеристики, выданные реабилита-
ционным центром «Новая жизнь во Христе» при 
ЦХВЕ «Церковь прославления» г. Ачинска).

Вместе с тем отмечена практика (Тай-
шетский район, несовершеннолетний М., 2000 
года рождения), когда вопрос об утрате стату-
са ребенком, в отношении которого установлен 
юридический факт отсутствия родительского 
попечения, в связи с возвращением его в кровную 
семью, разрешен в судебном порядке.

По	 результатам	 проведенного	 анализа	
Уполномоченным	в	адрес	министерства	социаль-
ного	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	 Иркут-
ской	 области	 направлено	 Заключение	 об	 устра-
нении	нарушений	в	организации	работы	в	части	
установления	 фактов	 отсутствия	 родительского	
попечения	 в	 судебном	 порядке	 с	 конкретными	
рекомендациями	 по	 восстановлению	 выявлен-
ных	 нарушений	 прав	 детей,	 обеспечению	 еди-
нообразного	 подхода	 по	 данному	 направлению.	
Также	 о	 состоянии	 вопроса	 проинформированы	
органы	прокуратуры	для	дальнейшего	учета	в	ра-
боте	 при	 организации	 ведомственных	 проверок	
соответствующих	органов	и	учреждений.	Мини-
стерством	 социального	 развития,	 опеки	 и	 попе-
чительства	Иркутской	области	приняты	меры	по	
устранению	выявленных	замечаний,	организация	
работы	по	данному	направлению	органов	опеки	и	
попечительства	поставлена	на	контроль.

4.	 Отдельно	 хотелось	 бы	 остановиться	 на	
проблеме	возврата	детей	из	замещающих	семей.	
Этому	вопросу	уделялось	особое	внимание	в	до-
кладе	Уполномоченного	в	предыдущем	году.	

В	 соответствии	 с	 представленной	 в	 адрес	
Уполномоченного	 информацией	 (форма	№	103-
РИК	«Сведения	о	выявлении	и	устройстве	детей	
и	 подростков,	 оставшихся	 без	 попечения	 роди-
телей»)	общее	число	детей,	снятых	с	учета	в	ор-
ганах	опеки	и	попечительства	в	связи	с	отменой	
решений	 о	 передаче	 их	 в	 замещающие	 семьи,	 
в	2019	году	составило	152	ребенка,	в	2018	году	
–	151	ребенок,	при	этом	число	случаев	установ-
ления	 ненадлежащего	 исполнения	 обязанностей	
опекунов	(попечителей)	–	49	(в	2018	г.	–	55	чел.).

Уполномоченным	 проведен	 мониторинг	
причин	возвратов	детей	из	замещающих	семей	в	
государственные	 организации	 для	 детей-сирот,	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	 (в	

мониторинге	 участвовали:	 31	 учреждение	 со-
циального	 обслуживания,	 где	 проживают	 дети	
рассматриваемой	 категории,	 и	 10	 специальных	
(коррекционных)	 школ-интернатов	 системы	 об-
разования).

Из	 результатов	 проведенного	мониторинга	
следует,	что	число	детей	из	замещающих	семей,	
направленных	на	реабилитацию	в	2019	году,	рез-
ко	 увеличилось	 по	 сравнению	 с	 показателями	
прошлого	года:	со	164	в	2018	г.	до	197	в	2019	г.	
Практически	половина	из	них,	это	дети	в	возрас-
те	от	14	до	18	лет.		Из	указанного	числа,	16	детей	
поступали	 в	 учреждения	 из	 семей	 опекунов	 не-
однократно.	К	уважительным	причинам	возврата	
можно	отнести	только	9	случаев,	когда	ребенок	
помещался	ввиду	болезни	опекуна.	

50	 детей	 проживали	 в	 семьях	 более	 3	 лет,	 
а	 93	 (!)	 –	 менее	 полугода.	 Только	 в	 отношении	
каждого	 3	 ребенка	 была	 до	 этого	 организована	
работа	отделением	по	сопровождению	замещаю-
щих	семей.	

Основными	мотивами	освобождения	опеку-
нов	(попечителей)	от	исполнения	ими	своих	обя-
занностей	 явилось	 нарушение	 детско-родитель-
ских	отношений,	конфликт	опекуна	(попечителя)	
с	подопечным	при	достижении	им	подросткового	
возраста,	а	также	совершение	подопечными	деть-
ми	правонарушений	(преступлений)	и	самоволь-
ных	уходов.	Среди	иных	причин:	неприятие	норм	
и	правил	проживания	в	семье,	нежелание	ребенка	
проживать	в	 сельской	местности,	 смерть	опеку-
на,	неосознанное	решение	граждан	принять	детей	
в	семью	и	др.

В	 рамках	 работы	 Уполномоченного,	 при	
проведении	 проверок	 отделений	 по	 сопрово-
ждению	замещающих	семей,	или	в	ходе	анализа	
поступивших	 обращений,	 нередко	 выявляются	
ситуации,	 когда	 ребенок-сирота	 неоднократно	
передается	 из	 одной	 семьи	 в	 другую,	 в	 случае	
возникновения	 проблем	 между	 подопечными	
детьми	 (в	 том	 числе	 не	 связанными	 между	 со-
бой	родством).	Представляется,	что	такие	семьи	
должны	быть	на	 особом	 контроле	 в	 отделениях	
сопровождения,	 особенно	 если	 детей	 берут	 по-
степенно,	 или	 разного	 возраста,	 или	 имеющих	
индивидуальные	особенности	в	состоянии	здоро-
вья.	Типичным	является	 ситуация,	 когда	 специ-
алисты	 отделений	 нацелены	 только	 на	 тех,	 кто	
добровольно	обращается	к	ним	за	помощью.	

Между тем, в зоне обязательного контро-
ля отделений по сопровождению должны нахо-
диться дети, кто уже ранее находился под опе-
кой (тем более неоднократно), пережил насилие 
или жестокое обращение, имеет поведенческие 
проблемы, кто попадает в приемную семью уже 
со сложившимся укладом гораздо позже других 

Анализ причин возвратов детей из замещающих семей 
в государственные учреждения Иркутской области, чел.

Таблица	№	60

№ п/п  2018 год  2019 год
1 Всего	поступило	детей	в	учреждение	из	замещающих	семей 164 197

1.2

из	них,	в	возрасте:
3-7	лет 28 22
8-11	лет 35 32
12-14	лет 31 47
14-18	лет 70 96

2
Число	детей,	поступивших	в	учреждение	в	связи	с	повторным	отказом	
опекунов	(попечителей)	(например,	проживающих	изначально	в	одной	
семье	опекунов,	затем	в	другой	и	т.п.)

18 16

3 Причины	возвратов	детей	из	замещающих	семей:

3.1 нарушение	детско-родительских	отношений,	конфликт	опекуна	
(попечителя)	с	подопечным 79 57

3.2 конфликтные	отношения	родных	и	приемных	детей 3 9

3.3 нескладывающиеся	отношения,	когда	опекунами	(попечителями)	
детей	являются	их	родные	престарелые	бабушки	или	дедушки 5 9

3.4 состояние	здоровья	опекуна	(попечителя) 10 9

3.5 наличие	у	подопечного	ребенка	серьезного	заболевания,	
проявляющегося	в	отклонении	и	отставании	в	развитии 15 13

3.6 иные	причины	(указать	какие) 52 100

4

Число	детей,	из	общего	количества	возвращенных	в	учреждение	
несовершеннолетних	из	замещающих	семей	за	анализируемый	
период,	состоящих	на	учете	в	ПДН	органов	полиции	
(правонарушения,	самовольные	уходы	и	т.п.),	из	них:

32 31

4.1 число	детей,	ранее	состоящих	на	профилактическом	учете	 
до	передачи	в	семью	опекунов	(попечителей) 5 11

5 Число	детей,	в	отношении	которых	велась	профилактическая	работа	
отделением	по	сопровождению	замещающих	семей 36 67

6 Сведения	об	опекунах	(попечителях),	из	семей	которых	подопечные	дети	 
возвращены	в	интернатные	учреждения:

6.1 отстранены	от	исполнения	обязанностей	опекунов	(попечителей) 17 15
6.2 освобождены	от	исполнения	обязанностей	опекунов	(попечителей) 73 88

6.3
число	опекунов	(попечителей),	в	семьях	которых	после	возврата	
подопечного	в	учреждение	остались	проживать	другие	подопечные	
(посторонние)	дети

25 31

6.4 число	опекунов	(попечителей),	в	семьях	которых	после	возврата	
подопечного	в	учреждение	остались	проживать	родные	дети 18 15

6.5 число	опекунов	(попечителей),	возвративших	подопечных	 
в	учреждение	из	числа	родственников 38 37

6.6 число	опекунов	(попечителей),	возвративших	подопечных	 
в	учреждение,	из	числа	посторонних	граждан) 51 58

7 Сведения	о	сроках	проживания	детей	в	семьях	опекунов	(попечителей)	 
до	момента	возврата	в	интернатное	учреждение:

7.1 продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	менее	6	месяцев 75 93

7.2 продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	–	от	6	месяцев	до	1	года 21 15

7.3 продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	–	от	1	года	до	3	лет 24 39

7.4 продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	–	более	3	лет 44 50
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детей, те, кто состоит на профилактических 
учетах.

Абсолютно непонятным, нелогичным, 
представляется ситуация, когда с подопечными 
детьми и их законными представителями, со-
стоящими в банке данных о детях и семьях, нахо-
дящихся в социально опасном положении, рабо-
тают только специалисты отделения помощи 
семье и детям. Причем возникают ситуации, 
когда с семьей и ребенком указанной категории 
работает сначала отделение сопровождения за-
мещающих семей (при возникновении проблемы, 
или по обращению опекуна), затем, когда пробле-
мы усугубляются, и семья попадает в СОП, ра-
бота заново организуется отделением помощи 
семье и детям, а если ребенок попал в стацио-
нар учреждения, то на семью «переключают-
ся» специалисты стационара и потом опять по 
кругу. Следует отметить, что эффективность 
данной работы может заключаться как раз в 
установлении единых подходов в организации 
сопровождения, с учетом статуса семьи и про-
филактики проблем на основе динамического на-
блюдения семьи.

Такая практика работы не может быть 
признана эффективной и требует организаци-
онно-методического урегулирования со стороны 
министерства социального развития, опеки и по-
печительства.
	 Следует	 обратить	 внимание	 и	 на	 следую-
щую	ситуацию:	число	детей,	состоящих	на	про-
филактическом	 учете	 до	 передачи	 в	 приемную	
семью,	 оказалось	 значительно	 ниже	 количества	
несовершеннолетних,	состоящих	на	учете	в	орга-
нах	полиции	после	возвращения	их	из	замещаю-
щих	семей	в	учреждение.	
	 Согласно	 статистическому	 отчету	 комис-
сий	 по	 делам	несовершеннолетних	 и	 защите	 их	
прав	 муниципальных	 образований	 Иркутской	
области,	на	детей-сирот	поступило	555	материа-
лов	о	правонарушениях	(в	2018	г.	–	495),	210	ад-
министративных	протоколов	 (2018	г.	–	225).	На	
законных	представителей	детей-сирот	в	КДНиЗП	
в	2019	году	поступило	430	протоколов	об	адми-
нистративных	правонарушениях,	связанных	с	не-
надлежащим	выполнением	обязанностей	по	вос-
питанию	 несовершеннолетних,	 40	материалов	 о	
применении	мер	профилактического	воздействия	
к	опекунам	(в	3	раза	больше,	чем	в	2018	г.	–	14).
	 130	детей	и	подростков	из	организаций	для	
детей-сирот,	176	–	проживающих	в	семьях	опеку-
нов	(попечителей)	состоят	в	банке	данных	о	де-
тях	и	семьях,	находящихся			в	социально	опасном	
положении.	В	указанном	банке	данных	состоят	и	
34	 опекуна	 (попечителя),	 у	 которых	 проживает	
51	ребенок.

	 Вместе	с	тем	необходимо	отметить,	в	2019	
году	 23%	 детей	 от	 общего	 количества,	 возвра-
щенных	 в	 учреждения	 из	 замещающих	 семей,	
были	помещены	в	учреждения	по	трехсторонне-
му	 соглашению	для	 организации	 с	 несовершен-
нолетними	 реабилитационной	 работы	 в	 связи	 
с	 отсутствием	 на	 территории	 проживания	 соот-
ветствующих	специалистов	(в	2018	г.	–	7,9%).	
	 Итоги	мониторинга	свидетельствуют	о	том,	
что	 на	 сегодня	 необходимо	 разнообразить	 фор-
мы	 и	 технологии	 межведомственного	 взаимо-
действия	приемных	родителей,	органов	опеки	и	
попечительства,	 специалистов	социальных,	пси-
хологических	служб,	образовательных	организа-
ций,	 сотрудников	 правоохранительных	 органов,	
КДН	и	ЗП	по	рассмотрению	вопросов,	связанных	
с	 кризисом	 подросткового	 возраста;	 с	 сопрово-
ждением	ребенка	в	сложный	период	его	жизни.
	 Сотрудникам	 служб	 сопровождения	 необ-
ходимо	уделить	особое	внимание	работе,	связан-
ной	 с	 подготовкой	 воспитанников	 интернатных	
учреждений	к	жизни	в	приемной	семье	(изучение	
мотивов	ребенка	вхождения	в	приемную	семью,	
тренинги	формирования	положительного	образа	
взрослого,	 консультации,	 беседы	 о	 потенциаль-
ных	замещающих	родителях	и	др.).
	 Необходима	 специальная	 подготовка	 пси-
хологов	 для	 работы	 с	 потенциальными	 прием-
ными	 семьями	 по	 выявлению	 скрытых	 и	 явных	
мотивов	принятия	ребенка	в	семью.	
	 Это	позволит	изначально	предупредить	или	
скорректировать	 линию	 поведения	 и	 характер	
взаимоотношений	приемных	родителей	и	детей,	
тем	 самым	 предупредить	 возврат	 ребенка	 в	 ин-
тернатные	учреждения.	В	связи	с	чем,	на	сегод-
няшний	 день	 остается	 актуальным	 вопрос	 под-
готовки	и	повышения	квалификации	кадров	для	
служб	сопровождения	приемной	семьи.
	 Распространенным	 ошибочным	 и	 крайне	
непрофессиональным	 подходом	 следует	 обо-
значить	 и	 позицию	 многих	 субъектов	 системы	
профилактики,	работающих	с	замещающей	семь-
ей,	 что	 лучшим	 способом	 решения	 проблемы	
является	 констатация	 неспособности	 опекуна	
справиться	 с	 ситуацией	и	помещение	 ребенка	 в	
учреждение.	Очень	часто	опекуны	жалуются	на	
колоссальное	психологическое	давление	 со	 сто-
роны	 различных	 специалистов	 при	 возникнове-
нии	 проблем	 у	 ребенка,	 и	 вместо	 руки	 помощи	
слышат	 только	 «Вы	 не	 справляетесь.	 Ребенка	
надо	забрать»	и	т.д.	Чаще	всего	это	звучит	от	пе-
дагогов	 школ,	 призванных	 вместе	 с	 законными	
представителями	помогать	решать	возникающие	
трудности.

В аппарат Уполномоченного поступила ин-
формация о самовольном уходе воспитанницы 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Правобережного окру-
га г. Иркутска», несовершеннолетней О., 2004 
года рождения, учащейся 9 класса СОШ № 8.

 В результате рассмотрения ситуации 
установлено, что несовершеннолетняя ранее на-
ходилась под опекой у бабушки, посещала МБОУ 
СОШ № 65 г. Иркутска. В связи с возникшими 
разногласиями, постоянными конфликтами с 
подопечной, в августе 2019 года опекун осво-
бождена от исполнения своих обязанностей.  
В настоящее время бабушка отказывается от 
какого-либо общения с внучкой…

Несовершеннолетняя неоднократно рас-
сматривалась на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за систе-
матическое совершение самовольных уходов из 
дома (в период нахождения под опекой), затем 
после прекращения опеки из учреждения. 

Однако на учет в Банк данных семей и несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, поставлена только с 10 октября 
2019 года. 

Изучив информацию о проводимой про-
филактической работе с несовершеннолетней 
установлено, что ответственным субъектом 
по работе с подростком ранее было назначе-
но образовательное учреждение МБОУ СОШ  
№ 65, затем в связи с определением девочки в 
учреждение для детей-сирот она была переве-
дена в другую образовательную организацию –  
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей Правобережного окру-
га г. Иркутска». 

Причины, способствовавшие совершению 
самовольных уходов, органами профилактики 
не исследовались. Представленный межведом-
ственный план индивидуально-профилактиче-
ской работы формальный (составление актов 
жилищно-бытовых условий, профилактические 
беседы, социальный патронаж…). 

Как выяснено, несовершеннолетняя состо-
ит на учете в органах полиции, однако в меж-
ведомственный план мероприятия органов по-
лиции не включены. Не имеется в плане также 
и мероприятий, проводимых со стороны школы, 
органов опеки и попечительства. Не отражена 
работа, способствовавшая восстановлению вза-
имоотношений с бабушкой. Формальный подход 
к организации профилактической работы созда-
ют предпосылки к совершению подростком по-
вторных антиобщественных действий. 

С целью недопущения подобных фактов, 
предотвращения, снижения количества слу-
чаев возвратов детей из замещающих семей 
Уполномоченный рекомендует министерству 

социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области:

• проведение мониторинга причин возвра-
тов детей из замещающих семей в государствен-
ные учреждения проводить в системе (минимум 
раз в полугодие);

• разработать, как уже ранее отмечалось 
в докладах Уполномоченного, механизм передачи 
информации между органами опеки и попечи-
тельства об опекунах (попечителях, приемных 
родителях), в отношении которые было принято 
решение об освобождении их от обязанностей 
законного представителя ввиду различных при-
чин, не считающихся уважительными (прора-
ботать вопрос о создании регионального банка 
данных).

5.	 Актуальными	 в	 деятельности	 организа-
ций	для	детей-сирот,	а	также	в	профилактической	
работе	с	подопечными	детьми	являются	пробле-
мы	 самовольных	уходов.	По	итогам	12	месяцев	
2019	 года	 в	 территориальных	 отделах	 полиции	
зарегистрировано	2	212	самовольных	уходов	не-
совершеннолетних,	 из	 них	 655	 –	 воспитанники	
государственных	организаций.

Свыше	 10	 суток	 (по	 данным	ИЦ	ГУ	МВД	
России	по	Иркутской	области)	находились	в	ро-
зыске	144	несовершеннолетних,	из	них	107	–	вос-
питанники	государственных	учреждений.	

В	 учреждениях,	 подведомственных	 мини-
стерству	социального	развития,	опеки	и	попечи-
тельства	 Иркутской	 области	 зарегистрировано	
340	уходов,	совершенных	187	лицами.	Наиболее	
«проблемными»	учреждениями	по	числу	уходов	
являются			центры	помощи	детям	и	социально-ре-
абилитационные	 центры	 для	 несовершеннолет-
них	г.	Иркутска,	г.	Шелехова,	г.	Ангарска,	г.	Тай-
шета,	г.	Братска,	г.	Усть-Илимска.

В	 учреждениях,	 подведомственных	 ми-
нистерству	 образования	 Иркутской	 области	
зафиксировано	 193	 ухода,	 совершенных	 142	
лицами,	 недостигшими	 18-летнего	 возраста.		
Значительное	 количество	 уходов	 зарегистриро-
вано	в	Иркутском	техникуме	авиастроения	и	ме-
таллообработке,	 специальной	 (коррекционной)	
школе-интернате	 №	 1	 г.	 Ангарска,	 Усольском	
аграрно-промышленном	 техникуме,	 филиале	
Заларинского	 агропромышленного	 техникума,	
профессиональных	училищах	Зиминского	райо-
на,	СКШ	г.	Саянска,	Лесогорской	школе-интер-
нате	№	11.	

Остается	 значительным	 количество	 неод-
нократных	 уходов	 одних	 и	 тех	 же	 подростков.		
Всего	417	фактов,	в	229	случаях	более	трех	раз.	

По	 состоянию	 на	 01.01.2020	 в	 розыске	
остаются	10	подростков	из	организаций	для	де-
тей-сирот.
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детей, те, кто состоит на профилактических 
учетах.

Абсолютно непонятным, нелогичным, 
представляется ситуация, когда с подопечными 
детьми и их законными представителями, со-
стоящими в банке данных о детях и семьях, нахо-
дящихся в социально опасном положении, рабо-
тают только специалисты отделения помощи 
семье и детям. Причем возникают ситуации, 
когда с семьей и ребенком указанной категории 
работает сначала отделение сопровождения за-
мещающих семей (при возникновении проблемы, 
или по обращению опекуна), затем, когда пробле-
мы усугубляются, и семья попадает в СОП, ра-
бота заново организуется отделением помощи 
семье и детям, а если ребенок попал в стацио-
нар учреждения, то на семью «переключают-
ся» специалисты стационара и потом опять по 
кругу. Следует отметить, что эффективность 
данной работы может заключаться как раз в 
установлении единых подходов в организации 
сопровождения, с учетом статуса семьи и про-
филактики проблем на основе динамического на-
блюдения семьи.

Такая практика работы не может быть 
признана эффективной и требует организаци-
онно-методического урегулирования со стороны 
министерства социального развития, опеки и по-
печительства.
	 Следует	 обратить	 внимание	 и	 на	 следую-
щую	ситуацию:	число	детей,	состоящих	на	про-
филактическом	 учете	 до	 передачи	 в	 приемную	
семью,	 оказалось	 значительно	 ниже	 количества	
несовершеннолетних,	состоящих	на	учете	в	орга-
нах	полиции	после	возвращения	их	из	замещаю-
щих	семей	в	учреждение.	
	 Согласно	 статистическому	 отчету	 комис-
сий	 по	 делам	несовершеннолетних	 и	 защите	 их	
прав	 муниципальных	 образований	 Иркутской	
области,	на	детей-сирот	поступило	555	материа-
лов	о	правонарушениях	(в	2018	г.	–	495),	210	ад-
министративных	протоколов	 (2018	г.	–	225).	На	
законных	представителей	детей-сирот	в	КДНиЗП	
в	2019	году	поступило	430	протоколов	об	адми-
нистративных	правонарушениях,	связанных	с	не-
надлежащим	выполнением	обязанностей	по	вос-
питанию	 несовершеннолетних,	 40	материалов	 о	
применении	мер	профилактического	воздействия	
к	опекунам	(в	3	раза	больше,	чем	в	2018	г.	–	14).
	 130	детей	и	подростков	из	организаций	для	
детей-сирот,	176	–	проживающих	в	семьях	опеку-
нов	(попечителей)	состоят	в	банке	данных	о	де-
тях	и	семьях,	находящихся			в	социально	опасном	
положении.	В	указанном	банке	данных	состоят	и	
34	 опекуна	 (попечителя),	 у	 которых	 проживает	
51	ребенок.

	 Вместе	с	тем	необходимо	отметить,	в	2019	
году	 23%	 детей	 от	 общего	 количества,	 возвра-
щенных	 в	 учреждения	 из	 замещающих	 семей,	
были	помещены	в	учреждения	по	трехсторонне-
му	 соглашению	для	 организации	 с	 несовершен-
нолетними	 реабилитационной	 работы	 в	 связи	 
с	 отсутствием	 на	 территории	 проживания	 соот-
ветствующих	специалистов	(в	2018	г.	–	7,9%).	
	 Итоги	мониторинга	свидетельствуют	о	том,	
что	 на	 сегодня	 необходимо	 разнообразить	 фор-
мы	 и	 технологии	 межведомственного	 взаимо-
действия	приемных	родителей,	органов	опеки	и	
попечительства,	 специалистов	социальных,	пси-
хологических	служб,	образовательных	организа-
ций,	 сотрудников	 правоохранительных	 органов,	
КДН	и	ЗП	по	рассмотрению	вопросов,	связанных	
с	 кризисом	 подросткового	 возраста;	 с	 сопрово-
ждением	ребенка	в	сложный	период	его	жизни.
	 Сотрудникам	 служб	 сопровождения	 необ-
ходимо	уделить	особое	внимание	работе,	связан-
ной	 с	 подготовкой	 воспитанников	 интернатных	
учреждений	к	жизни	в	приемной	семье	(изучение	
мотивов	ребенка	вхождения	в	приемную	семью,	
тренинги	формирования	положительного	образа	
взрослого,	 консультации,	 беседы	 о	 потенциаль-
ных	замещающих	родителях	и	др.).
	 Необходима	 специальная	 подготовка	 пси-
хологов	 для	 работы	 с	 потенциальными	 прием-
ными	 семьями	 по	 выявлению	 скрытых	 и	 явных	
мотивов	принятия	ребенка	в	семью.	
	 Это	позволит	изначально	предупредить	или	
скорректировать	 линию	 поведения	 и	 характер	
взаимоотношений	приемных	родителей	и	детей,	
тем	 самым	 предупредить	 возврат	 ребенка	 в	 ин-
тернатные	учреждения.	В	связи	с	чем,	на	сегод-
няшний	 день	 остается	 актуальным	 вопрос	 под-
готовки	и	повышения	квалификации	кадров	для	
служб	сопровождения	приемной	семьи.
	 Распространенным	 ошибочным	 и	 крайне	
непрофессиональным	 подходом	 следует	 обо-
значить	 и	 позицию	 многих	 субъектов	 системы	
профилактики,	работающих	с	замещающей	семь-
ей,	 что	 лучшим	 способом	 решения	 проблемы	
является	 констатация	 неспособности	 опекуна	
справиться	 с	 ситуацией	и	помещение	 ребенка	 в	
учреждение.	Очень	часто	опекуны	жалуются	на	
колоссальное	психологическое	давление	 со	 сто-
роны	 различных	 специалистов	 при	 возникнове-
нии	 проблем	 у	 ребенка,	 и	 вместо	 руки	 помощи	
слышат	 только	 «Вы	 не	 справляетесь.	 Ребенка	
надо	забрать»	и	т.д.	Чаще	всего	это	звучит	от	пе-
дагогов	 школ,	 призванных	 вместе	 с	 законными	
представителями	помогать	решать	возникающие	
трудности.

В аппарат Уполномоченного поступила ин-
формация о самовольном уходе воспитанницы 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Правобережного окру-
га г. Иркутска», несовершеннолетней О., 2004 
года рождения, учащейся 9 класса СОШ № 8.

 В результате рассмотрения ситуации 
установлено, что несовершеннолетняя ранее на-
ходилась под опекой у бабушки, посещала МБОУ 
СОШ № 65 г. Иркутска. В связи с возникшими 
разногласиями, постоянными конфликтами с 
подопечной, в августе 2019 года опекун осво-
бождена от исполнения своих обязанностей.  
В настоящее время бабушка отказывается от 
какого-либо общения с внучкой…

Несовершеннолетняя неоднократно рас-
сматривалась на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за систе-
матическое совершение самовольных уходов из 
дома (в период нахождения под опекой), затем 
после прекращения опеки из учреждения. 

Однако на учет в Банк данных семей и несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, поставлена только с 10 октября 
2019 года. 

Изучив информацию о проводимой про-
филактической работе с несовершеннолетней 
установлено, что ответственным субъектом 
по работе с подростком ранее было назначе-
но образовательное учреждение МБОУ СОШ  
№ 65, затем в связи с определением девочки в 
учреждение для детей-сирот она была переве-
дена в другую образовательную организацию –  
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей Правобережного окру-
га г. Иркутска». 

Причины, способствовавшие совершению 
самовольных уходов, органами профилактики 
не исследовались. Представленный межведом-
ственный план индивидуально-профилактиче-
ской работы формальный (составление актов 
жилищно-бытовых условий, профилактические 
беседы, социальный патронаж…). 

Как выяснено, несовершеннолетняя состо-
ит на учете в органах полиции, однако в меж-
ведомственный план мероприятия органов по-
лиции не включены. Не имеется в плане также 
и мероприятий, проводимых со стороны школы, 
органов опеки и попечительства. Не отражена 
работа, способствовавшая восстановлению вза-
имоотношений с бабушкой. Формальный подход 
к организации профилактической работы созда-
ют предпосылки к совершению подростком по-
вторных антиобщественных действий. 

С целью недопущения подобных фактов, 
предотвращения, снижения количества слу-
чаев возвратов детей из замещающих семей 
Уполномоченный рекомендует министерству 

социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области:

• проведение мониторинга причин возвра-
тов детей из замещающих семей в государствен-
ные учреждения проводить в системе (минимум 
раз в полугодие);

• разработать, как уже ранее отмечалось 
в докладах Уполномоченного, механизм передачи 
информации между органами опеки и попечи-
тельства об опекунах (попечителях, приемных 
родителях), в отношении которые было принято 
решение об освобождении их от обязанностей 
законного представителя ввиду различных при-
чин, не считающихся уважительными (прора-
ботать вопрос о создании регионального банка 
данных).

5.	 Актуальными	 в	 деятельности	 организа-
ций	для	детей-сирот,	а	также	в	профилактической	
работе	с	подопечными	детьми	являются	пробле-
мы	 самовольных	уходов.	По	итогам	12	месяцев	
2019	 года	 в	 территориальных	 отделах	 полиции	
зарегистрировано	2	212	самовольных	уходов	не-
совершеннолетних,	 из	 них	 655	 –	 воспитанники	
государственных	организаций.

Свыше	 10	 суток	 (по	 данным	ИЦ	ГУ	МВД	
России	по	Иркутской	области)	находились	в	ро-
зыске	144	несовершеннолетних,	из	них	107	–	вос-
питанники	государственных	учреждений.	

В	 учреждениях,	 подведомственных	 мини-
стерству	социального	развития,	опеки	и	попечи-
тельства	 Иркутской	 области	 зарегистрировано	
340	уходов,	совершенных	187	лицами.	Наиболее	
«проблемными»	учреждениями	по	числу	уходов	
являются			центры	помощи	детям	и	социально-ре-
абилитационные	 центры	 для	 несовершеннолет-
них	г.	Иркутска,	г.	Шелехова,	г.	Ангарска,	г.	Тай-
шета,	г.	Братска,	г.	Усть-Илимска.

В	 учреждениях,	 подведомственных	 ми-
нистерству	 образования	 Иркутской	 области	
зафиксировано	 193	 ухода,	 совершенных	 142	
лицами,	 недостигшими	 18-летнего	 возраста.		
Значительное	 количество	 уходов	 зарегистриро-
вано	в	Иркутском	техникуме	авиастроения	и	ме-
таллообработке,	 специальной	 (коррекционной)	
школе-интернате	 №	 1	 г.	 Ангарска,	 Усольском	
аграрно-промышленном	 техникуме,	 филиале	
Заларинского	 агропромышленного	 техникума,	
профессиональных	училищах	Зиминского	райо-
на,	СКШ	г.	Саянска,	Лесогорской	школе-интер-
нате	№	11.	

Остается	 значительным	 количество	 неод-
нократных	 уходов	 одних	 и	 тех	 же	 подростков.		
Всего	417	фактов,	в	229	случаях	более	трех	раз.	

По	 состоянию	 на	 01.01.2020	 в	 розыске	
остаются	10	подростков	из	организаций	для	де-
тей-сирот.
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Анализ	основных	причин	самовольных	ухо-
дов	 воспитанников	 из	 государственных	 органи-
заций,	по	мнению	Уполномоченного,	свидетель-
ствует	о	следующем:
•	 на	 первом	 месте	 стоит	 сложная	 адаптация	
воспитанников,	 поступающих	 в	 учреждения	 в	
подростковом	 возрасте,	 уже	 имеющих	 негатив-
ный	опыт	воспитания,	 ранее	 состоящих	на	про-
филактических	учетах,	длительное	время	не	об-
учавшихся;	 у	 многих	 подростков	 присутствует	
стойкое	отсутствие	желания	проживать	в	органи-
зации,	особенно	после	длительного	проживания	
в	условиях	 семейного	воспитания.	Многие	дети	
пережили	предательство	близких,	жестокое	обра-
щение	(насилие)	со	стороны	родителей,	привык-
ли	к	самостоятельной	жизни;
•	 на	 втором	 месте	 –	 причины,	 связанные	 с	
состоянием	 здоровья	 воспитанников	 (поведен-
ческие	 проблемы)	 или	 конфликты	 внутри	 орга-
низаций,	 а	 также	нежелание	соблюдать	правила	
проживания	в	учреждениях	в	более	старшем	воз-
расте.

Сложно	 объяснимыми	 являются	 ситуации,	
когда	 фактически	 «выросшие»	 в	 учреждении	
дети,	 вдруг	начинают	 совершать	одно	 за	 одним	
преступления	и	со	слов	сотрудников	организаций	
«резко	 перестают	 учиться»,	 игнорируя	 требова-
ния	взрослых.	Разбираясь	тщательно	в	подобных	
случаях,	следует	отметить,	что	чаще	всего	такая	
ситуация	 связана	 с	 дефектами	 организации	 ра-
боты	в	самом	учреждении	и	не	выявлением	про-
блем	ребенка	на	ранних	этапах.

На контроле Уполномоченного также на-
ходится ситуация в отношении воспитанников  
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся 
без попечения родителей, г. Ангарска», несо-
вершеннолетних К., 2003 г.р., Д., 2004 г.р., П.Д., 
2004 г.р., П.В., 2004 г.р., которыми в течение 
2019 года совершены многочисленные правона-
рушения (неоднократные факты похищения ал-
когольной продукции в супермаркетах, похище-
ние личных вещей граждан, установлены факты 
освидетельствования подростков в состоянии 
алкогольного (наркотического) опьянения, в  свя-
зи с чем несовершеннолетние поставлены на про-
филактический  учет органов полиции.  В ходе 
изучения ситуации Уполномоченным установле-
но, что совершению подростками противоправ-
ных действий способствовали систематические 
самовольные уходы из учреждения. Представи-
телем аппарата Уполномоченного осуществлен 
выезд в учреждение для беседы с несовершенно-
летними, выяснения причин постоянных уходов. 
В рамках проведенной работы установлено, что 
у подростков не сформирована мотивация к об-
учению, воспитанники не проявляют интерес к 

дополнительной занятости, вместе с тем, они 
склонны к асоциальному поведению и чувствуют 
свою безнаказанность за совершение противо-
правных действий.  Стойкое асоциальное пове-
дение у несовершеннолетних сформировалось  
в связи с отсутствием ранней профилактики 
внутри учреждения. 

Один из несовершеннолетних ранее про-
живал в учреждении для детей с ограниченны-
ми возможностями, затем переведен в центр 
помощи детям. Адаптация проходила сложно. 
Несовершеннолетний длительное время желал 
обратно вернуться в бывшую среду, однако про-
блемы подростка никто не изучал, работа по 
корректировке психологического состояния, по-
ведения подростка не проводилась. 

Несовершеннолетний К. ранее воспитывал-
ся в семье опекуна. В связи с конфликтной си-
туацией с опекуном (плохое поведение в школе, 
плохая успеваемость, курение) опека прекраще-
на. Подросток определен в государственное уч-
реждение. 

История этих воспитанников свидетель-
ствует о ненадлежащей организации работы 
специалистов учреждений, иных субъектов си-
стемы профилактики, об отсутствии действен-
ных мероприятий в целях мотивирования под-
ростков к социально значимой деятельности, по 
сопровождению приемных семей.  

Подобный пример в отношении несовер-
шеннолетних К., 2006 г.р., А., 2005 г.р., воспи-
танников ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родителей, г. Ше-
лехова». Ситуация в отношении подростков 
разбиралась Уполномоченным в связи с посту-
пившей информацией из ГУ МВД по Иркут-
ской области о совершении указанными лицами 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 
УК РФ (хищение сотового телефона у несо-
вершеннолетнего). Преступление совершено в 
период самовольного ухода воспитанников из 
учреждения. Установлено, что несовершен-
нолетние систематически находились в само-
вольных уходах. Несовершеннолетний К. ранее 
находился под опекой. Опекун освобождена от 
исполнения обязанностей, в связи с тем, что не 
справлялась с поведением подростка. В период 
проживания в семье опекуна у подростка отме-
чались проблемы с обучением. В школе он нару-
шал дисциплину, допускал пропуски уроков без 
уважительной причины. Вместо организации 
эффективных профилактических мероприятий 
в отношении несовершеннолетнего, проведе-
ния работы по сопровождению (сохранению) 
замещающей семьи, «единственно правильным 
решением» специалисты посчитали опреде-

лить подростка под надзор в учреждение для 
детей-сирот. В ходе самовольных уходов из уч-
реждения несовершеннолетний неоднократно 
совершал общественно опасные деяния, пред-
усмотренные ст. 158 УК РФ, в связи с чем по 
решению суда помещался в ЦВСНП г. Иркутска 
(с 3 сентября по 3 октября 2019 г.).  Несовершен-
нолетний А.  поступил в центр помощи детям из 
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр 
г. Иркутска», с февраля 2019 года за соверше-
ние самовольных уходов состоит на учете  
в ОДН ОМВД. За время нахождения в учреж-
дении А. в период самовольных уходов совершил  
4 преступления (март, июнь, август, ноябрь 
2019 года): грабеж, хищение имущества.

С учетом вышеизложенного, представля-
ется целесообразным рекомендовать комисси-
ям по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований Иркутской 
области:

• каждый случай самовольного ухода ребен-
ка из семьи опекуна рассматривать как повод 
для организации последующего сопровождения 
с участием специалистов соответствующих 
служб с обязательным выявлением причин и ус-
ловий, способствующих произошедшему.

• с учетом комплексного анализа причин са-
мовольных уходов воспитанников из организаций 
для детей-сирот ставить на особый контроль 
реализацию мероприятий, проводимых учрежде-
нием по решению выявленных проблем воспитан-
ников с участием заинтересованных ведомств,  
с обязательным заслушиванием результатов ра-
боты на заседаниях комиссии.

6.	В	адрес	Уполномоченного	на	протяжении	
ряда	лет	поступают	обращения	детей-сирот,	лиц	
из	их	числа,	связанные	с	трудностями	самостоя-
тельного	проживания	после	выпуска	из	организа-
ции	для	детей-сирот,	при	проживании	в	органи-
зациях	профессионального	образования,	а	также	
при	нахождении	на	полном	государственном	уч-
реждении	в	указанных	организациях.

Следует	 отметить,	 что	Федеральным	 зако-
ном	от	21.12.1996	№	159-ФЗ	«О	дополнительных	
гарантиях	по	социальной	поддержке	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей»,	
региональным	 законодательством,	 предусмотре-
ны	различные	меры	государственной	поддержки	
детей-сирот,	а	также	лиц	из	их	числа.	

Полное	 государственное	 обеспечение	 ука-
занной	 категории	 обучающихся	 предполагает	
предоставление	 им	 за	 время	 пребывания	 в	 соот-
ветствующем	 образовательном	 учреждении,	 бес-
платного	питания,	бесплатного	комплекта	одежды,	
обуви,	общежития	и	медицинского	обслуживания	
или	возмещение	их	полной	стоимости.

Дополнительные	 гарантии	 по	 социальной	
поддержке	 указанной	 категории	 обучающихся	
предполагают	сохранение	их	права	на	получение	
полного	государственного	обеспечения	по	дости-
жении	ими	возраста	23	лет,	вплоть	до	окончания	
обучения	в	соответствующем	учебном	заведении.

Кроме	 права	 на	 полное	 государственное	
обеспечение,	 указанная	категория	обучающихся	
имеет	 право	 на	 получение	 социальной	 стипен-
дии,	 выплачиваемой	 им	 в	 соответствии	 с	 тре-
бованиями	ФЗ	«Об	образовании	в	РФ»,	 а	 также	
право	на	выплату	ежегодного	пособия	на	приоб-
ретение	учебной	литературы	и	письменных	при-
надлежностей.

Дети-сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попече-
ния	родителей,	а	также	лица	из	числа	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
лица,	потерявшие	в	период	обучения	обоих	роди-
телей	или	единственного	родителя,	обучающиеся	
в	региональных	и	муниципальных	образователь-
ных	учреждениях,	получают	указанные	выплаты	
в	размерах	и	порядке,	которые	определены	зако-
нами	 субъектов	РФ	и	 (или)	нормативными	пра-
вовыми	 актами	 органов	 исполнительной	 власти	
субъектов	РФ.

Одним	 из	 видов	 социальной	 поддержки	
студентов	является	стипендия,	которая	выплачи-
вается	в	размере,	самостоятельно	определяемом	
образовательной	организацией	в	пределах	выде-
ляемых	 средств	 на	 стипендиальный	 фонд	 (ч.	 8	
ст.	 36	Федерального	 закона	от	 29	декабря	2012	
года	№	 273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российской	
Федерации»).

При	 этом	 размеры	 государственной	 акаде-
мической	 стипендии,	 государственной	 социаль-
ной	 стипендии	не	могут	быть	меньше	нормати-
вов,	 установленных	 органами	 государственной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	(ч.	9-10	
ст.	 36	Федерального	 закона	 от	 29	 декабря	 2012	
года	№	 273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российской	
Федерации).

Из	 указанных	 федеральных	 норм	 следует,	
что	нормативы	должны	быть	определены	по	ка-
ждому	виду	из	стипендий.

В	соответствии	с	Законом		Иркутской	обла-
сти	от	10.07.2014	№	91-ОЗ	«Об	отдельных	вопро-
сах	образования	в	Иркутской	области»	государ-
ственная	академическая	и	(или)	государственная	
социальная	 стипендия	 назначаются	 студентам,	
впервые	 обучающимся	 по	 очной	 форме	 обуче-
ния	 за	 счет	 бюджетных	 ассигнований	 бюджета	
Иркутской	области	в	государственных	професси-
ональных	образовательных	организациях	Иркут-
ской	 области,	 а	 также	 студентам,	 являющимся	
детьми-сиротами	и	детьми,	оставшимися	без	по-
печения	родителей,	лицами	из	числа	детей-сирот	
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Анализ	основных	причин	самовольных	ухо-
дов	 воспитанников	 из	 государственных	 органи-
заций,	по	мнению	Уполномоченного,	свидетель-
ствует	о	следующем:
•	 на	 первом	 месте	 стоит	 сложная	 адаптация	
воспитанников,	 поступающих	 в	 учреждения	 в	
подростковом	 возрасте,	 уже	 имеющих	 негатив-
ный	опыт	воспитания,	 ранее	 состоящих	на	про-
филактических	учетах,	длительное	время	не	об-
учавшихся;	 у	 многих	 подростков	 присутствует	
стойкое	отсутствие	желания	проживать	в	органи-
зации,	особенно	после	длительного	проживания	
в	условиях	 семейного	воспитания.	Многие	дети	
пережили	предательство	близких,	жестокое	обра-
щение	(насилие)	со	стороны	родителей,	привык-
ли	к	самостоятельной	жизни;
•	 на	 втором	 месте	 –	 причины,	 связанные	 с	
состоянием	 здоровья	 воспитанников	 (поведен-
ческие	 проблемы)	 или	 конфликты	 внутри	 орга-
низаций,	 а	 также	нежелание	соблюдать	правила	
проживания	в	учреждениях	в	более	старшем	воз-
расте.

Сложно	 объяснимыми	 являются	 ситуации,	
когда	 фактически	 «выросшие»	 в	 учреждении	
дети,	 вдруг	начинают	 совершать	одно	 за	 одним	
преступления	и	со	слов	сотрудников	организаций	
«резко	 перестают	 учиться»,	 игнорируя	 требова-
ния	взрослых.	Разбираясь	тщательно	в	подобных	
случаях,	следует	отметить,	что	чаще	всего	такая	
ситуация	 связана	 с	 дефектами	 организации	 ра-
боты	в	самом	учреждении	и	не	выявлением	про-
блем	ребенка	на	ранних	этапах.

На контроле Уполномоченного также на-
ходится ситуация в отношении воспитанников  
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся 
без попечения родителей, г. Ангарска», несо-
вершеннолетних К., 2003 г.р., Д., 2004 г.р., П.Д., 
2004 г.р., П.В., 2004 г.р., которыми в течение 
2019 года совершены многочисленные правона-
рушения (неоднократные факты похищения ал-
когольной продукции в супермаркетах, похище-
ние личных вещей граждан, установлены факты 
освидетельствования подростков в состоянии 
алкогольного (наркотического) опьянения, в  свя-
зи с чем несовершеннолетние поставлены на про-
филактический  учет органов полиции.  В ходе 
изучения ситуации Уполномоченным установле-
но, что совершению подростками противоправ-
ных действий способствовали систематические 
самовольные уходы из учреждения. Представи-
телем аппарата Уполномоченного осуществлен 
выезд в учреждение для беседы с несовершенно-
летними, выяснения причин постоянных уходов. 
В рамках проведенной работы установлено, что 
у подростков не сформирована мотивация к об-
учению, воспитанники не проявляют интерес к 

дополнительной занятости, вместе с тем, они 
склонны к асоциальному поведению и чувствуют 
свою безнаказанность за совершение противо-
правных действий.  Стойкое асоциальное пове-
дение у несовершеннолетних сформировалось  
в связи с отсутствием ранней профилактики 
внутри учреждения. 

Один из несовершеннолетних ранее про-
живал в учреждении для детей с ограниченны-
ми возможностями, затем переведен в центр 
помощи детям. Адаптация проходила сложно. 
Несовершеннолетний длительное время желал 
обратно вернуться в бывшую среду, однако про-
блемы подростка никто не изучал, работа по 
корректировке психологического состояния, по-
ведения подростка не проводилась. 

Несовершеннолетний К. ранее воспитывал-
ся в семье опекуна. В связи с конфликтной си-
туацией с опекуном (плохое поведение в школе, 
плохая успеваемость, курение) опека прекраще-
на. Подросток определен в государственное уч-
реждение. 

История этих воспитанников свидетель-
ствует о ненадлежащей организации работы 
специалистов учреждений, иных субъектов си-
стемы профилактики, об отсутствии действен-
ных мероприятий в целях мотивирования под-
ростков к социально значимой деятельности, по 
сопровождению приемных семей.  

Подобный пример в отношении несовер-
шеннолетних К., 2006 г.р., А., 2005 г.р., воспи-
танников ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родителей, г. Ше-
лехова». Ситуация в отношении подростков 
разбиралась Уполномоченным в связи с посту-
пившей информацией из ГУ МВД по Иркут-
ской области о совершении указанными лицами 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 
УК РФ (хищение сотового телефона у несо-
вершеннолетнего). Преступление совершено в 
период самовольного ухода воспитанников из 
учреждения. Установлено, что несовершен-
нолетние систематически находились в само-
вольных уходах. Несовершеннолетний К. ранее 
находился под опекой. Опекун освобождена от 
исполнения обязанностей, в связи с тем, что не 
справлялась с поведением подростка. В период 
проживания в семье опекуна у подростка отме-
чались проблемы с обучением. В школе он нару-
шал дисциплину, допускал пропуски уроков без 
уважительной причины. Вместо организации 
эффективных профилактических мероприятий 
в отношении несовершеннолетнего, проведе-
ния работы по сопровождению (сохранению) 
замещающей семьи, «единственно правильным 
решением» специалисты посчитали опреде-

лить подростка под надзор в учреждение для 
детей-сирот. В ходе самовольных уходов из уч-
реждения несовершеннолетний неоднократно 
совершал общественно опасные деяния, пред-
усмотренные ст. 158 УК РФ, в связи с чем по 
решению суда помещался в ЦВСНП г. Иркутска 
(с 3 сентября по 3 октября 2019 г.).  Несовершен-
нолетний А.  поступил в центр помощи детям из 
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр 
г. Иркутска», с февраля 2019 года за соверше-
ние самовольных уходов состоит на учете  
в ОДН ОМВД. За время нахождения в учреж-
дении А. в период самовольных уходов совершил  
4 преступления (март, июнь, август, ноябрь 
2019 года): грабеж, хищение имущества.

С учетом вышеизложенного, представля-
ется целесообразным рекомендовать комисси-
ям по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований Иркутской 
области:

• каждый случай самовольного ухода ребен-
ка из семьи опекуна рассматривать как повод 
для организации последующего сопровождения 
с участием специалистов соответствующих 
служб с обязательным выявлением причин и ус-
ловий, способствующих произошедшему.

• с учетом комплексного анализа причин са-
мовольных уходов воспитанников из организаций 
для детей-сирот ставить на особый контроль 
реализацию мероприятий, проводимых учрежде-
нием по решению выявленных проблем воспитан-
ников с участием заинтересованных ведомств,  
с обязательным заслушиванием результатов ра-
боты на заседаниях комиссии.

6.	В	адрес	Уполномоченного	на	протяжении	
ряда	лет	поступают	обращения	детей-сирот,	лиц	
из	их	числа,	связанные	с	трудностями	самостоя-
тельного	проживания	после	выпуска	из	организа-
ции	для	детей-сирот,	при	проживании	в	органи-
зациях	профессионального	образования,	а	также	
при	нахождении	на	полном	государственном	уч-
реждении	в	указанных	организациях.

Следует	 отметить,	 что	Федеральным	 зако-
ном	от	21.12.1996	№	159-ФЗ	«О	дополнительных	
гарантиях	по	социальной	поддержке	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей»,	
региональным	 законодательством,	 предусмотре-
ны	различные	меры	государственной	поддержки	
детей-сирот,	а	также	лиц	из	их	числа.	

Полное	 государственное	 обеспечение	 ука-
занной	 категории	 обучающихся	 предполагает	
предоставление	 им	 за	 время	 пребывания	 в	 соот-
ветствующем	 образовательном	 учреждении,	 бес-
платного	питания,	бесплатного	комплекта	одежды,	
обуви,	общежития	и	медицинского	обслуживания	
или	возмещение	их	полной	стоимости.

Дополнительные	 гарантии	 по	 социальной	
поддержке	 указанной	 категории	 обучающихся	
предполагают	сохранение	их	права	на	получение	
полного	государственного	обеспечения	по	дости-
жении	ими	возраста	23	лет,	вплоть	до	окончания	
обучения	в	соответствующем	учебном	заведении.

Кроме	 права	 на	 полное	 государственное	
обеспечение,	 указанная	категория	обучающихся	
имеет	 право	 на	 получение	 социальной	 стипен-
дии,	 выплачиваемой	 им	 в	 соответствии	 с	 тре-
бованиями	ФЗ	«Об	образовании	в	РФ»,	 а	 также	
право	на	выплату	ежегодного	пособия	на	приоб-
ретение	учебной	литературы	и	письменных	при-
надлежностей.

Дети-сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попече-
ния	родителей,	а	также	лица	из	числа	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
лица,	потерявшие	в	период	обучения	обоих	роди-
телей	или	единственного	родителя,	обучающиеся	
в	региональных	и	муниципальных	образователь-
ных	учреждениях,	получают	указанные	выплаты	
в	размерах	и	порядке,	которые	определены	зако-
нами	 субъектов	РФ	и	 (или)	нормативными	пра-
вовыми	 актами	 органов	 исполнительной	 власти	
субъектов	РФ.

Одним	 из	 видов	 социальной	 поддержки	
студентов	является	стипендия,	которая	выплачи-
вается	в	размере,	самостоятельно	определяемом	
образовательной	организацией	в	пределах	выде-
ляемых	 средств	 на	 стипендиальный	 фонд	 (ч.	 8	
ст.	 36	Федерального	 закона	от	 29	декабря	2012	
года	№	 273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российской	
Федерации»).

При	 этом	 размеры	 государственной	 акаде-
мической	 стипендии,	 государственной	 социаль-
ной	 стипендии	не	могут	быть	меньше	нормати-
вов,	 установленных	 органами	 государственной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	(ч.	9-10	
ст.	 36	Федерального	 закона	 от	 29	 декабря	 2012	
года	№	 273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российской	
Федерации).

Из	 указанных	 федеральных	 норм	 следует,	
что	нормативы	должны	быть	определены	по	ка-
ждому	виду	из	стипендий.

В	соответствии	с	Законом		Иркутской	обла-
сти	от	10.07.2014	№	91-ОЗ	«Об	отдельных	вопро-
сах	образования	в	Иркутской	области»	государ-
ственная	академическая	и	(или)	государственная	
социальная	 стипендия	 назначаются	 студентам,	
впервые	 обучающимся	 по	 очной	 форме	 обуче-
ния	 за	 счет	 бюджетных	 ассигнований	 бюджета	
Иркутской	области	в	государственных	професси-
ональных	образовательных	организациях	Иркут-
ской	 области,	 а	 также	 студентам,	 являющимся	
детьми-сиротами	и	детьми,	оставшимися	без	по-
печения	родителей,	лицами	из	числа	детей-сирот	
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и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
получающим	по	очной	форме	обучения	в	указан-
ных	организациях	за	счет	бюджетных	ассигнова-
ний	бюджета	Иркутской	области	второе	среднее	
профессиональное	 образование	 по	 программе	
подготовки	квалифицированных	рабочих,	служа-
щих	(далее	–	студенты).

Ежемесячная	 академическая	 выплата	 и	
(или)	ежемесячная	социальная	выплата	назнача-
ются	слушателям	из	числа:

1)	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
обучающихся	 по	 очной	форме	 обучения	 за	 счет	
бюджетных	 ассигнований	 бюджета	 Иркутской	
области	 в	 государственных	 профессиональных	
образовательных	 организациях	 Иркутской	 обла-
сти	по	программам	профессиональной	подготов-
ки	 по	 профессиям	 рабочих,	 должностям	 служа-
щих;

2)	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	 детей-сирот	 и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 не	
имеющих	 основного	 общего	 или	 среднего	 об-
щего	 образования,	 обучающихся	по	 очной	фор-
ме	 обучения	 за	 счет	 бюджетных	 ассигнований	
бюджета	Иркутской	области	 в	 государственных	
профессиональных	образовательных	организаци-
ях	Иркутской	области	по	программам	переподго-
товки	рабочих	и	служащих;

В	рамках	указанных	федеральных	и	регио-
нальных	норм	Приказом	министерства	образова-
ния	Иркутской	области	от	6	сентября	2016	года	
№	98-мпр	(далее	–	приказ)	утверждены	правила	
и	 нормативы	 формирования	 стипендиального	
фонда	за	счет	бюджетных	ассигнований	бюджета	
Иркутской	области.

В	соответствии	с	указанным	приказом	нор-
матив	формирования	 стипендиального	фонда	 за	
счет	 бюджетных	 ассигнований	 бюджета	Иркут-
ской	 области	 государственных	 профессиональ-
ных	 образовательных	 организаций	 Иркутской	
области	устанавливается	в	размере	416	рублей	на	
одного	студента,	обучающегося	по	очной	форме	
обучения	за	счет	бюджетных	ассигнований	бюд-
жета	Иркутской	области,	в	месяц	с	учетом	уровня	
инфляции.

Однако норматив по каждому виду сти-
пендий в нарушение федеральных норм не 
определен!

При	этом	в	приказе	определено,	что	размер	
государственной	 социальной	 стипендии,	 уста-
новленный	в	профессиональной	образовательной	
организации,	не	может	быть	менее	полуторакрат-
ного	 минимального	 размера	 государственной	
академической	стипендии.	

Государственная	 академическая	 стипен-
дия	 назначается	 студентам,	 имеющим	 оценки	
успеваемости	«отлично»,	«отлично»	и	«хорошо»	 
в	увеличенном	размере	по	отношению	к	нормати-
ву	для	формирования	стипендиального	фонда	го-
сударственных	профессиональных	образователь-
ных	организаций	Иркутской	области	(ч.	4	ст.	11	
Закона	Иркутской	области	от	10	июля	2014	года	
№	91-ОЗ	«Об	отдельных	вопросах	образования	в	
Иркутской	области»).

Кроме	 того,	 формула	 расчета,	 установ-
ленного	 Приказом,	 предусматривает,	 что	 при	
формировании	 объема	 стипендиального	 фонда	
учитывается	установленный	норматив	в	отноше-
нии	государственных	академических	стипендий,	 
а	 также	 норматив,	 установленный	 в	 отношении	
социальных	стипендий	студентам.

Таким	 образом,	 при	 отсутствии	 установ-
ленных	 нормативов	 в	 отношении	 каждого	 вида	
стипендий,	не	представляется	возможным	опре-
делить	объем	стипендиального	фонда	професси-
ональной	образовательной	организации	в	доста-
точном	объеме	для	выплаты	стипендий,	в	 связи	
с	 чем	усматривается	 отсутствие	прозрачности	 в	
механизме	бюджетных	 ассигнований	на	 указан-
ные	цели.

Приказом	 министерства	 образования	 Ир-
кутской	 области	№	18-мпр,	министерства	 соци-
ального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	 Ир-
кутской	 области	 №	 33-мпр	 от	 14.03.2016	 «Об	
утверждении	 Порядка	 назначения	 ежемесячных	
академических	 выплат	 и	 ежемесячных	 социаль-
ных	выплат	слушателям,	обучающимся	по	очной	
форме	 обучения	 за	 счет	 бюджетных	 ассигнова-
ний	 бюджета	 Иркутской	 области»,	 определено,	
что:
•	 размер	ежемесячной	академической	выпла-
ты	составляет	400	руб.	в	месяц;
•	 размер	 ежемесячной	 социальной	 выплаты	
составляет	600	руб.	в	месяц.

Что происходит на практике:
А)	за	5	лет	указанный	размер	не	менялся,	и	

с	учетом	инфляционных	процессов	в	стране,	тре-
бует	однозначного	пересмотра.	

Анализ	 сайтов	 образовательных	 органи-
заций	 профессионального	 образования	 (подве-
домственных	министерству	культуры	Иркутской	
области,	 министерству	 здравоохранения	 Иркут-
ской	области,	министерству	образования	Иркут-
ской	области,	 а	 также	министерству	 социально-
го	развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	
области)	 показывает,	 что	 на	 сайтах	 	 указанных	
организаций	 	 только	в	отдельных	случаях	в	пу-
бличном	доступе	размещены	приказы	о	Порядке	
формирования	 и	 деятельности	 стипендиальной	
комиссии	 профессиональной	 образовательной	

Приказом	 министерства	 образования	 Ир-
кутской	 области	 от	 30.10.2017	 №	 84-мпр	 «Об	
утверждении	Норм	и	Порядка	обеспечения	бес-
платным	 питанием,	 бесплатным	 комплектом	
одежды,	обуви	и	мягким	инвентарем	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	лиц,	потерявших	в	период	
обучения	 обоих	 родителей	 или	 единственного	
родителя,	обучающихся	в	государственных	обра-
зовательных	 организациях	 Иркутской	 области»	
размер	 денежной	 компенсации	 определяется	
профессиональной	образовательной	организаци-
ей	исходя	из	цен	на	продукты	питания,	комплект	

организации,	 размеры	 и	 даты	 выплат	 как	 соци-
альных	выплат,	так	и	государственных	академи-
ческих	стипендий.	

		Б)	Законом	Иркутской	области	от	17.12.2008	
№	107-оз	«Об	отдельных	мерах	социальной	под-
держки	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	 детей-сирот	 и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 в	
Иркутской	области»	предусмотрены	следующие	
дополнительные	 социальные	 гарантии	 и	 меры	
социальной	 поддержки	 в	 период	 их	 обучения	 и	
нахождения	на	полном	государственном	обеспе-
чении	 в	 организациях	 профессионального	 обра-
зования	(таблица	№	61).

Предусмотренные меры социальной поддержки и социальные гарантии
Таблица	№	61

 2015 2016 2017 2018 2019 Примечание 

Размер	стоимости	
питания	 
(юг/север)

134,4	/
154,4

150	/
178

150	/
178

178,08	/	
204,58

178,08	/	
204,58

Приказ	министерства	образования	
Иркутской	области	от	30.10.2017	№	84-мпр
«Об	утверждении	Норм	и	Порядка	обеспе-
чения	бесплатным	питанием,	бесплатным	
комплектом	одежды,	обуви	 
и	мягким	инвентарем	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	
из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	лиц,	потерявших	
в	период	обучения	обоих	родителей	или	
единственного	родителя,	обучающихся	 
в	государственных	образовательных	 
организациях	Иркутской	области»

Размер	выплат	
на	приобретение	
одежды,	
обуви,	мягкого	
инвентаря	 
(1	раз	в	квартал)

3	265,0 3	862,5 3	862,5 4	273,5 4	475,0

Размер	
ежегодного	
пособи	на	
приобретение	
учебной	
литературы	 
и	письменных	
принадлежностей	
(юг/север)

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

Детям-сиротам	и	лицам,	потерявшим	 
в	период	обучения	обоих	родителей	или	
единственного	родителя,	обучающимся	
по	очной	форме	обучения	за	счет	средств	
областного	бюджета	или	местных	
бюджетов	по	основным	профессиональным	
образовательным	программам,	наряду	 
с	полным	государственным	обеспечением	
выплачивается	ежегодное	пособие	 
на	приобретение	учебной	литературы	 
и	письменных	принадлежностей	в	размере	
трехмесячной	государственной	социальной	
стипендии

Размер	
единовременного	
денежного	
пособия	 
при	выпуске	из	
образовательного	
учреждения	

40	512,0 40	512,0 40	512,0 40	512,0 40	512,0

Постановление	Правительства	Иркутской	
области	от	04.07.2012	№	369-пп
«Об	утверждении	Положения	о	матери-
альном	обеспечении	выпускников	органи-
заций	для	детей-сирот	и	детей,	оставших-
ся	без	попечения	родителей,	специальных	
учебно-воспитательных	учреждений	
открытого	и	закрытого	типа,	а	также	
выпускников	организаций,	осуществляю-
щих	образовательную	деятельность»

Единовременное	
денежное	пособие		 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Размер	установлен	Законом	№	107-оз.
Следует	отметить,	что	единовременное	
денежное	пособие	для	обучающихся	
федеральных	организаций	
профессионального	образования	
составляет	500	руб.	
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и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
получающим	по	очной	форме	обучения	в	указан-
ных	организациях	за	счет	бюджетных	ассигнова-
ний	бюджета	Иркутской	области	второе	среднее	
профессиональное	 образование	 по	 программе	
подготовки	квалифицированных	рабочих,	служа-
щих	(далее	–	студенты).

Ежемесячная	 академическая	 выплата	 и	
(или)	ежемесячная	социальная	выплата	назнача-
ются	слушателям	из	числа:

1)	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
обучающихся	 по	 очной	форме	 обучения	 за	 счет	
бюджетных	 ассигнований	 бюджета	 Иркутской	
области	 в	 государственных	 профессиональных	
образовательных	 организациях	 Иркутской	 обла-
сти	по	программам	профессиональной	подготов-
ки	 по	 профессиям	 рабочих,	 должностям	 служа-
щих;

2)	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	 детей-сирот	 и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 не	
имеющих	 основного	 общего	 или	 среднего	 об-
щего	 образования,	 обучающихся	по	 очной	фор-
ме	 обучения	 за	 счет	 бюджетных	 ассигнований	
бюджета	Иркутской	области	 в	 государственных	
профессиональных	образовательных	организаци-
ях	Иркутской	области	по	программам	переподго-
товки	рабочих	и	служащих;

В	рамках	указанных	федеральных	и	регио-
нальных	норм	Приказом	министерства	образова-
ния	Иркутской	области	от	6	сентября	2016	года	
№	98-мпр	(далее	–	приказ)	утверждены	правила	
и	 нормативы	 формирования	 стипендиального	
фонда	за	счет	бюджетных	ассигнований	бюджета	
Иркутской	области.

В	соответствии	с	указанным	приказом	нор-
матив	формирования	 стипендиального	фонда	 за	
счет	 бюджетных	 ассигнований	 бюджета	Иркут-
ской	 области	 государственных	 профессиональ-
ных	 образовательных	 организаций	 Иркутской	
области	устанавливается	в	размере	416	рублей	на	
одного	студента,	обучающегося	по	очной	форме	
обучения	за	счет	бюджетных	ассигнований	бюд-
жета	Иркутской	области,	в	месяц	с	учетом	уровня	
инфляции.

Однако норматив по каждому виду сти-
пендий в нарушение федеральных норм не 
определен!

При	этом	в	приказе	определено,	что	размер	
государственной	 социальной	 стипендии,	 уста-
новленный	в	профессиональной	образовательной	
организации,	не	может	быть	менее	полуторакрат-
ного	 минимального	 размера	 государственной	
академической	стипендии.	

Государственная	 академическая	 стипен-
дия	 назначается	 студентам,	 имеющим	 оценки	
успеваемости	«отлично»,	«отлично»	и	«хорошо»	 
в	увеличенном	размере	по	отношению	к	нормати-
ву	для	формирования	стипендиального	фонда	го-
сударственных	профессиональных	образователь-
ных	организаций	Иркутской	области	(ч.	4	ст.	11	
Закона	Иркутской	области	от	10	июля	2014	года	
№	91-ОЗ	«Об	отдельных	вопросах	образования	в	
Иркутской	области»).

Кроме	 того,	 формула	 расчета,	 установ-
ленного	 Приказом,	 предусматривает,	 что	 при	
формировании	 объема	 стипендиального	 фонда	
учитывается	установленный	норматив	в	отноше-
нии	государственных	академических	стипендий,	 
а	 также	 норматив,	 установленный	 в	 отношении	
социальных	стипендий	студентам.

Таким	 образом,	 при	 отсутствии	 установ-
ленных	 нормативов	 в	 отношении	 каждого	 вида	
стипендий,	не	представляется	возможным	опре-
делить	объем	стипендиального	фонда	професси-
ональной	образовательной	организации	в	доста-
точном	объеме	для	выплаты	стипендий,	в	 связи	
с	 чем	усматривается	 отсутствие	прозрачности	 в	
механизме	бюджетных	 ассигнований	на	 указан-
ные	цели.

Приказом	 министерства	 образования	 Ир-
кутской	 области	№	18-мпр,	министерства	 соци-
ального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	 Ир-
кутской	 области	 №	 33-мпр	 от	 14.03.2016	 «Об	
утверждении	 Порядка	 назначения	 ежемесячных	
академических	 выплат	 и	 ежемесячных	 социаль-
ных	выплат	слушателям,	обучающимся	по	очной	
форме	 обучения	 за	 счет	 бюджетных	 ассигнова-
ний	 бюджета	 Иркутской	 области»,	 определено,	
что:
•	 размер	ежемесячной	академической	выпла-
ты	составляет	400	руб.	в	месяц;
•	 размер	 ежемесячной	 социальной	 выплаты	
составляет	600	руб.	в	месяц.

Что происходит на практике:
А)	за	5	лет	указанный	размер	не	менялся,	и	

с	учетом	инфляционных	процессов	в	стране,	тре-
бует	однозначного	пересмотра.	

Анализ	 сайтов	 образовательных	 органи-
заций	 профессионального	 образования	 (подве-
домственных	министерству	культуры	Иркутской	
области,	 министерству	 здравоохранения	 Иркут-
ской	области,	министерству	образования	Иркут-
ской	области,	 а	 также	министерству	 социально-
го	развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	
области)	 показывает,	 что	 на	 сайтах	 	 указанных	
организаций	 	 только	в	отдельных	случаях	в	пу-
бличном	доступе	размещены	приказы	о	Порядке	
формирования	 и	 деятельности	 стипендиальной	
комиссии	 профессиональной	 образовательной	

Приказом	 министерства	 образования	 Ир-
кутской	 области	 от	 30.10.2017	 №	 84-мпр	 «Об	
утверждении	Норм	и	Порядка	обеспечения	бес-
платным	 питанием,	 бесплатным	 комплектом	
одежды,	обуви	и	мягким	инвентарем	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	лиц,	потерявших	в	период	
обучения	 обоих	 родителей	 или	 единственного	
родителя,	обучающихся	в	государственных	обра-
зовательных	 организациях	 Иркутской	 области»	
размер	 денежной	 компенсации	 определяется	
профессиональной	образовательной	организаци-
ей	исходя	из	цен	на	продукты	питания,	комплект	

организации,	 размеры	 и	 даты	 выплат	 как	 соци-
альных	выплат,	так	и	государственных	академи-
ческих	стипендий.	

		Б)	Законом	Иркутской	области	от	17.12.2008	
№	107-оз	«Об	отдельных	мерах	социальной	под-
держки	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	 детей-сирот	 и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 в	
Иркутской	области»	предусмотрены	следующие	
дополнительные	 социальные	 гарантии	 и	 меры	
социальной	 поддержки	 в	 период	 их	 обучения	 и	
нахождения	на	полном	государственном	обеспе-
чении	 в	 организациях	 профессионального	 обра-
зования	(таблица	№	61).

Предусмотренные меры социальной поддержки и социальные гарантии
Таблица	№	61

 2015 2016 2017 2018 2019 Примечание 

Размер	стоимости	
питания	 
(юг/север)

134,4	/
154,4

150	/
178

150	/
178

178,08	/	
204,58

178,08	/	
204,58

Приказ	министерства	образования	
Иркутской	области	от	30.10.2017	№	84-мпр
«Об	утверждении	Норм	и	Порядка	обеспе-
чения	бесплатным	питанием,	бесплатным	
комплектом	одежды,	обуви	 
и	мягким	инвентарем	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	
из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	лиц,	потерявших	
в	период	обучения	обоих	родителей	или	
единственного	родителя,	обучающихся	 
в	государственных	образовательных	 
организациях	Иркутской	области»

Размер	выплат	
на	приобретение	
одежды,	
обуви,	мягкого	
инвентаря	 
(1	раз	в	квартал)

3	265,0 3	862,5 3	862,5 4	273,5 4	475,0

Размер	
ежегодного	
пособи	на	
приобретение	
учебной	
литературы	 
и	письменных	
принадлежностей	
(юг/север)

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

Детям-сиротам	и	лицам,	потерявшим	 
в	период	обучения	обоих	родителей	или	
единственного	родителя,	обучающимся	
по	очной	форме	обучения	за	счет	средств	
областного	бюджета	или	местных	
бюджетов	по	основным	профессиональным	
образовательным	программам,	наряду	 
с	полным	государственным	обеспечением	
выплачивается	ежегодное	пособие	 
на	приобретение	учебной	литературы	 
и	письменных	принадлежностей	в	размере	
трехмесячной	государственной	социальной	
стипендии

Размер	
единовременного	
денежного	
пособия	 
при	выпуске	из	
образовательного	
учреждения	

40	512,0 40	512,0 40	512,0 40	512,0 40	512,0

Постановление	Правительства	Иркутской	
области	от	04.07.2012	№	369-пп
«Об	утверждении	Положения	о	матери-
альном	обеспечении	выпускников	органи-
заций	для	детей-сирот	и	детей,	оставших-
ся	без	попечения	родителей,	специальных	
учебно-воспитательных	учреждений	
открытого	и	закрытого	типа,	а	также	
выпускников	организаций,	осуществляю-
щих	образовательную	деятельность»

Единовременное	
денежное	пособие		 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Размер	установлен	Законом	№	107-оз.
Следует	отметить,	что	единовременное	
денежное	пособие	для	обучающихся	
федеральных	организаций	
профессионального	образования	
составляет	500	руб.	
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одежды,	 обуви	 и	 мягкого	 инвентаря	 на	 одного	
обучающегося	в	год	по	данным	территориально-
го	органа	Федеральной	службы	государственной	
статистики.

Между	тем	размеры	на	приобретение	одеж-
ды,	 обуви	 и	 мягкого	 инвентаря	 для	 указанной	
категории	 детей	 в	 течение	 последних	 трех	 лет	
изменены	незначительно	и	не	соответствуют	ре-
альной	потребности	детей	на	эти	цели.

Учитывая изложенное, представляется 
целесообразным рекомендовать:

1. Министерству образования Иркутской 
области:

• внести изменения в Приказ, предусматри-
вающие установление норматива по каждому 
виду из стипендий в целях определения объема 
стипендиального фонда профессиональной обра-
зовательной организации.

2. Правительству Иркутской области:
• рассмотреть возможность по внесению 

изменений в региональные нормативно-право-
вые акты, регулирующие вопросы предоставле-
ния дополнительных гарантий детям-сиротам, 
лицам из их числа, направленные на увеличение 
установленных выплат, размеров стипендий 
и компенсаций, соответствующих реальному 
удовлетворению потребностей указанной кате-
гории граждан. 

7.	 На	 протяжении	 последних	 лет	 Уполно-
моченным	 особое	 внимание	 уделялось	 вопросу	
организации	постинтернатного	сопровождения	и	
социальной	адаптации	детей-сирот,	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	
их	числа.

В	 рамках	 реализации	 указанного	 направ-
ления	 осуществляет	 работу	 Координационный	
совет,	 созданный	при	Правительстве	Иркутской	
области,	 разработаны	 и	 реализуются	 Комплекс	
мер		по	развитию	системы	подготовки	к	самосто-
ятельной	жизни	воспитанников	организаций	для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	детей	из	замещающих	семей,	постин-
тернатного	сопровождения	и	адаптации	выпуск-
ников	 таких	 организаций,	 План	 мероприятий	
по	 развитию	 системы	 постинтернатного	 сопро-
вождения	 и	 социальной	 адаптации	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 
а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	в	Иркутской	об-
ласти	на	2019-2021	годы.		

В	 2019	 году	 распоряжением	 заместителя	
председателя	Правительства	Иркутской	области	
утверждена	 Модельная	 программа	 подготовки	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	к	самостоятельной	жизни	и	постин-
тернатного	 сопровождения	 выпускников	 орга-

низаций	для	детей-сирот	на	территории	Иркут-
ской	 области,	 направленная	 на	 оптимизацию	
взаимодействия	 и	 организацию	 постинтернат-
ного	сопровождения	в	рамках	образовательных	
организаций	и	учреждений	социального	обслу-
живания.

Вместе	 с	 тем,	 несмотря	 на	 принимаемые	
меры,	 проблемы,	 связанные	 с	 подготовкой	 де-
тей-сирот	 к	 самостоятельной	 жизни,	 к	 сожале-
нию,	остаются	актуальными.	

Привыкнув	к	тому,	что	о	них	постоянно	за-
ботятся,	 после	 выпуска	 из	 учреждений	 многие	
молодые	 люди	 часто	 теряются	 в	 жестких	 жиз-
ненных	 условиях.	 Большая	 часть	 детей	 направ-
ляются	 в	 профессиональные	 училища,	 где	 зача-
стую	обучаются	выбранной	профессии	без	учета	
своих	способностей	и	желаний.	Как	правило,	это	
приводит	к	тому,	что	они	бросают	учебу	или	же,	
получив	 низкую	 профессиональную	 подготовку	
по	 нежеланной	 специальности,	 не	 хотят	 или	 не	
могут	устроиться	на	работу.	

Одним	 из	 эффективных	 способов	 приоб-
рести	 опыт	 взаимодействия,	 попробовать	 себя	
в	 различных	 профессиональных	 сферах,	 приоб-
щения	к	трудовой	деятельности	может	являться	
привлечение	детей-сирот,	лиц	из	их	числа	к	ра-
боте	 в	 студенческих	 строительных	 (трудовых)	
отрядах.	

В	 настоящее	 время	 с	 целью	 подготовки	
выпускников	 интернатных	 учреждений	 к	 само-
стоятельной	 жизни	 в	 профессиональных	 обра-
зовательных	 организациях	 Иркутской	 области	
действуют	5	центров	и	52	подразделения	постин-
тернатного	 сопровождения	 детей-сирот,	 лиц	 из	
их	 числа,	 в	 структуре	 учреждений	 социального	
обслуживания	 действуют	 9	 отделений	 постин-
тернатного	сопровождения.	

Проблемным моментом в деятельности 
указанных отделений и Центров является 
то, что они, в первую очередь, ориентированы 
только на своих воспитанников или выпускни-
ков. Неоднократное указание Уполномоченно-
го на необходимость организации работы по 
данному направлению для всех нуждающихся в 
оказании помощи лиц из числа детей-сирот, не 
получает должной реализации. 

Положительным	опытом	региона	на	сегод-
няшний	день	является	организация	«кризисных»	
квартир	 органами	и	 учреждениями	 социального	
обслуживания	в	рамках	проектной	деятельности	
во	взаимодействии	с	муниципальными	образова-
ниями	для	временного	проживания	лиц	из	числа	
детей-сирот,	 попавших	 в	 трудную	 жизненную	
ситуацию.	 В	 настоящее	 время	 такие	 квартиры	
функционируют	 в	 г.	Усолье-Сибирском,	Усоль-
ском	районе,	гг.	Черемхово,	Усть-Илимске.

Данное направление необходимо разви-
вать, активно привлекая к решению проблемы 
органы местного самоуправления. 

Одним	из	вариантов	реализации	задачи	мо-
жет	служить	практика	использования	для	указан-
ных	 целей	 жилых	 помещений,	 принадлежащих	
по	договорам	социального	найма	детям-сиротам,	
находящимся	в	государственных	учреждениях.

В	целях	привлечения	внимания	обществен-
ности	 к	 проблеме	 постинтернатного	 сопрово-
ждения	детей-сирот,	лиц	из	их	числа	при	Обще-
ственной	 палате	Иркутской	 области	 с	 участием	
представителей	 аппарата	 Уполномоченного	 в	
ноябре	2019	года	проведен	круглый	стол	на	тему:	
«Социальная	 адаптация	 выпускников	 организа-
ций	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	родителей,	и	детских	реабилитационных	
учреждений	Иркутской	 области.	 Вопросы	 взаи-
модействия	 институтов	 гражданского	 общества	
и	 государственных	 структур»,	 в	 ходе	 которого	
обсуждены	возможные	 варианты	участия	и	 вза-
имодействия	 указанных	 структур	 в	 данном	 на-
правлении.		

Учитывая	 имеющиеся	 проблемы	 в	 рамках	
успешной	 адаптации	детей-сирот	 к	жизни	 в	 об-
ществе	Уполномоченным	неоднократно	обраща-
лось	внимание	на	необходимость	принятия	Пра-
вительством	 Иркутской	 области	 регионального	
закона			о	постинтернатном	сопровождении.

Однако до настоящего времени закон так 
и не принят!

В	 2019	 году	 Правительством	 Иркутской	
области	 предприняты	 существенные	 шаги	 по	
усилению	мер	защиты	прав	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей.	

Так,	 на	протяжении	нескольких	лет	 одним	
из	 основных	 социально	 напряженных	 вопросов	
было	 обеспечение	 достойного	 уровня	 благосо-
стояния	и	качества	жизни	детей,	 которых	граж-
дане	взяли	на	воспитание	в	свои	семьи.

С	2008	года,	с	момента	принятия	областно-
го	 закона	№	107-оз	«Об	отдельных	мерах	соци-
альной	 поддержки	 детей-сирот	 и	 детей,	 остав-
шихся	 без	 попечения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	в	Иркутской	области»,	установивше-
го	сумму	денежных	средств	на	содержание	подо-
печных	в	 твердом	эквиваленте	 (в	размере	5	000	
руб.),	выплаты	увеличивались	лишь	незначитель-
но	(до	5	200	руб.	в	2017	г.).	При	этом	величина	
прожиточного	минимума	в	расчете	на	душу	дет-
ского	населения	выросла	с	4	500	руб.	в	2008	году	
до	более	10	000	руб.	в	2019	году.

Законом	Иркутской	области	от	 6	мая	2019	
года	 №	 27-ОЗ	 внесены	 соответствующие	 изме-
нения	в	региональное	 законодательство,	 в	 соот-

ветствии	с	которыми	с	1	июля	2019	года	ежеме-
сячная	выплата	денежных	средств	на	содержание	
ребенка,	 находящегося	 под	 опекой	 или	 попечи-
тельством,	 выплачивается	 в	 размере	 величины	
прожиточного	минимума	для	детей.

Таким	 образом,	 ежемесячная	 выплата	 де-
нежных	средств	на	декабрь	 	2019	год	составила	
для	южных	 районов	 области	 –	 11	 057	 руб.;	 для	
северных	территорий	–	14	969	руб.

Между	 тем,	 несмотря	 на	 принимаемые	
меры	 социальной	 поддержки,	 актуальными	 на	
протяжении	 длительного	 времени	 оставались	
и	 остаются	 ряд	 вопросов,	 с	 которыми	 наиболее	
часто	 в	 различные	 заинтересованные	 ведомства	
обращается	общественность.

Так, с инициативой об изменении законода-
тельства, направленного на поддержку семей, 
воспитывающих приемных детей, в аппарат 
Уполномоченного поступило обращение предсе-
дателя общества многодетных семей Казачин-
ско-Ленского района «Матрешки».

Вопрос касался компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно в отношении детей, 
находящихся под опекой (попечительством) в 
семьях опекунов (попечителей), проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям.

В	 соответствии	 со	 статьей	 325	 Трудового	
кодекса	 Российской	 Федерации	 лица,	 работаю-
щие	 в	 организациях,	 расположенных	 в	 районах	
Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	местно-
стях,	имеют	право	на	оплату	один	раз	в	два	года	
за	счет	средств	работодателя	стоимости	проезда	
и	провоза	багажа	в	пределах	территории	Россий-
ской	Федерации	к	месту	использования	отпуска	
и	обратно.	

Пунктом	 3	 постановления	 Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 12	 июня	 2008	 года	
№	455,	 утверждающего	правила	 компенсации	и	
расходов	на	оплату	стоимости	проезда,	к	членам	
семьи	 работника	 учреждения,	 имеющим	 право	
на	 компенсацию	 расходов,	 относятся	 неработа-
ющие	муж	 (жена),	 несовершеннолетние	 дети	 (в	
том	числе,	усыновленные),	фактически	прожива-
ющие	с	работником.

Исходя	 из	 положений	 статьи	 2	 Семейного	
кодекса	 Российской	Федерации	 к	 членам	 семьи	
относятся	супруги,	родители	и	дети	(в	том	числе,	
усыновленные).	

Таким	образом,	опекаемые	(приемные)	дети	
не	относятся	к	членам	семьи	опекуна,	в	 связи	с	
чем	 на	 них	 не	 распространяются	 гарантии	 по	
возмещению	 дополнительных	материальных	 за-
трат,	 предусмотренных	 законодательством	 чле-
нам	семьи	опекуна	в	связи	с	проживанием	в	экс-
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одежды,	 обуви	 и	 мягкого	 инвентаря	 на	 одного	
обучающегося	в	год	по	данным	территориально-
го	органа	Федеральной	службы	государственной	
статистики.

Между	тем	размеры	на	приобретение	одеж-
ды,	 обуви	 и	 мягкого	 инвентаря	 для	 указанной	
категории	 детей	 в	 течение	 последних	 трех	 лет	
изменены	незначительно	и	не	соответствуют	ре-
альной	потребности	детей	на	эти	цели.

Учитывая изложенное, представляется 
целесообразным рекомендовать:

1. Министерству образования Иркутской 
области:

• внести изменения в Приказ, предусматри-
вающие установление норматива по каждому 
виду из стипендий в целях определения объема 
стипендиального фонда профессиональной обра-
зовательной организации.

2. Правительству Иркутской области:
• рассмотреть возможность по внесению 

изменений в региональные нормативно-право-
вые акты, регулирующие вопросы предоставле-
ния дополнительных гарантий детям-сиротам, 
лицам из их числа, направленные на увеличение 
установленных выплат, размеров стипендий 
и компенсаций, соответствующих реальному 
удовлетворению потребностей указанной кате-
гории граждан. 

7.	 На	 протяжении	 последних	 лет	 Уполно-
моченным	 особое	 внимание	 уделялось	 вопросу	
организации	постинтернатного	сопровождения	и	
социальной	адаптации	детей-сирот,	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	
их	числа.

В	 рамках	 реализации	 указанного	 направ-
ления	 осуществляет	 работу	 Координационный	
совет,	 созданный	при	Правительстве	Иркутской	
области,	 разработаны	 и	 реализуются	 Комплекс	
мер		по	развитию	системы	подготовки	к	самосто-
ятельной	жизни	воспитанников	организаций	для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	детей	из	замещающих	семей,	постин-
тернатного	сопровождения	и	адаптации	выпуск-
ников	 таких	 организаций,	 План	 мероприятий	
по	 развитию	 системы	 постинтернатного	 сопро-
вождения	 и	 социальной	 адаптации	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 
а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	в	Иркутской	об-
ласти	на	2019-2021	годы.		

В	 2019	 году	 распоряжением	 заместителя	
председателя	Правительства	Иркутской	области	
утверждена	 Модельная	 программа	 подготовки	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	к	самостоятельной	жизни	и	постин-
тернатного	 сопровождения	 выпускников	 орга-

низаций	для	детей-сирот	на	территории	Иркут-
ской	 области,	 направленная	 на	 оптимизацию	
взаимодействия	 и	 организацию	 постинтернат-
ного	сопровождения	в	рамках	образовательных	
организаций	и	учреждений	социального	обслу-
живания.

Вместе	 с	 тем,	 несмотря	 на	 принимаемые	
меры,	 проблемы,	 связанные	 с	 подготовкой	 де-
тей-сирот	 к	 самостоятельной	 жизни,	 к	 сожале-
нию,	остаются	актуальными.	

Привыкнув	к	тому,	что	о	них	постоянно	за-
ботятся,	 после	 выпуска	 из	 учреждений	 многие	
молодые	 люди	 часто	 теряются	 в	 жестких	 жиз-
ненных	 условиях.	 Большая	 часть	 детей	 направ-
ляются	 в	 профессиональные	 училища,	 где	 зача-
стую	обучаются	выбранной	профессии	без	учета	
своих	способностей	и	желаний.	Как	правило,	это	
приводит	к	тому,	что	они	бросают	учебу	или	же,	
получив	 низкую	 профессиональную	 подготовку	
по	 нежеланной	 специальности,	 не	 хотят	 или	 не	
могут	устроиться	на	работу.	

Одним	 из	 эффективных	 способов	 приоб-
рести	 опыт	 взаимодействия,	 попробовать	 себя	
в	 различных	 профессиональных	 сферах,	 приоб-
щения	к	трудовой	деятельности	может	являться	
привлечение	детей-сирот,	лиц	из	их	числа	к	ра-
боте	 в	 студенческих	 строительных	 (трудовых)	
отрядах.	

В	 настоящее	 время	 с	 целью	 подготовки	
выпускников	 интернатных	 учреждений	 к	 само-
стоятельной	 жизни	 в	 профессиональных	 обра-
зовательных	 организациях	 Иркутской	 области	
действуют	5	центров	и	52	подразделения	постин-
тернатного	 сопровождения	 детей-сирот,	 лиц	 из	
их	 числа,	 в	 структуре	 учреждений	 социального	
обслуживания	 действуют	 9	 отделений	 постин-
тернатного	сопровождения.	

Проблемным моментом в деятельности 
указанных отделений и Центров является 
то, что они, в первую очередь, ориентированы 
только на своих воспитанников или выпускни-
ков. Неоднократное указание Уполномоченно-
го на необходимость организации работы по 
данному направлению для всех нуждающихся в 
оказании помощи лиц из числа детей-сирот, не 
получает должной реализации. 

Положительным	опытом	региона	на	сегод-
няшний	день	является	организация	«кризисных»	
квартир	 органами	и	 учреждениями	 социального	
обслуживания	в	рамках	проектной	деятельности	
во	взаимодействии	с	муниципальными	образова-
ниями	для	временного	проживания	лиц	из	числа	
детей-сирот,	 попавших	 в	 трудную	 жизненную	
ситуацию.	 В	 настоящее	 время	 такие	 квартиры	
функционируют	 в	 г.	Усолье-Сибирском,	Усоль-
ском	районе,	гг.	Черемхово,	Усть-Илимске.

Данное направление необходимо разви-
вать, активно привлекая к решению проблемы 
органы местного самоуправления. 

Одним	из	вариантов	реализации	задачи	мо-
жет	служить	практика	использования	для	указан-
ных	 целей	 жилых	 помещений,	 принадлежащих	
по	договорам	социального	найма	детям-сиротам,	
находящимся	в	государственных	учреждениях.

В	целях	привлечения	внимания	обществен-
ности	 к	 проблеме	 постинтернатного	 сопрово-
ждения	детей-сирот,	лиц	из	их	числа	при	Обще-
ственной	 палате	Иркутской	 области	 с	 участием	
представителей	 аппарата	 Уполномоченного	 в	
ноябре	2019	года	проведен	круглый	стол	на	тему:	
«Социальная	 адаптация	 выпускников	 организа-
ций	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	родителей,	и	детских	реабилитационных	
учреждений	Иркутской	 области.	 Вопросы	 взаи-
модействия	 институтов	 гражданского	 общества	
и	 государственных	 структур»,	 в	 ходе	 которого	
обсуждены	возможные	 варианты	участия	и	 вза-
имодействия	 указанных	 структур	 в	 данном	 на-
правлении.		

Учитывая	 имеющиеся	 проблемы	 в	 рамках	
успешной	 адаптации	детей-сирот	 к	жизни	 в	 об-
ществе	Уполномоченным	неоднократно	обраща-
лось	внимание	на	необходимость	принятия	Пра-
вительством	 Иркутской	 области	 регионального	
закона			о	постинтернатном	сопровождении.

Однако до настоящего времени закон так 
и не принят!

В	 2019	 году	 Правительством	 Иркутской	
области	 предприняты	 существенные	 шаги	 по	
усилению	мер	защиты	прав	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей.	

Так,	 на	протяжении	нескольких	лет	 одним	
из	 основных	 социально	 напряженных	 вопросов	
было	 обеспечение	 достойного	 уровня	 благосо-
стояния	и	качества	жизни	детей,	 которых	граж-
дане	взяли	на	воспитание	в	свои	семьи.

С	2008	года,	с	момента	принятия	областно-
го	 закона	№	107-оз	«Об	отдельных	мерах	соци-
альной	 поддержки	 детей-сирот	 и	 детей,	 остав-
шихся	 без	 попечения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	в	Иркутской	области»,	установивше-
го	сумму	денежных	средств	на	содержание	подо-
печных	в	 твердом	эквиваленте	 (в	размере	5	000	
руб.),	выплаты	увеличивались	лишь	незначитель-
но	(до	5	200	руб.	в	2017	г.).	При	этом	величина	
прожиточного	минимума	в	расчете	на	душу	дет-
ского	населения	выросла	с	4	500	руб.	в	2008	году	
до	более	10	000	руб.	в	2019	году.

Законом	Иркутской	области	от	 6	мая	2019	
года	 №	 27-ОЗ	 внесены	 соответствующие	 изме-
нения	в	региональное	 законодательство,	 в	 соот-

ветствии	с	которыми	с	1	июля	2019	года	ежеме-
сячная	выплата	денежных	средств	на	содержание	
ребенка,	 находящегося	 под	 опекой	 или	 попечи-
тельством,	 выплачивается	 в	 размере	 величины	
прожиточного	минимума	для	детей.

Таким	 образом,	 ежемесячная	 выплата	 де-
нежных	средств	на	декабрь	 	2019	год	составила	
для	южных	 районов	 области	 –	 11	 057	 руб.;	 для	
северных	территорий	–	14	969	руб.

Между	 тем,	 несмотря	 на	 принимаемые	
меры	 социальной	 поддержки,	 актуальными	 на	
протяжении	 длительного	 времени	 оставались	
и	 остаются	 ряд	 вопросов,	 с	 которыми	 наиболее	
часто	 в	 различные	 заинтересованные	 ведомства	
обращается	общественность.

Так, с инициативой об изменении законода-
тельства, направленного на поддержку семей, 
воспитывающих приемных детей, в аппарат 
Уполномоченного поступило обращение предсе-
дателя общества многодетных семей Казачин-
ско-Ленского района «Матрешки».

Вопрос касался компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно в отношении детей, 
находящихся под опекой (попечительством) в 
семьях опекунов (попечителей), проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям.

В	 соответствии	 со	 статьей	 325	 Трудового	
кодекса	 Российской	 Федерации	 лица,	 работаю-
щие	 в	 организациях,	 расположенных	 в	 районах	
Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	местно-
стях,	имеют	право	на	оплату	один	раз	в	два	года	
за	счет	средств	работодателя	стоимости	проезда	
и	провоза	багажа	в	пределах	территории	Россий-
ской	Федерации	к	месту	использования	отпуска	
и	обратно.	

Пунктом	 3	 постановления	 Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 12	 июня	 2008	 года	
№	455,	 утверждающего	правила	 компенсации	и	
расходов	на	оплату	стоимости	проезда,	к	членам	
семьи	 работника	 учреждения,	 имеющим	 право	
на	 компенсацию	 расходов,	 относятся	 неработа-
ющие	муж	 (жена),	 несовершеннолетние	 дети	 (в	
том	числе,	усыновленные),	фактически	прожива-
ющие	с	работником.

Исходя	 из	 положений	 статьи	 2	 Семейного	
кодекса	 Российской	Федерации	 к	 членам	 семьи	
относятся	супруги,	родители	и	дети	(в	том	числе,	
усыновленные).	

Таким	образом,	опекаемые	(приемные)	дети	
не	относятся	к	членам	семьи	опекуна,	в	 связи	с	
чем	 на	 них	 не	 распространяются	 гарантии	 по	
возмещению	 дополнительных	материальных	 за-
трат,	 предусмотренных	 законодательством	 чле-
нам	семьи	опекуна	в	связи	с	проживанием	в	экс-
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тремальных	 природно-климатических	 условиях	
Крайнего	Севера.

Между	 тем,	 принятие	 законодательной	
инициативы	о	предоставлении	опекаемым	 (при-
емным)	детям,	проживающим	в	одних	и	 тех	же	
с	опекуном	(приемным	родителем)	дискомфорт-
ных	 для	 жизни	 человека	 природно-климатиче-
ских,	 социально-экономических	 и	 медико-био-
логических	 условиях,	 права	 на	 оплачиваемый	
проезд	 к	 месту	 отдыха	 опекуна	 (приемного	 ро-
дителя),	 безусловно,	 соответствует	 статье	 19	
Конституции	Российской	Федерации	о	равенстве	
прав	и	свобод	человека	и	гражданина.	Тем	более,	
вопрос	 касается	 категории	 детей,	 находящихся	
под	особой	защитой	государства.

В	соответствии	с	положениями	п.п.	24	п.	2	
ст.	 26.3	Федерального	 закона	от	6	октября	1999	
года	 №	 184-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 органи-
зации	 законодательных	 (представительных)	 и	
исполнительных	 органов	 государственной	 вла-
сти	субъектов	Российской	Федерации»	решение	
вопросов	 социальной	 поддержки	 детей-сирот	 и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	от-
несено	к	полномочиям	органов	государственной	
власти	субъекта	Российской	Федерации.

Учитывая положения указанных норматив-
ных документов, Уполномоченным была поддер-
жана инициатива общества многодетных семей 
«Матрешки» по установлению детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, находящимся под 
опекой (попечительством), воспитывающимся 
в приемных семьях, дополнительной гарантии в 
виде компенсации один раз в два года стоимо-
сти проезда в пределах территории Российской 
Федерации к месту использования отпуска или 
отдыха опекуном (попечителем), приемным ро-
дителем и обратно, о чем направлено соответ-
ствующее письмо в адрес Законодательного Со-
брания Иркутской области. 

В 2019 году этот вопрос удалось разре-
шить частично. Указом Губернатора Иркут-
ской области от 29 ноября 2019 года № 289-уг 
«О предоставлении компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
(или) лечения и обратно отдельным категориям 
граждан, проживающих в районах Крайнего Се-
вера Иркутской области и местностях Иркут-
ской области, приравненных к районам Крайнего 
Севера», предусмотрено предоставление ука-
занной меры поддержки приемным родителям, 
являющимся неработающими пенсионерами и 
проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, расположенных на 

территории Иркутской области, и подопечным 
детям, воспитывающимся в их семьях. 

В	 2019	 году	 в	 рамках	 обращения	Уполно-
моченного	 к	 мэру	 г.	 Иркутска	 удалось	 решить	
крайне	актуальный	вопрос	для	опекунов	(попечи-
телей),	проживающих	на	территории	областного	
центра.	

В	 г.	 Иркутске	 право	 на	 социальную	 под-
держку	 в	 виде	 бесплатного	питания,	 предостав-
ляемую	за	счет	средств	бюджета	муниципального	
образования,	дети-сироты,	которые	проживают	в	
приемных	семьях,		имеют	с	2010	года,	в	соответ-
ствии	с	решением	Думы	г.	Иркутска	от	6	октября	
2010	года	№	005-20-150187/0	«О	мерах	социаль-
ной	поддержки	по	обеспечению	бесплатным	пи-
танием	учащихся,	посещающих	муниципальные	
общеобразовательные	 организации	 города	 Ир-
кутска».

Указанный	факт,	когда	в	целях	социальной	
поддержки	учащихся	муниципальных	общеобра-
зовательных	 организаций,	 находящихся	 в	 труд-
ной	жизненной	ситуации,	администрация	города	
изыскивает	средства	для	поддержки	таких	семей,	
является	неоспоримым	и	значимым.

Между	тем,	здесь	возникла	другая	проблема.	
Данная	 мера	 не	 распространялась	 на	 де-

тей,	имеющих	статус	оставшихся	без	попечения	
родителей,	 находящихся	 под	 опекой	 или	 попе-
чительством,	что	вызвало	большую	социальную	
напряженность	среди	опекунов	 (попечителей)	г.	
Иркутска.

В	 связи	 со	 сложившейся	 ситуацией,	 воз-
никшей	 определенной	 социальной	 несправед-
ливостью	 к	 указанной	 категории	 детей,	 в	 адрес	
Уполномоченного	 обратились	 представители	
общественной	организации	«Ассоциация	прием-
ных	родителей	Иркутской	области».

Принимая	 во	 внимание	 положения	 ст.	 121	
Семейного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 в	
рамках	которой	дети-сироты	(у	которых	умерли	
оба	 или	 единственный	 родитель)	 рассматрива-
ются	в	одной	категории	с	детьми,	которые	лиши-
лись	родительского	попечения	в	связи	с	различ-
ным	обстоятельствами	(н-р,	в	связи	с	лишением	
родительских	 прав),	 а	 также	 нормы	 Федераль-
ного	 закона	 от	 21	 декабря	 1996	 года	№	159-ФЗ	
«О	 дополнительных	 гарантиях	 по	 социальной	
поддержке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей»,	которым	определены	об-
щие	принципы,	 содержание	и	меры	социальной	
поддержки	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	 родителей,	 Уполномоченный	 обра-
тился	в	адрес	мэра	г.	Иркутска	о	необходимости	
рассмотрения	 вопроса	по	 включению	категории	
«детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	

тематике	 посредством	 участия	 в	 деятельности	
областной	и	муниципальной	комиссий	по	делам	
несовершеннолетних	и	защите	их	прав,	иных	ко-
ординационных	и	рабочих	совещаниях;	
•	 проведение	 обучающих	 учебно-методиче-
ских	мероприятий	с	субъектами	системы	профи-
лактики.

	 	В	нашем	регионе	комплекс	мер,	реализу-
емый	всеми	субъектами	профилактики,	позволя-
ет	говорить	о	стабильном	снижении	негативных	
тенденций	в	сфере	преступности	несовершенно-
летних.	Однако	удельный	вес	совершенных	несо-
вершеннолетними	преступлений	от	общего	числа	
зарегистрированных	 преступлений	 остается	 од-
ним	из	самых	высоких	в	России	(5,4%).

Иркутская	область	по	итогам	2019	года	за-
нимает	 первое	 место	 по	 количеству	 преступле-
ний,	 совершенных	 несовершеннолетними	 в	 Си-
бирском	федеральном	округе.

Вопросы	организации	профилактики	право-
нарушений	 и	 безнадзорности	 несовершеннолет-
них	находятся	на	особом	контроле	Уполномочен-
ного.	 Основными	 направлениями	 деятельности	
Уполномоченного	в	указанной	сфере	являются:
•	 ежедневный	анализ	ситуации	в	рамках	изу-
чения	поступающей	оперативной	информации	о	
преступлениях	несовершеннолетних	или	в	отно-
шении	них	Главного	Управления	внутренних	дел	
по	Иркутской	области;
•	 непосредственная	 работа	 с	 подростками- 
правонарушителями	и	их	родителями,	как	в	рам-
ках	жалоб	и	обращений,	так	и	в	учреждениях	пе-
нитенциарной	системы	или	организациях	закры-
того	типа;
•	 системная	оценка	результатов	деятельности	
субъектов	системы	профилактики		в	рамках	про-
водимых	проверок;
•	 инициирование	 предложений	 по	 данной	

2.7.	Профилактика	безнадзорности	и	правонарушений	 
несовершеннолетних

находящихся	 под	 опекой	 (попечительством)»	 в	
качестве	получателей	рассматриваемой	меры	со-
циальной	поддержки.		

По	результатам	проведенной	работы	28	но-
ября	 2019	 года	 Думой	 г.	 Иркутска	 принято	 ре-
шение	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	
города	Иркутска	 от	 6	 октября	 2010	 года	№005-
20-150187/0	«О	мерах	социальной	поддержки	по	
обеспечению	 бесплатным	 питанием	 учащихся,	
посещающих	 	 муниципальные	 общеобразова-
тельные	 организации	 города	 Иркутска»,	 допол-
няющее	 перечень	 категорий	 учащихся	 муници-
пальных	 общеобразовательных	 организаций	 г.	

Иркутска,	 имеющих	 право	 на	 социальную	 под-
держку	 в	 виде	 бесплатного	питания,	 предостав-
ляемого	за	счет	бюджета	г.	Иркутска,	категорией	
«дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей».

В настоящее время, с целью устранения 
социального неравенства в вопросах школьного 
питания разных категорий детей, Уполномо-
ченным разработан и внесен в Законодатель-
ное Собрание законопроект, предусматрива-
ющий возможность бесплатного питания в 
школах воспитанников организаций для де-
тей-сирот.

Сведения о количестве преступлений, совершенных несовершеннолетними, в разрезе СФО
Таблица	№	62

Субъект РФ 2018 год 2019 год

Алтайский	край 1	081 961 -11,1%

ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 1	266 1 461 -13,3%

Красноярский	край 1	248 1	115 -10,7%

Кемеровская	область 1	568 1	399 -	10,8%

Томская	область 489 455 -7%

Новосибирская	область 1	162 1	068 -8%

Омская	область 518 440 -17,7%

Республика	Алтай нет	сведений 316

Республика	Хакассия	 268 208 -22,4%

Республика	Тыва 204 199 -2,5%
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тремальных	 природно-климатических	 условиях	
Крайнего	Севера.

Между	 тем,	 принятие	 законодательной	
инициативы	о	предоставлении	опекаемым	 (при-
емным)	детям,	проживающим	в	одних	и	 тех	же	
с	опекуном	(приемным	родителем)	дискомфорт-
ных	 для	 жизни	 человека	 природно-климатиче-
ских,	 социально-экономических	 и	 медико-био-
логических	 условиях,	 права	 на	 оплачиваемый	
проезд	 к	 месту	 отдыха	 опекуна	 (приемного	 ро-
дителя),	 безусловно,	 соответствует	 статье	 19	
Конституции	Российской	Федерации	о	равенстве	
прав	и	свобод	человека	и	гражданина.	Тем	более,	
вопрос	 касается	 категории	 детей,	 находящихся	
под	особой	защитой	государства.

В	соответствии	с	положениями	п.п.	24	п.	2	
ст.	 26.3	Федерального	 закона	от	6	октября	1999	
года	 №	 184-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 органи-
зации	 законодательных	 (представительных)	 и	
исполнительных	 органов	 государственной	 вла-
сти	субъектов	Российской	Федерации»	решение	
вопросов	 социальной	 поддержки	 детей-сирот	 и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	от-
несено	к	полномочиям	органов	государственной	
власти	субъекта	Российской	Федерации.

Учитывая положения указанных норматив-
ных документов, Уполномоченным была поддер-
жана инициатива общества многодетных семей 
«Матрешки» по установлению детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, находящимся под 
опекой (попечительством), воспитывающимся 
в приемных семьях, дополнительной гарантии в 
виде компенсации один раз в два года стоимо-
сти проезда в пределах территории Российской 
Федерации к месту использования отпуска или 
отдыха опекуном (попечителем), приемным ро-
дителем и обратно, о чем направлено соответ-
ствующее письмо в адрес Законодательного Со-
брания Иркутской области. 

В 2019 году этот вопрос удалось разре-
шить частично. Указом Губернатора Иркут-
ской области от 29 ноября 2019 года № 289-уг 
«О предоставлении компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
(или) лечения и обратно отдельным категориям 
граждан, проживающих в районах Крайнего Се-
вера Иркутской области и местностях Иркут-
ской области, приравненных к районам Крайнего 
Севера», предусмотрено предоставление ука-
занной меры поддержки приемным родителям, 
являющимся неработающими пенсионерами и 
проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, расположенных на 

территории Иркутской области, и подопечным 
детям, воспитывающимся в их семьях. 

В	 2019	 году	 в	 рамках	 обращения	Уполно-
моченного	 к	 мэру	 г.	 Иркутска	 удалось	 решить	
крайне	актуальный	вопрос	для	опекунов	(попечи-
телей),	проживающих	на	территории	областного	
центра.	

В	 г.	 Иркутске	 право	 на	 социальную	 под-
держку	 в	 виде	 бесплатного	питания,	 предостав-
ляемую	за	счет	средств	бюджета	муниципального	
образования,	дети-сироты,	которые	проживают	в	
приемных	семьях,		имеют	с	2010	года,	в	соответ-
ствии	с	решением	Думы	г.	Иркутска	от	6	октября	
2010	года	№	005-20-150187/0	«О	мерах	социаль-
ной	поддержки	по	обеспечению	бесплатным	пи-
танием	учащихся,	посещающих	муниципальные	
общеобразовательные	 организации	 города	 Ир-
кутска».

Указанный	факт,	когда	в	целях	социальной	
поддержки	учащихся	муниципальных	общеобра-
зовательных	 организаций,	 находящихся	 в	 труд-
ной	жизненной	ситуации,	администрация	города	
изыскивает	средства	для	поддержки	таких	семей,	
является	неоспоримым	и	значимым.

Между	тем,	здесь	возникла	другая	проблема.	
Данная	 мера	 не	 распространялась	 на	 де-

тей,	имеющих	статус	оставшихся	без	попечения	
родителей,	 находящихся	 под	 опекой	 или	 попе-
чительством,	что	вызвало	большую	социальную	
напряженность	среди	опекунов	 (попечителей)	г.	
Иркутска.

В	 связи	 со	 сложившейся	 ситуацией,	 воз-
никшей	 определенной	 социальной	 несправед-
ливостью	 к	 указанной	 категории	 детей,	 в	 адрес	
Уполномоченного	 обратились	 представители	
общественной	организации	«Ассоциация	прием-
ных	родителей	Иркутской	области».

Принимая	 во	 внимание	 положения	 ст.	 121	
Семейного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 в	
рамках	которой	дети-сироты	(у	которых	умерли	
оба	 или	 единственный	 родитель)	 рассматрива-
ются	в	одной	категории	с	детьми,	которые	лиши-
лись	родительского	попечения	в	связи	с	различ-
ным	обстоятельствами	(н-р,	в	связи	с	лишением	
родительских	 прав),	 а	 также	 нормы	 Федераль-
ного	 закона	 от	 21	 декабря	 1996	 года	№	159-ФЗ	
«О	 дополнительных	 гарантиях	 по	 социальной	
поддержке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей»,	которым	определены	об-
щие	принципы,	 содержание	и	меры	социальной	
поддержки	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	 родителей,	 Уполномоченный	 обра-
тился	в	адрес	мэра	г.	Иркутска	о	необходимости	
рассмотрения	 вопроса	по	 включению	категории	
«детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	

тематике	 посредством	 участия	 в	 деятельности	
областной	и	муниципальной	комиссий	по	делам	
несовершеннолетних	и	защите	их	прав,	иных	ко-
ординационных	и	рабочих	совещаниях;	
•	 проведение	 обучающих	 учебно-методиче-
ских	мероприятий	с	субъектами	системы	профи-
лактики.

	 	В	нашем	регионе	комплекс	мер,	реализу-
емый	всеми	субъектами	профилактики,	позволя-
ет	говорить	о	стабильном	снижении	негативных	
тенденций	в	сфере	преступности	несовершенно-
летних.	Однако	удельный	вес	совершенных	несо-
вершеннолетними	преступлений	от	общего	числа	
зарегистрированных	 преступлений	 остается	 од-
ним	из	самых	высоких	в	России	(5,4%).

Иркутская	область	по	итогам	2019	года	за-
нимает	 первое	 место	 по	 количеству	 преступле-
ний,	 совершенных	 несовершеннолетними	 в	 Си-
бирском	федеральном	округе.

Вопросы	организации	профилактики	право-
нарушений	 и	 безнадзорности	 несовершеннолет-
них	находятся	на	особом	контроле	Уполномочен-
ного.	 Основными	 направлениями	 деятельности	
Уполномоченного	в	указанной	сфере	являются:
•	 ежедневный	анализ	ситуации	в	рамках	изу-
чения	поступающей	оперативной	информации	о	
преступлениях	несовершеннолетних	или	в	отно-
шении	них	Главного	Управления	внутренних	дел	
по	Иркутской	области;
•	 непосредственная	 работа	 с	 подростками- 
правонарушителями	и	их	родителями,	как	в	рам-
ках	жалоб	и	обращений,	так	и	в	учреждениях	пе-
нитенциарной	системы	или	организациях	закры-
того	типа;
•	 системная	оценка	результатов	деятельности	
субъектов	системы	профилактики		в	рамках	про-
водимых	проверок;
•	 инициирование	 предложений	 по	 данной	

2.7.	Профилактика	безнадзорности	и	правонарушений	 
несовершеннолетних

находящихся	 под	 опекой	 (попечительством)»	 в	
качестве	получателей	рассматриваемой	меры	со-
циальной	поддержки.		

По	результатам	проведенной	работы	28	но-
ября	 2019	 года	 Думой	 г.	 Иркутска	 принято	 ре-
шение	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	
города	Иркутска	 от	 6	 октября	 2010	 года	№005-
20-150187/0	«О	мерах	социальной	поддержки	по	
обеспечению	 бесплатным	 питанием	 учащихся,	
посещающих	 	 муниципальные	 общеобразова-
тельные	 организации	 города	 Иркутска»,	 допол-
няющее	 перечень	 категорий	 учащихся	 муници-
пальных	 общеобразовательных	 организаций	 г.	

Иркутска,	 имеющих	 право	 на	 социальную	 под-
держку	 в	 виде	 бесплатного	питания,	 предостав-
ляемого	за	счет	бюджета	г.	Иркутска,	категорией	
«дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей».

В настоящее время, с целью устранения 
социального неравенства в вопросах школьного 
питания разных категорий детей, Уполномо-
ченным разработан и внесен в Законодатель-
ное Собрание законопроект, предусматрива-
ющий возможность бесплатного питания в 
школах воспитанников организаций для де-
тей-сирот.

Сведения о количестве преступлений, совершенных несовершеннолетними, в разрезе СФО
Таблица	№	62

Субъект РФ 2018 год 2019 год

Алтайский	край 1	081 961 -11,1%

ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 1	266 1 461 -13,3%

Красноярский	край 1	248 1	115 -10,7%

Кемеровская	область 1	568 1	399 -	10,8%

Томская	область 489 455 -7%

Новосибирская	область 1	162 1	068 -8%

Омская	область 518 440 -17,7%

Республика	Алтай нет	сведений 316

Республика	Хакассия	 268 208 -22,4%

Республика	Тыва 204 199 -2,5%
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794	подростка	в	возрасте	16-17	лет,	в	возрасте	14-
15	лет	–	486	подростков.

Согласно	статистике,	совершают	преступле-
ния	 в	 большинстве	 случаев	 учащиеся	 образова-
тельных	 заведений	 –	 881	 несовершеннолетний,	
339	несовершеннолетних	привлеченных	к	уголов-
ной	ответственности,	не	учились	и	не	работали.

Особо	следует	отметить,	что	в	течение	2019	
года	 146	 ранее	 судимых	 подростков	 совершили	
225	повторных	преступлений,	две	третьих	из	них	
являлись	учащимися	образовательных	организа-
ций,	каждый	седьмой	не	учится	и	не	работает.

88%	 несовершеннолетних	 проживают	 в		
семьях	высокого	социального	риска,	где	родите-
ли	не	являются	для	подростков	авторитетом	и	не	
оказывают	положительного	влияния	на	детей.

Совершение	 преступления	 несовершен-
нолетним	 –	 это	 последствия	 упущения	 в	 вос-
питании,	 неблагополучия	 в	 семье,	 не	 принятие	
своевременных	 либо	 принятие	 неэффективных	
воспитательных	 мер	 в	 тот	 момент,	 когда	 несо-
вершеннолетний	 совершил	 впервые	 проступок.	
Поэтому	профилактика	важна	именно	на	ранних	
стадиях	противоправного	поведения	подростка.

Впервые	 противоправное	 поведение	 под-
ростков	 проявляется	 в	 школе.	 Проявление	
агрессии,	 в	 том	 числе	 необоснованной,	 не	 уме-
ние	 взаимодействовать	 в	 группе,	 в	 коллективе,	
прислушиваться	 к	 другим,	 учитывать	 интересы	
других,	 не	 соблюдение	 норм	 и	 правил	 поведе-
ния,	 нарушение	 дисциплины,	 систематические	
пропуски	 занятий	и,	 как	 результат,	 трудности	 в	
усвоении	учебной	программы	–	все	это	является	
поводом	 обратить	 внимание	 на	 такого	 ребенка	
педагогам,	 и	 на	 этом	 этапе	 начинать	 работать,	
подключая	все	необходимые	ресурсы.

На	практике	часто	происходит	другая	ситу-
ация,	когда	образовательные	организации	скры-
вают	 факты	 совершения	 подростками	 правона-
рушений,	 допускают	 неразрешенные	 до	 конца	
конфликты,	 так	 как	 показатель	 «поставлено	 на	
учет	 несовершеннолетних	 в	 ПДН,	 КДН	 и	 ЗП»,	
«поставлено	на	внутришкольный	учет	учащихся»	
является	отрицательным	показателем	в	деятель-
ности	образовательной	организации.	

На	 территории	 Иркутской	 области	 наблю-
дается	 стабильное	 снижение	 подростковой	 пре-
ступности	с	2013	года:	с	2	195	до	1	266	престу-
плений	в	2019	году.

Следует	 отметить,	 что	 по	 итогам	 2019	 г.	
наблюдается	снижение	подростковых	преступле-
ний,	 относящихся	 к	 категории	 тяжких	 и	 особо	
тяжких	на	12%,	с	308	до	271,	преступлений	иму-
щественного	характера	на	14,3%,	с	1152	до	987,	а	
также	преступлений,	совершенных	подростками,	
ранее	имеющими	криминальный	опыт	на	4,6%,	с	
610	до	521.

Из	 общего	 числа	 преступлений	 в	 обще-
ственных	местах	совершено	каждое	второе	(всего	
–	665),	в	ночное	время	совершено	каждое	пятое	
преступление	 (274),	 в	 алкогольном	опьянении	–	
209,	совершено	в	группах	–	372	противоправных	
деяния.

Необходимо	указать,	что	в		12	муниципаль-
ных	 образованиях	 региона	 наблюдается	 рост	
подростковой	 преступности	 от	 6%	 до	 70%:	 Зи-
минский	район	(+68,8%,	с	16	до	27),	Тайшетский	
район		(+65,4%,	с	26	до	43),	Эхирит-Булагатский	
район	 	 (+42,9%,	 с	 18	до	20)	Куйтунский	 	 район	 
(+	 38,1%,	 с	 21	 до	 29),	 г.	 Братск	 (+35,7%,	 с	 84	
до	 114),	Ольхонский	 район	 	 (+33,3%,	 с	 3	 до	 4),	 
г.	Свирск	(+25%,	с	4	до	5),	Ангарский	городской	
округ	 (+23,7%,	 с	 118	 до	 146),	 г.	 Саянск	 (+20%,		 
с	15	до	18),	Казачинско-Ленский	район		(+	11,1%,	
с	18	до	20),	Аларский	район	(+11,1%,	с	9	до	10),	
Боханский	район	(+6,3%,	с	16	до	17).	

Представляется крайне важным рекомен-
довать комиссиям по делам несовершеннолет-
них и защите их прав указанных муниципаль-
ных образований с учетом анализа оперативной 
обстановки принять комплекс дополнитель-
ных мер по стабилизации ситуации.  

В	целом	в	регионе	имеет	место	осложнение	
оперативной	обстановки,	сопряженной	с	ростом	
групповых	преступлений,	совершенных	несовер-
шеннолетними	совместно	со	взрослыми	со	146	до	
166.	Всего	в	группах	510	подростками	совершено	
372	преступления.

В	2019	году	привлечено	к	уголовной	ответ-
ственности	 1	 280	 несовершеннолетних,	 из	 них	

Анализ	преступности	несовершеннолетних	в	регионе

Сведения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними в Иркутской области
Таблица	№	63

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Количество	преступлений,	совершенных	
несовершеннолетними 2	195 1	931 1	946 1	606 1	570 1 461 1	266

Количество	несовершеннолетних	
привлеченных	к	уголовной	ответственности 2	162 1	968 1	946 1 667 1 647 1	550 1	280

Вопрос	о	проведении	работы	с	«трудными»	
детьми,	 «детьми	 группы	 риска»	 зачастую	 оста-
ется	 без	 внимания.	 Проще	 найти	 основания	 и	
убедить	родителей	для	перевода	такого	ребенка	
в	другую	учебную	организацию	или	изолировать	
его	от	коллектива	класса,	чьи	интересы	такой	ре-
бенок	нарушает,	инициируя	перевод,	к	примеру,	
на	индивидуальное	или	домашнее	обучение.

В	соответствии	части	2	статьи	14	Федераль-
ного	закона	от	24	июня	1999	года	№	120-ФЗ	«Об	
основах	 системы	 профилактики	 безнадзорности	
и	 правонарушений	 несовершеннолетних»	 ор-
ганизации,	 осуществляющие	 образовательную	
деятельность	должны	оказывать	 социально-пси-
хологическую	 и	 педагогическую	 помощь	 несо-
вершеннолетним	 с	 ограниченными	 возможно-
стями	здоровья	и	отклонениями	поведения	либо	
имеющим	проблемы	в	 обучении,	 должны	выяв-
лять	несовершеннолетних,	находящихся	в	СОП,	
а	 также	 не	 посещающих	 или	 систематически	
пропускающих	 по	 неуважительным	 причинам	
занятия	в	образовательных	организациях,	прини-
мать	меры	по	их	воспитанию	и	получению	ими	
общего	образования,	выявлять	семьи,	находящи-
еся	в	СОП,	и	оказывают	им	помощь	в	обучении	и	
воспитании	детей.

Уполномоченным	 при	 посещении	 образо-
вательных	 учреждений	 запрашиваются	 матери-
алы	 индивидуальной	 профилактической	 работы	
с	 учащимися	 «группы	 риска»,	 попадающие	 в	
сводки	правоохранительных	органов,	проводится	
анализ	проводимой	работы.	

Как правило, основными проблемными 
вопросами являются:
• отсутствие выявленных причин и усло-
вий, обуславливающих нарушения поведения 
ребенка, на ранних этапах (непрофессиональ-
ный подход при планировании работы);
• стандартный набор инструментов в рабо-
те с подростком и его родителями без обеспе-
чения индивидуального подхода;
• конфликт с родителями (законными 
представителями), не позволяющий объеди-
нить усилия по решению проблем ребенка или 
семьи;
• подключение субъектов системы профи-
лактики в качестве карательного механизма 
на этапе, когда собственные ресурсы не ис-
пользованы совсем или, наоборот, только тог-
да, когда проблемы ребенка уже невозможно 
скрыть внутри учебного заведения;
• слабое взаимодействие с иными служба-
ми, призванными оказывать помощь семье и 
ребенку, в силу не информированности о их 
наличии на территории муниципального об-
разования;

• перекладывание профилактических 
функций на иные службы, в зависимости от 
имеющегося статуса ребенка, его семьи. 

 Роль	школы	в	жизни	ребенка	сложно	перео-
ценить.	Этот	важнейший	государственный	инсти-
тут	воспитания	и	обучения	детей	часто	изначаль-
но	 становится	 «вторым	 домом»	 для	 малыша,	 и	
призван	способствовать	развитию	и	становлению.	
Поэтому	так	необходимо	стремиться	к	тому,	что-
бы	с	первых	дней	появления	7-летнего	ребенка	в	
школе,	ему	там	было	комфортно	и	тепло.

В	 ходе	 посещений	 территорий	 Иркутской	
области,	 учреждений	 для	 несовершеннолетних	
вскрываются	 факты	 отсутствия	 должного	 взаи-
модействия	 субъектов	 системы	 профилактики,	
слабой	 координирующей	 роли	 КДН	 и	 ЗП,	 про-
счеты	в	деятельности	органов	внутренних	дел,	в	
том	числе	по	выявлению	лиц,	 вовлекающих	не-
совершеннолетних	 в	 совершение	 преступлений	
и	противоправных	деяний;	упущения	со	стороны	
учреждений	образования.

Отдельного	 внимания	 заслуживает	 вопрос	
своевременного	 выявления	 органами	 системы	
профилактики	фактов	психологического	и	физи-
ческого	насилия	в	отношении	несовершеннолет-
них,	учащихся	образовательных	организаций,	со	
стороны	других	несовершеннолетних	или	взрос-
лых	лиц.

Игнорирование	 подобных	 ситуаций,	 для-
щихся	 на	 протяжении	 продолжительного	 вре-
мени	и	кажущихся	взрослым	несерьезными,	по-
рождает	 у	 несовершеннолетних,	 подвергшихся	
такому	насилию,	желание	отомстить	обидчикам.	
Потребность	прекратить	насмешки	и	издеватель-
ства	 со	 стороны	 одноклассников,	 способствует	
совершению	ими	преступлений.

Примером этому является уголовное дело, 
возбужденное 18.12.2019 Следственным от-
делом по Братскому району СУ СК России по 
Иркутской области по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК 
РФ, по факту халатных действий должностных 
лиц одной из школ г. Вихоревка, повлекшее суще-
ственное нарушение законных прав несовершен-
нолетних.

Следствием установлено, что ученик  
6 класса Р., 2007 г.р., 18.12.2019 в перерыве меж-
ду уроками, находясь в учебном классе вместе с 
другими одноклассниками, на почве длительно 
формировавшейся личной неприязни к своему од-
нокласснику Л., 2007 г.р., вызванной агрессивным 
преследованием со стороны последнего и еще од-
ного подростка, желая напугать Л., стал угро-
жать убийством, демонстрируя кухонный нож, 
который принес с собой в школу из дома. При 
этом Р. находился в эмоционально возбужден-
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794	подростка	в	возрасте	16-17	лет,	в	возрасте	14-
15	лет	–	486	подростков.

Согласно	статистике,	совершают	преступле-
ния	 в	 большинстве	 случаев	 учащиеся	 образова-
тельных	 заведений	 –	 881	 несовершеннолетний,	
339	несовершеннолетних	привлеченных	к	уголов-
ной	ответственности,	не	учились	и	не	работали.

Особо	следует	отметить,	что	в	течение	2019	
года	 146	 ранее	 судимых	 подростков	 совершили	
225	повторных	преступлений,	две	третьих	из	них	
являлись	учащимися	образовательных	организа-
ций,	каждый	седьмой	не	учится	и	не	работает.

88%	 несовершеннолетних	 проживают	 в		
семьях	высокого	социального	риска,	где	родите-
ли	не	являются	для	подростков	авторитетом	и	не	
оказывают	положительного	влияния	на	детей.

Совершение	 преступления	 несовершен-
нолетним	 –	 это	 последствия	 упущения	 в	 вос-
питании,	 неблагополучия	 в	 семье,	 не	 принятие	
своевременных	 либо	 принятие	 неэффективных	
воспитательных	 мер	 в	 тот	 момент,	 когда	 несо-
вершеннолетний	 совершил	 впервые	 проступок.	
Поэтому	профилактика	важна	именно	на	ранних	
стадиях	противоправного	поведения	подростка.

Впервые	 противоправное	 поведение	 под-
ростков	 проявляется	 в	 школе.	 Проявление	
агрессии,	 в	 том	 числе	 необоснованной,	 не	 уме-
ние	 взаимодействовать	 в	 группе,	 в	 коллективе,	
прислушиваться	 к	 другим,	 учитывать	 интересы	
других,	 не	 соблюдение	 норм	 и	 правил	 поведе-
ния,	 нарушение	 дисциплины,	 систематические	
пропуски	 занятий	и,	 как	 результат,	 трудности	 в	
усвоении	учебной	программы	–	все	это	является	
поводом	 обратить	 внимание	 на	 такого	 ребенка	
педагогам,	 и	 на	 этом	 этапе	 начинать	 работать,	
подключая	все	необходимые	ресурсы.

На	практике	часто	происходит	другая	ситу-
ация,	когда	образовательные	организации	скры-
вают	 факты	 совершения	 подростками	 правона-
рушений,	 допускают	 неразрешенные	 до	 конца	
конфликты,	 так	 как	 показатель	 «поставлено	 на	
учет	 несовершеннолетних	 в	 ПДН,	 КДН	 и	 ЗП»,	
«поставлено	на	внутришкольный	учет	учащихся»	
является	отрицательным	показателем	в	деятель-
ности	образовательной	организации.	

На	 территории	 Иркутской	 области	 наблю-
дается	 стабильное	 снижение	 подростковой	 пре-
ступности	с	2013	года:	с	2	195	до	1	266	престу-
плений	в	2019	году.

Следует	 отметить,	 что	 по	 итогам	 2019	 г.	
наблюдается	снижение	подростковых	преступле-
ний,	 относящихся	 к	 категории	 тяжких	 и	 особо	
тяжких	на	12%,	с	308	до	271,	преступлений	иму-
щественного	характера	на	14,3%,	с	1152	до	987,	а	
также	преступлений,	совершенных	подростками,	
ранее	имеющими	криминальный	опыт	на	4,6%,	с	
610	до	521.

Из	 общего	 числа	 преступлений	 в	 обще-
ственных	местах	совершено	каждое	второе	(всего	
–	665),	в	ночное	время	совершено	каждое	пятое	
преступление	 (274),	 в	 алкогольном	опьянении	–	
209,	совершено	в	группах	–	372	противоправных	
деяния.

Необходимо	указать,	что	в		12	муниципаль-
ных	 образованиях	 региона	 наблюдается	 рост	
подростковой	 преступности	 от	 6%	 до	 70%:	 Зи-
минский	район	(+68,8%,	с	16	до	27),	Тайшетский	
район		(+65,4%,	с	26	до	43),	Эхирит-Булагатский	
район	 	 (+42,9%,	 с	 18	до	20)	Куйтунский	 	 район	 
(+	 38,1%,	 с	 21	 до	 29),	 г.	 Братск	 (+35,7%,	 с	 84	
до	 114),	Ольхонский	 район	 	 (+33,3%,	 с	 3	 до	 4),	 
г.	Свирск	(+25%,	с	4	до	5),	Ангарский	городской	
округ	 (+23,7%,	 с	 118	 до	 146),	 г.	 Саянск	 (+20%,		 
с	15	до	18),	Казачинско-Ленский	район		(+	11,1%,	
с	18	до	20),	Аларский	район	(+11,1%,	с	9	до	10),	
Боханский	район	(+6,3%,	с	16	до	17).	

Представляется крайне важным рекомен-
довать комиссиям по делам несовершеннолет-
них и защите их прав указанных муниципаль-
ных образований с учетом анализа оперативной 
обстановки принять комплекс дополнитель-
ных мер по стабилизации ситуации.  

В	целом	в	регионе	имеет	место	осложнение	
оперативной	обстановки,	сопряженной	с	ростом	
групповых	преступлений,	совершенных	несовер-
шеннолетними	совместно	со	взрослыми	со	146	до	
166.	Всего	в	группах	510	подростками	совершено	
372	преступления.

В	2019	году	привлечено	к	уголовной	ответ-
ственности	 1	 280	 несовершеннолетних,	 из	 них	

Анализ	преступности	несовершеннолетних	в	регионе

Сведения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними в Иркутской области
Таблица	№	63

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Количество	преступлений,	совершенных	
несовершеннолетними 2	195 1	931 1	946 1	606 1	570 1 461 1	266

Количество	несовершеннолетних	
привлеченных	к	уголовной	ответственности 2	162 1	968 1	946 1 667 1 647 1	550 1	280

Вопрос	о	проведении	работы	с	«трудными»	
детьми,	 «детьми	 группы	 риска»	 зачастую	 оста-
ется	 без	 внимания.	 Проще	 найти	 основания	 и	
убедить	родителей	для	перевода	такого	ребенка	
в	другую	учебную	организацию	или	изолировать	
его	от	коллектива	класса,	чьи	интересы	такой	ре-
бенок	нарушает,	инициируя	перевод,	к	примеру,	
на	индивидуальное	или	домашнее	обучение.

В	соответствии	части	2	статьи	14	Федераль-
ного	закона	от	24	июня	1999	года	№	120-ФЗ	«Об	
основах	 системы	 профилактики	 безнадзорности	
и	 правонарушений	 несовершеннолетних»	 ор-
ганизации,	 осуществляющие	 образовательную	
деятельность	должны	оказывать	 социально-пси-
хологическую	 и	 педагогическую	 помощь	 несо-
вершеннолетним	 с	 ограниченными	 возможно-
стями	здоровья	и	отклонениями	поведения	либо	
имеющим	проблемы	в	 обучении,	 должны	выяв-
лять	несовершеннолетних,	находящихся	в	СОП,	
а	 также	 не	 посещающих	 или	 систематически	
пропускающих	 по	 неуважительным	 причинам	
занятия	в	образовательных	организациях,	прини-
мать	меры	по	их	воспитанию	и	получению	ими	
общего	образования,	выявлять	семьи,	находящи-
еся	в	СОП,	и	оказывают	им	помощь	в	обучении	и	
воспитании	детей.

Уполномоченным	 при	 посещении	 образо-
вательных	 учреждений	 запрашиваются	 матери-
алы	 индивидуальной	 профилактической	 работы	
с	 учащимися	 «группы	 риска»,	 попадающие	 в	
сводки	правоохранительных	органов,	проводится	
анализ	проводимой	работы.	

Как правило, основными проблемными 
вопросами являются:
• отсутствие выявленных причин и усло-
вий, обуславливающих нарушения поведения 
ребенка, на ранних этапах (непрофессиональ-
ный подход при планировании работы);
• стандартный набор инструментов в рабо-
те с подростком и его родителями без обеспе-
чения индивидуального подхода;
• конфликт с родителями (законными 
представителями), не позволяющий объеди-
нить усилия по решению проблем ребенка или 
семьи;
• подключение субъектов системы профи-
лактики в качестве карательного механизма 
на этапе, когда собственные ресурсы не ис-
пользованы совсем или, наоборот, только тог-
да, когда проблемы ребенка уже невозможно 
скрыть внутри учебного заведения;
• слабое взаимодействие с иными служба-
ми, призванными оказывать помощь семье и 
ребенку, в силу не информированности о их 
наличии на территории муниципального об-
разования;

• перекладывание профилактических 
функций на иные службы, в зависимости от 
имеющегося статуса ребенка, его семьи. 

 Роль	школы	в	жизни	ребенка	сложно	перео-
ценить.	Этот	важнейший	государственный	инсти-
тут	воспитания	и	обучения	детей	часто	изначаль-
но	 становится	 «вторым	 домом»	 для	 малыша,	 и	
призван	способствовать	развитию	и	становлению.	
Поэтому	так	необходимо	стремиться	к	тому,	что-
бы	с	первых	дней	появления	7-летнего	ребенка	в	
школе,	ему	там	было	комфортно	и	тепло.

В	 ходе	 посещений	 территорий	 Иркутской	
области,	 учреждений	 для	 несовершеннолетних	
вскрываются	 факты	 отсутствия	 должного	 взаи-
модействия	 субъектов	 системы	 профилактики,	
слабой	 координирующей	 роли	 КДН	 и	 ЗП,	 про-
счеты	в	деятельности	органов	внутренних	дел,	в	
том	числе	по	выявлению	лиц,	 вовлекающих	не-
совершеннолетних	 в	 совершение	 преступлений	
и	противоправных	деяний;	упущения	со	стороны	
учреждений	образования.

Отдельного	 внимания	 заслуживает	 вопрос	
своевременного	 выявления	 органами	 системы	
профилактики	фактов	психологического	и	физи-
ческого	насилия	в	отношении	несовершеннолет-
них,	учащихся	образовательных	организаций,	со	
стороны	других	несовершеннолетних	или	взрос-
лых	лиц.

Игнорирование	 подобных	 ситуаций,	 для-
щихся	 на	 протяжении	 продолжительного	 вре-
мени	и	кажущихся	взрослым	несерьезными,	по-
рождает	 у	 несовершеннолетних,	 подвергшихся	
такому	насилию,	желание	отомстить	обидчикам.	
Потребность	прекратить	насмешки	и	издеватель-
ства	 со	 стороны	 одноклассников,	 способствует	
совершению	ими	преступлений.

Примером этому является уголовное дело, 
возбужденное 18.12.2019 Следственным от-
делом по Братскому району СУ СК России по 
Иркутской области по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК 
РФ, по факту халатных действий должностных 
лиц одной из школ г. Вихоревка, повлекшее суще-
ственное нарушение законных прав несовершен-
нолетних.

Следствием установлено, что ученик  
6 класса Р., 2007 г.р., 18.12.2019 в перерыве меж-
ду уроками, находясь в учебном классе вместе с 
другими одноклассниками, на почве длительно 
формировавшейся личной неприязни к своему од-
нокласснику Л., 2007 г.р., вызванной агрессивным 
преследованием со стороны последнего и еще од-
ного подростка, желая напугать Л., стал угро-
жать убийством, демонстрируя кухонный нож, 
который принес с собой в школу из дома. При 
этом Р. находился в эмоционально возбужден-
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ном состоянии, направлял нож на Л., который 
воспринял угрозу реально.

Произошедшее стало следствием недобро-
совестного и небрежного отношения к своим 
обязанностям отдельных педагогов школы, по-
скольку ими длительное время не были приняты 
меры к урегулированию конфликта между несо-
вершеннолетними, приведшими для всех учеников 
к сложной психотравмирующей ситуации.

24.12.2019 аппаратом СУ в министерство 
образования Иркутской области и мэру Брат-
ского района Иркутской области направлены 
письма с предложением в кратчайшие сроки 
организовать в школе  работу по нормализации 
климата в учебном заведении, разрешению кон-
фликтной ситуации, сложившейся в 6 классе, 
недопущению подобных фактов в дальнейшем, 
с подключением к данной деятельности специ-
алистов ГКУ «Центра профилактики, реабили-
тации и коррекции» (далее – ЦПРК) либо ГАУ 
«Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи».

Из информации мэра Братского района  
А.С. Баловнева следует, что психологом школы 
ненадлежащим образом проводилась работа с 
несовершеннолетними по выявлению конфликт-
ных ситуаций.  Установлено, что «работа по 
выявлению категории детей, испытывающих 
на себе проявление скрытого буллинга либо 
имеющих скрытые формы депрессии и другие 
скрытые формы эмоциональных и личност-
ных расстройств, которые выявляются толь-
ко диагностическими методиками, не велась».  
Причиной тому мэром указана перегрузка пе-
дагога-психолога преподавательской деятель-
ностью как педагога-предметника и классного 
руководителя.

Следует отметить, что зачастую педа-
гог-психолог, в силу имеющейся нагрузки, дей-
ствительно не может выполнять качественно 
требуемый объем работы. И стремление со-
здать эффективно работающую психолого-пе-
дагогическую службу в школе – это не только 
задача данного специалиста, а одно из основных 
направлений деятельности для администрации 
учебного заведения.   

Вовремя разглядеть конфликт между об-
учающимися мог любой неравнодушный педагог 
этой школы.

Уполномоченный	не	раз	обращал	внимание	
представителей	 субъектов	 профилактики	 на	 то,	
что,	 принимая	решение	о	принятии	мер	 к	несо-
вершеннолетним,	 не	 достигшим	 возраста	 уго-
ловной	ответственности,	необходимо	учитывать	
возрастные,	 психологические,	 индивидуальные	
особенности	ребенка,	анализируя	характер	совер-

шенного	общественно-опасного	деяния,	 а	 также	
окружение	ребенка,	методы	воспитания	в	семье.	

В	рамках	требований	действующего	законо-
дательства,	к	мерам	дисциплинарной	ответствен-
ности	не	привлекаются	дети	начального	звена	и	
обучающиеся	с	ограниченными	возможностями.	
Нередко	поводом	для	административного	разби-
рательства	 на	 комиссиях	 по	 делам	 несовершен-
нолетних	и	защите	их	прав,	в	органах	внутренних	
дел,	служат	драки	между	учениками,	относящи-
мися	 к	 данной	 категории	 несовершеннолетних.	
Учитывая	 возрастные	 и	 психологические	 осо-
бенности	 указанной	 категории	 обучающихся,	
самым	 эффективным	 способом	 профилактики	
повторного	отклоняющегося	поведения,	является	
индивидуальная	 работа	 с	 ребенком	 совместно	 с	
родителями.	 Удивительно,	 но	 данные	 варианты	
порой	даже	не	рассматриваются,	и	дети	в	возрас-
те	с	7	до	10	лет	поясняют	причины	своего	«проти-
воправного»	поведения	в	отделе	полиции	или	на	
заседаниях	КДН	и	ЗП,	где	присутствует	от	10	до	
15	взрослых	лиц.

К	сожалению,	при	проведении	первоначаль-
ной	 проверки	 по	 фактам	 совершенных	 деяний	
несовершеннолетних	эти	моменты	не	берутся	во	
внимание,	 проверки	 проводятся	 формально,	 не	
выясняются	 истинные	 мотивы,	 причины	 совер-
шения,	а	последствия	этого	–	принятые	решения,	
которые	 являются	 не	 всегда	 справедливыми	 и	
верными	 и	 порождают	 у	 детей	 «правовой	 ни-
гилизм»,	 обиду	 на	 взрослых,	 отсутствие	 веры	 в	
справедливость	и	законность.		

Сложно объяснимым, по мнению Упол-
номоченного является ситуация, при которой 
в 2019 году стабильно возросло количество 
материалов о применении мер профилакти-
ческого воздействия в отношении детей до-
школьного возраста, рассмотренных на засе-
даниях КДНиЗП (с 16 в 2018 г. до 20 в 2019 г).

Часто,	 применение	 профилактических	 мер	
воздействия	 в	 столь	 раннем	 возрасте	 (наложе-
ние	взысканий	без	осознания	ответственности	за	
случившееся),	без	устранения	причин,	влияющих	
на	поведенческие	проблемы	подростка	и	прове-
дения	соответствующей	работы,	ведет,	наоборот,	 
к	 формированию	 чувства	 безнаказанности	 и	
вседозволенности	 и	 не	 принятия	 норм	 законо-
послушного	 поведения.	 Главный	 инструмент	 
в	работе	субъектов	–	беседа,	–	не	приводит	к	же-
лаемому	результату.	

Так, на учете в ОДН МО МВД России 
«Усть-Кутский» с августа 2015 года состоит 
несовершеннолетний К., 2004 г.р., который был 
поставлен на учет за совершение общественно 
опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 158 
УК РФ (14.07.2015 похитил 2 игровые пристав-

ки, стоимостью на общую сумму 2 508 рублей.  
Ему было 11 лет), но не достиг возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность. 

По данному факту 10.09.2015 г. н/л рассмо-
трен на заседании КДН и ЗП, применена мера 
воздействия в виде предупреждения.

06.09.2015, в дневное время, находясь возле 
дома, действуя на почве неприязненных отноше-
ний, умышленно причинил телесные поврежде-
ния несовершеннолетнему М. По данному факту 
мать привлечена к административной ответ-
ственности по ст. 5.35 КОАП РФ. 22.10.2015  
по данному факту К. и мать рассмотрены на 
КДН и ЗП. К ребенку применена мера воздей-
ствия в виде выговора, матери – штраф 100 руб.

02.07.2016, около 17.30, находясь в храме 
Спаса Нерукотворного Образа, тайно похитил 
деревянный крест с четками стоимостью 100 
руб., совершив своими действиями администра-
тивное правонарушение, предусмотренное ст. 
7.27 КоАП РФ, но не достиг возраста, с которо-
го наступает административная ответствен-
ность.

08.07.2016 попал в больницу с диагнозом 
«алкогольное опьянение» (со слов, употреблял 
пиво). По данному факту к административной 
ответственности была привлечена мать К. по 
ст. 20.22, ст. 5.35 КоАП РФ. Несовершеннолет-
ний и мать рассмотрены на заседании КДН и ЗП. 
К. разъяснено о недопустимости совершения 
противоправных деяний, матери назначено на-
казание в виде штрафа в сумме 1 500 руб. 

К. поставлен на учет в Банк данных о детях 
и семьях, находящихся в социально опасном поло-
жении Иркутской области (далее – Банк данных 
СОП).

 12.10.2017 К. снят с учета в Банке данных 
СОП, продолжая состоять на учете в ОДН.

19.10.2018, в 20.54 К., находясь без надзора 
в магазине «Терция», пытался проникнуть на 2-й 
этаж в отдел «Подарки» с целью хищения чужо-
го имущества. 15.11.2018 К. рассмотрен на КДН 
и ЗП.

20.05.2019 К. совершил мелкое хулиганство 
в школе, а именно подпирал кабинеты лавками, 
выражался нецензурной бранью, переворачивал 
мебель, нарушал общественный порядок. К. со-
вершил правонарушение, предусмотренное ст. 
20.1 КоАП РФ, однако не достиг возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность. 

11.11.2019, в период времени с 01.00 до 
03.00 К. из чужой автомашины тайно похитил 
имущество, принадлежащее гр. П., чем причи-
нил значительный материальный ущерб на сум-
му 32 719 руб. По данному факту СО 11.11.2019 
возбуждено уголовное дело по признакам соста-

ва преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ. 05.12.2019 К. вновь поставлен на 
учет в Банк данных СОП.

В ночь с 10.11.2019 до 02.30 11.11.2019  
К. находился в общественном месте, в ночном 
клубе, без сопровождения взрослых.

11.11.2019 в период времени с 02.00 до 03.00 
К. совместно с несовершеннолетним Д., нахо-
дясь возле дома в г. Усть-Куте, без цели хищения 
неправомерно завладел автомашиной ВАЗ-2121, 
принадлежащий гр. К. По данному факту СО СУ 
СК по ИО возбуждено уголовное дело по призна-
кам совершения преступления, предусмотренно-
го п. «а» ч. 3 ст. 166 УК РФ. 

13.11.2019 К., находясь в поликлинике, при-
чинил побои несовершеннолетнему С. 09.12.2019  
административное расследование прекращено  
в связи с недостижением возраста К. админи-
стративной ответственности.

17.11.2019, в 04.00 К. находился в обще-
ственном месте, в ночном магазине, без сопро-
вождения родителей.

21.11.2019, в период времени с 20.15 до 20.35 
К. находился в одном из торговых центров, не-
законно проник в офис страховой компании, из 
хулиганских побуждений опрокинул полку с доку-
ментами, стулья, раскидал бумаги.  

Также установлено, что подросток обучал-
ся в школе, допускал пропуски уроков, имел про-
блемы в усвоении учебной программы, совершал 
противоправные действия и в школе. Однако по 
месту учебы К.  профилактической работы ор-
ганизовано не было ни школой, ни сотрудниками 
полиции. Социально-психологическая и педагоги-
ческая помощь К., как ребенку с отклонениями  
в поведении и имеющего проблемы в обучении,  
не оказывалась. Работа психолога с К. и его ма-
терью не проводилась. Досуговая деятельность 
организована не была.

Основные	 мероприятия,	 которые	 проводи-
лись	 с	 подростком:	 проведение	 профилактиче-
ских	бесед	и	проверки	по	месту	жительства,	рас-
смотрение	его	на	заседаниях	КДН	и	ЗП,	которые	
поведение	подростка	не	изменили.

Не	 эффективная	 работа	 субъектов	 профи-
лактики	привела	к	тому,	что,	находясь	на	учете,	
подросток	не	 исправился,	 а,	 наоборот,	 чувствуя	
свою	 безнаказанность,	 продолжал	 совершать	
противоправные	 поступки	 и,	 как	 результат,	 со-
вершил	более	тяжкое	преступление.

Другой	пример.	
В аппарат Уполномоченного поступила ин-

формация о том, что 07.04.2019  несовершенно-
летний Б., 2004 г.р., воспитанник Центра помощи 
детям (поступил в учреждение в 2018 г.), состо-
ит на учете в ОДН за совершение преступления, 
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ном состоянии, направлял нож на Л., который 
воспринял угрозу реально.

Произошедшее стало следствием недобро-
совестного и небрежного отношения к своим 
обязанностям отдельных педагогов школы, по-
скольку ими длительное время не были приняты 
меры к урегулированию конфликта между несо-
вершеннолетними, приведшими для всех учеников 
к сложной психотравмирующей ситуации.

24.12.2019 аппаратом СУ в министерство 
образования Иркутской области и мэру Брат-
ского района Иркутской области направлены 
письма с предложением в кратчайшие сроки 
организовать в школе  работу по нормализации 
климата в учебном заведении, разрешению кон-
фликтной ситуации, сложившейся в 6 классе, 
недопущению подобных фактов в дальнейшем, 
с подключением к данной деятельности специ-
алистов ГКУ «Центра профилактики, реабили-
тации и коррекции» (далее – ЦПРК) либо ГАУ 
«Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи».

Из информации мэра Братского района  
А.С. Баловнева следует, что психологом школы 
ненадлежащим образом проводилась работа с 
несовершеннолетними по выявлению конфликт-
ных ситуаций.  Установлено, что «работа по 
выявлению категории детей, испытывающих 
на себе проявление скрытого буллинга либо 
имеющих скрытые формы депрессии и другие 
скрытые формы эмоциональных и личност-
ных расстройств, которые выявляются толь-
ко диагностическими методиками, не велась».  
Причиной тому мэром указана перегрузка пе-
дагога-психолога преподавательской деятель-
ностью как педагога-предметника и классного 
руководителя.

Следует отметить, что зачастую педа-
гог-психолог, в силу имеющейся нагрузки, дей-
ствительно не может выполнять качественно 
требуемый объем работы. И стремление со-
здать эффективно работающую психолого-пе-
дагогическую службу в школе – это не только 
задача данного специалиста, а одно из основных 
направлений деятельности для администрации 
учебного заведения.   

Вовремя разглядеть конфликт между об-
учающимися мог любой неравнодушный педагог 
этой школы.

Уполномоченный	не	раз	обращал	внимание	
представителей	 субъектов	 профилактики	 на	 то,	
что,	 принимая	решение	о	принятии	мер	 к	несо-
вершеннолетним,	 не	 достигшим	 возраста	 уго-
ловной	ответственности,	необходимо	учитывать	
возрастные,	 психологические,	 индивидуальные	
особенности	ребенка,	анализируя	характер	совер-

шенного	общественно-опасного	деяния,	 а	 также	
окружение	ребенка,	методы	воспитания	в	семье.	

В	рамках	требований	действующего	законо-
дательства,	к	мерам	дисциплинарной	ответствен-
ности	не	привлекаются	дети	начального	звена	и	
обучающиеся	с	ограниченными	возможностями.	
Нередко	поводом	для	административного	разби-
рательства	 на	 комиссиях	 по	 делам	 несовершен-
нолетних	и	защите	их	прав,	в	органах	внутренних	
дел,	служат	драки	между	учениками,	относящи-
мися	 к	 данной	 категории	 несовершеннолетних.	
Учитывая	 возрастные	 и	 психологические	 осо-
бенности	 указанной	 категории	 обучающихся,	
самым	 эффективным	 способом	 профилактики	
повторного	отклоняющегося	поведения,	является	
индивидуальная	 работа	 с	 ребенком	 совместно	 с	
родителями.	 Удивительно,	 но	 данные	 варианты	
порой	даже	не	рассматриваются,	и	дети	в	возрас-
те	с	7	до	10	лет	поясняют	причины	своего	«проти-
воправного»	поведения	в	отделе	полиции	или	на	
заседаниях	КДН	и	ЗП,	где	присутствует	от	10	до	
15	взрослых	лиц.

К	сожалению,	при	проведении	первоначаль-
ной	 проверки	 по	 фактам	 совершенных	 деяний	
несовершеннолетних	эти	моменты	не	берутся	во	
внимание,	 проверки	 проводятся	 формально,	 не	
выясняются	 истинные	 мотивы,	 причины	 совер-
шения,	а	последствия	этого	–	принятые	решения,	
которые	 являются	 не	 всегда	 справедливыми	 и	
верными	 и	 порождают	 у	 детей	 «правовой	 ни-
гилизм»,	 обиду	 на	 взрослых,	 отсутствие	 веры	 в	
справедливость	и	законность.		

Сложно объяснимым, по мнению Упол-
номоченного является ситуация, при которой 
в 2019 году стабильно возросло количество 
материалов о применении мер профилакти-
ческого воздействия в отношении детей до-
школьного возраста, рассмотренных на засе-
даниях КДНиЗП (с 16 в 2018 г. до 20 в 2019 г).

Часто,	 применение	 профилактических	 мер	
воздействия	 в	 столь	 раннем	 возрасте	 (наложе-
ние	взысканий	без	осознания	ответственности	за	
случившееся),	без	устранения	причин,	влияющих	
на	поведенческие	проблемы	подростка	и	прове-
дения	соответствующей	работы,	ведет,	наоборот,	 
к	 формированию	 чувства	 безнаказанности	 и	
вседозволенности	 и	 не	 принятия	 норм	 законо-
послушного	 поведения.	 Главный	 инструмент	 
в	работе	субъектов	–	беседа,	–	не	приводит	к	же-
лаемому	результату.	

Так, на учете в ОДН МО МВД России 
«Усть-Кутский» с августа 2015 года состоит 
несовершеннолетний К., 2004 г.р., который был 
поставлен на учет за совершение общественно 
опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 158 
УК РФ (14.07.2015 похитил 2 игровые пристав-

ки, стоимостью на общую сумму 2 508 рублей.  
Ему было 11 лет), но не достиг возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность. 

По данному факту 10.09.2015 г. н/л рассмо-
трен на заседании КДН и ЗП, применена мера 
воздействия в виде предупреждения.

06.09.2015, в дневное время, находясь возле 
дома, действуя на почве неприязненных отноше-
ний, умышленно причинил телесные поврежде-
ния несовершеннолетнему М. По данному факту 
мать привлечена к административной ответ-
ственности по ст. 5.35 КОАП РФ. 22.10.2015  
по данному факту К. и мать рассмотрены на 
КДН и ЗП. К ребенку применена мера воздей-
ствия в виде выговора, матери – штраф 100 руб.

02.07.2016, около 17.30, находясь в храме 
Спаса Нерукотворного Образа, тайно похитил 
деревянный крест с четками стоимостью 100 
руб., совершив своими действиями администра-
тивное правонарушение, предусмотренное ст. 
7.27 КоАП РФ, но не достиг возраста, с которо-
го наступает административная ответствен-
ность.

08.07.2016 попал в больницу с диагнозом 
«алкогольное опьянение» (со слов, употреблял 
пиво). По данному факту к административной 
ответственности была привлечена мать К. по 
ст. 20.22, ст. 5.35 КоАП РФ. Несовершеннолет-
ний и мать рассмотрены на заседании КДН и ЗП. 
К. разъяснено о недопустимости совершения 
противоправных деяний, матери назначено на-
казание в виде штрафа в сумме 1 500 руб. 

К. поставлен на учет в Банк данных о детях 
и семьях, находящихся в социально опасном поло-
жении Иркутской области (далее – Банк данных 
СОП).

 12.10.2017 К. снят с учета в Банке данных 
СОП, продолжая состоять на учете в ОДН.

19.10.2018, в 20.54 К., находясь без надзора 
в магазине «Терция», пытался проникнуть на 2-й 
этаж в отдел «Подарки» с целью хищения чужо-
го имущества. 15.11.2018 К. рассмотрен на КДН 
и ЗП.

20.05.2019 К. совершил мелкое хулиганство 
в школе, а именно подпирал кабинеты лавками, 
выражался нецензурной бранью, переворачивал 
мебель, нарушал общественный порядок. К. со-
вершил правонарушение, предусмотренное ст. 
20.1 КоАП РФ, однако не достиг возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность. 

11.11.2019, в период времени с 01.00 до 
03.00 К. из чужой автомашины тайно похитил 
имущество, принадлежащее гр. П., чем причи-
нил значительный материальный ущерб на сум-
му 32 719 руб. По данному факту СО 11.11.2019 
возбуждено уголовное дело по признакам соста-

ва преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ. 05.12.2019 К. вновь поставлен на 
учет в Банк данных СОП.

В ночь с 10.11.2019 до 02.30 11.11.2019  
К. находился в общественном месте, в ночном 
клубе, без сопровождения взрослых.

11.11.2019 в период времени с 02.00 до 03.00 
К. совместно с несовершеннолетним Д., нахо-
дясь возле дома в г. Усть-Куте, без цели хищения 
неправомерно завладел автомашиной ВАЗ-2121, 
принадлежащий гр. К. По данному факту СО СУ 
СК по ИО возбуждено уголовное дело по призна-
кам совершения преступления, предусмотренно-
го п. «а» ч. 3 ст. 166 УК РФ. 

13.11.2019 К., находясь в поликлинике, при-
чинил побои несовершеннолетнему С. 09.12.2019  
административное расследование прекращено  
в связи с недостижением возраста К. админи-
стративной ответственности.

17.11.2019, в 04.00 К. находился в обще-
ственном месте, в ночном магазине, без сопро-
вождения родителей.

21.11.2019, в период времени с 20.15 до 20.35 
К. находился в одном из торговых центров, не-
законно проник в офис страховой компании, из 
хулиганских побуждений опрокинул полку с доку-
ментами, стулья, раскидал бумаги.  

Также установлено, что подросток обучал-
ся в школе, допускал пропуски уроков, имел про-
блемы в усвоении учебной программы, совершал 
противоправные действия и в школе. Однако по 
месту учебы К.  профилактической работы ор-
ганизовано не было ни школой, ни сотрудниками 
полиции. Социально-психологическая и педагоги-
ческая помощь К., как ребенку с отклонениями  
в поведении и имеющего проблемы в обучении,  
не оказывалась. Работа психолога с К. и его ма-
терью не проводилась. Досуговая деятельность 
организована не была.

Основные	 мероприятия,	 которые	 проводи-
лись	 с	 подростком:	 проведение	 профилактиче-
ских	бесед	и	проверки	по	месту	жительства,	рас-
смотрение	его	на	заседаниях	КДН	и	ЗП,	которые	
поведение	подростка	не	изменили.

Не	 эффективная	 работа	 субъектов	 профи-
лактики	привела	к	тому,	что,	находясь	на	учете,	
подросток	не	 исправился,	 а,	 наоборот,	 чувствуя	
свою	 безнаказанность,	 продолжал	 совершать	
противоправные	 поступки	 и,	 как	 результат,	 со-
вершил	более	тяжкое	преступление.

Другой	пример.	
В аппарат Уполномоченного поступила ин-

формация о том, что 07.04.2019  несовершенно-
летний Б., 2004 г.р., воспитанник Центра помощи 
детям (поступил в учреждение в 2018 г.), состо-
ит на учете в ОДН за совершение преступления, 
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предусмотренного ст. 161 УК РФ, в группе с дру-
гим подростком нанесли телесные повреждения 
и открыто похитили сотовый телефон у М.

Уполномоченным были запрошены матери-
алы о проведении индивидуально-профилактиче-
ской работе с несовершеннолетним Б. у субъек-
тов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Согласно представленной информации, 
подросток находился в центре в связи с тяжелой 
болезнью матери, так как она являлась инвали-
дом, не передвигалась. 30.04.2019 мать умерла 
и Б. поставлен на учет в управление опеки, как 
ребенок, оставшийся без попечения родителей 
(отец Б. умер в 2010 г.).

Семья Б. состояла с 01.03.2018 в Банке 
данных СОП. Ответственный субъект за про-
ведение ИПР – ОДН ОП. За время нахождения 
в Центре, подросток неоднократно заявлялся 
в розыск, в нем практически не жил, не учился, 
употреблял токсические средства, совершил бо-
лее 10 общественно опасных деяний. 

В связи с тем, что Б. не справлялся по об-
щеобразовательной программе, в сентябре 2018 
года переведен в вечернюю образовательную 
школу. Но фактически он ее не посещал.

Заинтересовала характеристика школы, 
где Б. обучался до поступления в вечернюю школу 
и помещения его в ЦПД (данная характеристи-
ка была приложена к информации с ЦПД). Из 
характеристики установлено, что Б. обучался в 
данной школе с 4 класса. Общительный, быстро 
познакомился с ребятами. В 5 и 6 классах учился 
неудовлетворительно. Уроки без уважительных 
причин не пропускал, но не всегда выполнял до-
машнее задание, в основном обучался на «3».

Б. активно принимал участие в обществен-
ной жизни класса, в спортивных мероприятиях, 
трудовых десантах. Характеризуется как спо-
койный, вежливый со старшими, на замечания 
классного руководителя реагирует правильно 
и адекватно. В общении со сверстниками зади-
рист, из-за этого ссорится с ребятами.

Также в характеристике указано, что у Б. 
много друзей вне школы, он ведомый, податлив 
чужому влиянию, сначала делает, потом дума-
ет, из-за чего попадает в неприятные ситуации. 
В 5 классе попробовал какие-то таблетки, месяц 
находился в больнице с тяжелым отравлением.  
В 6 классе попал под машину, перебегая дорогу, 
увидев друга. В 7 классе в декабре подобран во 
дворе сотрудниками полиции и помещен в боль-
ницу с тяжелым алкогольным опьянением.

В 2017-2018 годах стал пропускать заня-
тия школы без уважительных причин, связался с 
компанией подростков, которые старше его по 

возрасту, перестал приходить домой ночевать, 
если нужно уйти из дома, Б. уйдет. Мать с ним 
не справляется.

Согласно информации с ПДН, установлено, 
что Б. был впервые выявлен в декабре 2017 года 
за употребление спиртных напитков («подобран 
во дворе дома сотрудниками полиции и помещен 
в больницу»). Б. в компании подростков употре-
блял водку, пиво, после чего уснул в подъезде жи-
лого дома.

Только в период с 11.01.2019 по 05.06.2019 Б. 
совершил 5 тяжких преступлений (грабежи, раз-
бой, кража), из которых 3 совершенно в группе. 
Сотрудниками ОДН направлялись ходатайства 
об изменении меры пресечения (подписки о невы-
езде, обязательство о явке) на арест по каждо-
му возбужденному делу, ставился вопрос перед 
судом о помещении Б. в спецучреждение, однако 
ходатайства удовлетворены не были ни лицами, 
расследовавшими уголовные дела, ни судом.

Только 05.06.2019 Б. заключен под стражу 
в порядке ст. 91 УК РФ, находится в СИЗО-1. 

Возвращаясь к характеристике классного 
руководителя, можно сделать вывод, что несо-
вершеннолетний Б. стал совершать противо-
правные действия еще в 5 классе (употребление 
таблеток без назначения врача), а поставлен был 
на учет в ОДН только в 7 классе. Уже в 5 классе 
Б. имел друзей старше по возрасту и оказываю-
щих отрицательное влияние на подростка, кото-
рые постепенно вовлекали его в совершение анти-
общественных действий, преступлений. Работа 
по установлению связей подростка, разобщения 
группы не проводилась. ПМПК подростку было 
проведено только в ЦПД, когда подросток учился 
в 8 классе, несмотря на то что проблемы в усво-
ении учебной программы возникали в 5, 6 классах.

Все вышесказанное говорит о том, что не-
своевременное принятия конструктивных мер, 
упущения в индивидуально-профилактической 
работе с Б. всех субъектов системы профилак-
тики привели к тому, что, находясь «под кон-
тролем» субъектов профилактики, подросток, 
достигнув возраста уголовной ответственно-
сти, попал в места лишения свободы. 

В	 рамках	 работы	 по	 ранней	 профилактике	
преступных	 посягательств	 со	 стороны	 несовер-
шеннолетних,	 правоохранительными	 органа-
ми	 выявлено	 576	 общественно	 опасных	 деяний	
(-17,4%,	 2018	 г.	 –	 697),	 в	 совершении	 которых	
приняли	 участие	 633	 подростка,	 не	 достигшие	
возраста	привлечения	к	уголовной	ответственно-
сти	(-20,9%,	2018	г.	–	800).

424,	или	73,6%	общественно		опасных	дея-
ний	(далее	–	ООД)	совершены	несовершеннолет-
ними	в	возрасте	до	14	лет.

Основная	 часть	 «несубъектов»	 –	 учащиеся	
(99,3%,	или	629).

97	ООД	 совершены	несовершеннолетними	
в	группе	(2018	г.	–	133).

388	 ООД	 носят	 имущественный	 характер	
(кражи	–	298,	грабежи	–	17,	мошенничества	–	11,	
вымогательства	–	9,	повреждение	имущества	–	52).

55	ООД	–	 деяния	 против	 личности,	 значи-
тельная	 часть	 которых	 связана	 с	 причинением	
несовершеннолетними	 телесных	 повреждений	
(2018	г.	–	105).

61	 несовершеннолетний,	 или	 каждый	 две-
надцатый	совершили	общественно	опасные	дея-
ния	повторно.

Наибольшее	 число	 ООД	 до	 достижения	
возраста	 уголовной	 ответственности	 совершено	
на	территории	г.	Иркутска	и	Иркутского	района	
(118),	Братска	и	Братского	района	(72),	Ангарска,	
Усть-Илимска	и	района	(по	34	деяния	в	каждом),	
Шелеховского	(26),	Черемховского	(25),	Нижне-
илимского	(18),	Осинского	(16),	Нижнеудинско-
го	(15),	Зиминского	(14),	Усть-Кутского	и	Бодай-
бинского	 (по	13),	Тайшетского	и	Баяндаевского	
(по	12)	районов.

На	 учетах	 в	 органах	 полиции	 состоит	 425	
несовершеннолетних,	 не	 достигших	 возраста	
привлечения	к	уголовной	ответственности.

В	 соответствии	 с	 положениями	 статей	 15,	
22	Федерального	закона	№	120	-ФЗ	от	24.06.1999	
«Об	 основах	 системы	 профилактики	 безнадзор-
ности	 и	 правонарушений»	 территориями	 ОВД	
области	направлено	103	ходатайства	в	судебные	
органы	для	решения	вопроса	о	помещении	право-
нарушителей:	в	Центры	временного	содержания	
правонарушителей	 (далее	–	ЦВСНП)	–	67	мате-
риалов;	спецучреждения	закрытого	типа	–	36.

Судами	 удовлетворено	 66	 ходатайств	 со-
трудников	полиции	(64%	от	направленных)	о	по-
мещении	 в	Центры	временного	 содержания	для	
несовершеннолетних	правонарушителей,	в	целях	
предупреждения	 повторных	 правонарушений	 и	
обеспечения	безопасности	жизни	и	здоровья.

В	спецучреждения	закрытого	типа	помеще-
но	14	(2018	г.	–	22)	несовершеннолетних,	из	них:	
11	 –	 из	 категории	 «несубъекты»,	 3	 –	 в	 соответ-
ствии	с	ч.	2	ст.	92	УК	РФ.

В	качестве	основных	причин	отказа	по	не-
удовлетворению	 ходатайств	 в	 помещении	 под-
ростков	в	указанные	учреждения	в	судебных	по-
становлениях	указаны:
•	 16	 –	 единичный	 факт	 совершения	 под-
ростками	 правонарушения,	 положительные	 ха-
рактеристики,	 либо	 необходимость	 проведения	
дополнительной	профилактической	работы,	дли-
тельные	сроки	между	совершением	деяний;
•	 14	–	изоляция	несовершеннолетнего	не	яв-

ляется	 единственной	 возможной	 мерой	 профи-
лактики	повторных	преступлений;
•	 3	–	осуждение	к	мере	наказания	в	виде	ли-
шения	свободы.

В	отдельных	случаях,	после	отказа	в	удов-
летворении	ходатайства	о	помещении	в	спецуч-
реждения,	 тремя	подростками	вновь	 совершены	
повторные	преступления.

По	состоянию	на	01.01.2020	на	учете	в	тер-
риториальных	подразделениях	по	делам	несовер-
шеннолетних	 органов	 внутренних	 дел	 	 состоит	
3	754	несовершеннолетних,	в	том	числе	судимых	
–	203	чел.	(условно-осужденных	–	133,	осужден-
ных	к	обязательным	работам	–	9,	к	исправитель-
ным	 работам	 –	 3,	 к	 ограничению	 свободы	 –	 1,	 
к	иным	мерам	наказания,	не	связанным	с	лише-
нием	свободы	–	10),	лиц,	не	достигших	возраста,	 
с	которого	наступает	уголовная	ответственность,	
–	 425,	 возвратившиеся	 из	 специальных	 учеб-
но-воспитательных	 учреждений	 закрытого	 типа	
–	9,	подозреваемых	и	обвиняемых	несовершенно-
летних	в	совершении	преступлений	–	382,	осво-
божденных	от	уголовной	ответственности	–	427.	

В	результате	проведения	проверок	по	факту	
совершения	 преступлений	 несовершеннолетни-
ми,	 установлено,	 что	организация	индивидуаль-
ной	профилактической	работы	с	ними	(особенно	
по	ранее	не	состоящим	на	учете),	может	начаться	
только	 после	 вынесения	 приговора	 и	 поступле-
ния	его	в	комиссию	по	делам	несовершеннолет-
них	и	защите	их	прав.	

В	 соответствии	 с	 действующим	 законо-
дательством	 участие	 комиссий	 по	 делам	 не-
совершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 в	 ходе	
предварительного	 расследования	 и	 судебного	
производства	даже	не	прописано	процессуально.

Например,	 следователи	 не	 обязаны	 ин-
формировать	 комиссии	 о	 привлечении	 несо-
вершеннолетних	 в	 качестве	 обвиняемых	 (по-
дозреваемых)	 в	 совершении	 преступления,	 что	
препятствует	 исполнению	 комиссиями	 требова-
ний	п.	9	ст.	5	Закона	№	120-ФЗ,	в	соответствии	
с	которым	комиссии	обязаны	проводить	с	несо-
вершеннолетними	 данной	 категории	 индивиду-
альную	 профилактическую	 работу	 с	 момента	
предъявления	обвинения	или	привлечения	 в	 ка-
честве	подозреваемого.	Учитывая,	разные	сроки	
проведения	расследования	дел	 в	 отношении	не-
совершеннолетних,	 представляется,	 что	 именно	
в	указанный	период,	организация	с	ними	в	этот	
период	профилактической	работы	является	край-
не	востребованной.

Представляется, что эту проблему мож-
но решить в рамках принятия постановления 
областной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, в которой рекомен-
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руководителя, можно сделать вывод, что несо-
вершеннолетний Б. стал совершать противо-
правные действия еще в 5 классе (употребление 
таблеток без назначения врача), а поставлен был 
на учет в ОДН только в 7 классе. Уже в 5 классе 
Б. имел друзей старше по возрасту и оказываю-
щих отрицательное влияние на подростка, кото-
рые постепенно вовлекали его в совершение анти-
общественных действий, преступлений. Работа 
по установлению связей подростка, разобщения 
группы не проводилась. ПМПК подростку было 
проведено только в ЦПД, когда подросток учился 
в 8 классе, несмотря на то что проблемы в усво-
ении учебной программы возникали в 5, 6 классах.

Все вышесказанное говорит о том, что не-
своевременное принятия конструктивных мер, 
упущения в индивидуально-профилактической 
работе с Б. всех субъектов системы профилак-
тики привели к тому, что, находясь «под кон-
тролем» субъектов профилактики, подросток, 
достигнув возраста уголовной ответственно-
сти, попал в места лишения свободы. 

В	 рамках	 работы	 по	 ранней	 профилактике	
преступных	 посягательств	 со	 стороны	 несовер-
шеннолетних,	 правоохранительными	 органа-
ми	 выявлено	 576	 общественно	 опасных	 деяний	
(-17,4%,	 2018	 г.	 –	 697),	 в	 совершении	 которых	
приняли	 участие	 633	 подростка,	 не	 достигшие	
возраста	привлечения	к	уголовной	ответственно-
сти	(-20,9%,	2018	г.	–	800).

424,	или	73,6%	общественно		опасных	дея-
ний	(далее	–	ООД)	совершены	несовершеннолет-
ними	в	возрасте	до	14	лет.

Основная	 часть	 «несубъектов»	 –	 учащиеся	
(99,3%,	или	629).

97	ООД	 совершены	несовершеннолетними	
в	группе	(2018	г.	–	133).

388	 ООД	 носят	 имущественный	 характер	
(кражи	–	298,	грабежи	–	17,	мошенничества	–	11,	
вымогательства	–	9,	повреждение	имущества	–	52).

55	ООД	–	 деяния	 против	 личности,	 значи-
тельная	 часть	 которых	 связана	 с	 причинением	
несовершеннолетними	 телесных	 повреждений	
(2018	г.	–	105).

61	 несовершеннолетний,	 или	 каждый	 две-
надцатый	совершили	общественно	опасные	дея-
ния	повторно.

Наибольшее	 число	 ООД	 до	 достижения	
возраста	 уголовной	 ответственности	 совершено	
на	территории	г.	Иркутска	и	Иркутского	района	
(118),	Братска	и	Братского	района	(72),	Ангарска,	
Усть-Илимска	и	района	(по	34	деяния	в	каждом),	
Шелеховского	(26),	Черемховского	(25),	Нижне-
илимского	(18),	Осинского	(16),	Нижнеудинско-
го	(15),	Зиминского	(14),	Усть-Кутского	и	Бодай-
бинского	 (по	13),	Тайшетского	и	Баяндаевского	
(по	12)	районов.

На	 учетах	 в	 органах	 полиции	 состоит	 425	
несовершеннолетних,	 не	 достигших	 возраста	
привлечения	к	уголовной	ответственности.

В	 соответствии	 с	 положениями	 статей	 15,	
22	Федерального	закона	№	120	-ФЗ	от	24.06.1999	
«Об	 основах	 системы	 профилактики	 безнадзор-
ности	 и	 правонарушений»	 территориями	 ОВД	
области	направлено	103	ходатайства	в	судебные	
органы	для	решения	вопроса	о	помещении	право-
нарушителей:	в	Центры	временного	содержания	
правонарушителей	 (далее	–	ЦВСНП)	–	67	мате-
риалов;	спецучреждения	закрытого	типа	–	36.

Судами	 удовлетворено	 66	 ходатайств	 со-
трудников	полиции	(64%	от	направленных)	о	по-
мещении	 в	Центры	временного	 содержания	для	
несовершеннолетних	правонарушителей,	в	целях	
предупреждения	 повторных	 правонарушений	 и	
обеспечения	безопасности	жизни	и	здоровья.

В	спецучреждения	закрытого	типа	помеще-
но	14	(2018	г.	–	22)	несовершеннолетних,	из	них:	
11	 –	 из	 категории	 «несубъекты»,	 3	 –	 в	 соответ-
ствии	с	ч.	2	ст.	92	УК	РФ.

В	качестве	основных	причин	отказа	по	не-
удовлетворению	 ходатайств	 в	 помещении	 под-
ростков	в	указанные	учреждения	в	судебных	по-
становлениях	указаны:
•	 16	 –	 единичный	 факт	 совершения	 под-
ростками	 правонарушения,	 положительные	 ха-
рактеристики,	 либо	 необходимость	 проведения	
дополнительной	профилактической	работы,	дли-
тельные	сроки	между	совершением	деяний;
•	 14	–	изоляция	несовершеннолетнего	не	яв-

ляется	 единственной	 возможной	 мерой	 профи-
лактики	повторных	преступлений;
•	 3	–	осуждение	к	мере	наказания	в	виде	ли-
шения	свободы.

В	отдельных	случаях,	после	отказа	в	удов-
летворении	ходатайства	о	помещении	в	спецуч-
реждения,	 тремя	подростками	вновь	 совершены	
повторные	преступления.

По	состоянию	на	01.01.2020	на	учете	в	тер-
риториальных	подразделениях	по	делам	несовер-
шеннолетних	 органов	 внутренних	 дел	 	 состоит	
3	754	несовершеннолетних,	в	том	числе	судимых	
–	203	чел.	(условно-осужденных	–	133,	осужден-
ных	к	обязательным	работам	–	9,	к	исправитель-
ным	 работам	 –	 3,	 к	 ограничению	 свободы	 –	 1,	 
к	иным	мерам	наказания,	не	связанным	с	лише-
нием	свободы	–	10),	лиц,	не	достигших	возраста,	 
с	которого	наступает	уголовная	ответственность,	
–	 425,	 возвратившиеся	 из	 специальных	 учеб-
но-воспитательных	 учреждений	 закрытого	 типа	
–	9,	подозреваемых	и	обвиняемых	несовершенно-
летних	в	совершении	преступлений	–	382,	осво-
божденных	от	уголовной	ответственности	–	427.	

В	результате	проведения	проверок	по	факту	
совершения	 преступлений	 несовершеннолетни-
ми,	 установлено,	 что	организация	индивидуаль-
ной	профилактической	работы	с	ними	(особенно	
по	ранее	не	состоящим	на	учете),	может	начаться	
только	 после	 вынесения	 приговора	 и	 поступле-
ния	его	в	комиссию	по	делам	несовершеннолет-
них	и	защите	их	прав.	

В	 соответствии	 с	 действующим	 законо-
дательством	 участие	 комиссий	 по	 делам	 не-
совершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 в	 ходе	
предварительного	 расследования	 и	 судебного	
производства	даже	не	прописано	процессуально.

Например,	 следователи	 не	 обязаны	 ин-
формировать	 комиссии	 о	 привлечении	 несо-
вершеннолетних	 в	 качестве	 обвиняемых	 (по-
дозреваемых)	 в	 совершении	 преступления,	 что	
препятствует	 исполнению	 комиссиями	 требова-
ний	п.	9	ст.	5	Закона	№	120-ФЗ,	в	соответствии	
с	которым	комиссии	обязаны	проводить	с	несо-
вершеннолетними	 данной	 категории	 индивиду-
альную	 профилактическую	 работу	 с	 момента	
предъявления	обвинения	или	привлечения	 в	 ка-
честве	подозреваемого.	Учитывая,	разные	сроки	
проведения	расследования	дел	 в	 отношении	не-
совершеннолетних,	 представляется,	 что	 именно	
в	указанный	период,	организация	с	ними	в	этот	
период	профилактической	работы	является	край-
не	востребованной.

Представляется, что эту проблему мож-
но решить в рамках принятия постановления 
областной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, в которой рекомен-
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довать органам предварительного следствия 
(дознания) СУ СК РФ по Иркутской области 
и органам следствия (дознания) отделов по-
лиции информирование КДН и ЗП о несовер-
шеннолетних обвиняемых или подозреваемых 
в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмо-
тренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации с целью организации  
с ними в указанный период индивидуальной 
профилактической работы.

Сверка	статистических	данных	учета	несо-
вершеннолетних	«особой	категории»	свидетель-
ствует	и	о	том,	что	часть	приговоров	в	отноше-
нии	 несовершеннолетних	 в	 комиссии	 по	 делам	
несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 не	 на-
правляется,	 постановления	 о	 постановке	 в	 Банк	
данных	СОП	указанной	категории	не	выносятся,	
а,	следовательно,	планы	индивидуальной	профи-
лактической	работы	не	составляются.	

Представляется важным рекомендовать 
органам полиции, КДН и ЗП муниципальных 
образований, уголовно-исполнительных ин-
спекций проводить периодические сверки по 

лицам, осужденным к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы.

В	райотделы	полиции	Иркутской	области	за	
2019	год	доставлено	10	830	несовершеннолетних	
правонарушителей	(2018	г.	–	12	617),	в	том	числе	
41	 –	жители	 иных	 субъектов	 РФ,	 151	 –	жители	
стран-государств	СНГ.

Из	общего	числа	доставленных	несовершен-
нолетних	 обучаются:	 в	 общеобразовательных	
организациях	–	6	129	чел.,	учреждениях	средне-
го	профессионального	образования	–	2	644	чел.,	 
не	заняты	учебой	или	работой	–	1	980	чел.

Из	 общего	 числа	 доставленных	 за	 употре-
бление	 алкогольной	 продукции	 доставлено	 700	
детей	и	подростков,	за	употребление	наркотиче-
ских,	 психотропных,	 одурманивающих	 веществ	
–	54	чел.,	 требующих	помощи	со	стороны	госу-
дарства	–	2	693	чел.

Из	 10	 830	 доставленных	 8	 461	 несовер-
шеннолетних	 переданы	 родителем,	 помещены	
в	 государственные	 учреждения	 (социально-реа-
билитационные	центры,	Центры	помощи	детям,	
оставшимся	 без	 попечения	 родителей)	 –	 1	 476	
чел.,	в	медучреждения	–	893	чел.

Профилактика	самовольных	уходов

Профилактика	 самовольных	 уходов	 несо-
вершеннолетних	–	одно	из	приоритетных	направ-
лений	деятельности	субъектов	профилактики.

За	12	месяцев	2019	года	в	территориальных	
отделах	 полиции	 зарегистрировано	 2	 212	 само-
вольных	 ухода,	 совершенных	 несовершенно-
летними	 (2018	 г.	 –	 2	 339),	 655	из	них	 являются	
воспитанниками	 государственных	 организаций	
(2018	 г.	 –	 846),	 1	 557	 –	 дети,	 ушедшие	из	 дома	
(2018	г.	–	1	510).	

Стоит	отметить,	что	не	по	всем	фактам	са-
мовольных	 уходов	 направляются	 материалы	 в	
КДН	 и	 ЗП	 сотрудниками	 правоохранительных	
органов.	

Так,	 в	 2019	 году	 поступило	 в	 КДН	 и	 ЗП	
из	 УМВД	 1	 303	 материала	 в	 отношении	 несо-
вершеннолетних	 о	 самовольных	 уходах	 (2018	
г.	–	1	325),	из	них	395	материалов	поступило	на	
несовершеннолетних,	ушедших	из	государствен-
ных	учреждений	(2018	г.	–	385),	836	материалов	
в	 отношении	 несовершеннолетних	 ушедших	 из	
дома	(2018	г.	–	904).

Разницу	 между	 количеством	 фактов	 само-
вольных	уходов	(заявленных	в	розыск	официаль-
но)	и	количеством	направленных	материалов	по	
данным	фактам	в	КДН	и	ЗП	частично	можно	объ-
яснить	тем,	что	значительное	количество	неодно-
кратных	уходов	совершаются	одними	и	теми	же	

Сведения о самовольных уходах несовершеннолетними в Иркутской области
Таблица	№	64

Уходы

Совершено 
самовольных уходов 

несовершеннолетними  
(по данным органов 

полиции)

Поступило материалов  
в КДН и ЗП с УМВД о самовольных 

уходах несовершеннолетних
(по данным КДН и ЗП  
Иркутской области)

2019 год2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
из	государственных	
учреждений	 846 655 385 395 -260

из	семей	 1	510 1 557 904 836 -721
ВСЕГО: 2	339 2 212 1	325 1 303 -909

несовершеннолетними	в	короткий	период.	Не	до-
ждавшись	рассмотрения	на	КДН	и	ЗП	материала,	
подросток	 вновь	 уходит,	 объявляется	 в	 розыск	
(информация	 о	 повторном	 уходе	 приобщается	 
к	предыдущему	материалу).	

Между тем в целях понимания разницы 
в статистических данных, представляется 
важным проведение сверки между КДНиЗП и 
органами полиции для установления в после-
дующем единообразного подхода в организации 
работы по данному направлению.  

Всего	417	фактов,	или	27,3%	самовольных	
уходов	 совершено	несовершеннолетними,	 ранее	
уходившими,	в	229	случаях	несовершеннолетние	
уходили	более	трех	раз.	

В	числе	 совершивших	самовольные	уходы	
несовершеннолетних	преобладают	лица	мужско-
го	пола	(1	298,	или	58%).

Свыше	 10	 суток	 (по	 данным	ИЦ	ГУ	МВД	
России	по	Иркутской	области)	находились	в	ро-
зыске	 144	несовершеннолетних	 (-24,6%,	 2018	 г.	
–	 191).	 Из	 них	 воспитанников	 государственных	
учреждений	–	107	(-49%,	2018	г.	–	208),	«домаш-
них	детей»	–	37	(+37%,	2018	г.	–	27).

По	 фактам	 самовольных	 уходов,	 за	 неис-
полнение	родителями	и	иными	законными	пред-
ставителями	 несовершеннолетних	 обязанностей	
по	содержанию	и	воспитанию	несовершеннолет-
них,	к	административной	ответственности	по	ст.	
5.35	КоАП	РФ	привлечено	 458	 лиц,	 из	 них	 398	
родителей,	49	опекунов	и	попечителей,	11	долж-
ностных	лиц	госучреждений.

Во	время	самовольных	уходов	подростками	
совершено	27	преступлений	(рост	на	170%,	2018	
г.	–	10):	краж	–	21,	грабежей	–	3,	угонов	автотран-
спорта	–	2,	разбоев	–	1.

В	отношении	несовершеннолетних,	находя-
щихся	в	розыске,	совершено	4	преступления,	все	
в	отношении	девушек	(3	–	изнасилования,	1	–	по-
ловое	сношение	с	лицом,	не	достигшим	16-летне-
го	возраста).

В	 период	 самовольного	 ухода	 зарегистри-
ровано	6	происшествий	с	участием	несовершен-
нолетних	 (1	 травмирован	 смертельно	 грузовым	
поездом,	2	подростка	утонули,	1	обнаружен	мерт-
вым,	предположительно	от	падения	с	высоты	5-го	
этажа	строящегося	дома,	2	совершили	суицид).

По	состоянию	на	01.01.2020		в	розыске	оста-
вались	14	подростков,	из	них	10	–	воспитанники	
государственных	учреждений,	4	–	«домашние».

Анализ	ситуации,	связанной	с	самовольны-
ми	уходами	детей	из	семей,	или	из	учреждений,	
свидетельствует	о	существенном	снижении	пока-
зателей	 за	 последние	 годы.	 Субъектам	 системы	
профилактики	в	работе	с	несовершеннолетними,	
склонными	к	 совершению	самовольных	уходов,	

бродяжничеству,	а	также	впервые	совершившими	
уходы,	необходимо	выяснять:	истинные	причины	
уходов,	имели	ли	место	конфликты	с	 родителя-
ми,	сверстниками,	одноклассниками,	устанавли-
вать	 места	 нахождения	 таких	 подростков	 в	 пе-
риод	самовольных	уходов,	с	кем	общаются,	чем	
занимаются	 подростки.	 Если	 подростки	 совер-
шают	 самовольные	 уходы	 в	 системе,	 необходи-
мо	 рекомендовать	 родителям	 и	 законным	 пред-
ставителям	пройти	обследование	у	специалистов	 
с	целью	исключить	 либо	подтвердить	 заболева-
ния,	связанные	с	психическими	расстройствами,	
если	 необходимо,	 своевременно	 оказать	 меди-
цинскую	помощь.

Также	 подростки	 уходят	 из	 дома	 в	 связи	 
с	 тем,	 что	 нарушены	 детско-родительские	 от-
ношения,	 имеются	 конфликтные	 отношения	 
с	близкими,	членами	семьи.	И	в	этом	случае,	не-
обходима	помощь	психолога,	социального	педа-
гога,	 классного	 руководителя,	 которые	 должны	
не	только	выслушать	подростка	и	оказать	ему	по-
мощь,	но	и	провести	необходимую	работу	с	ро-
дителями	(законными	представителями),	членам	
семьи,	 которым	 часто	 не	 хватает	 знаний	 о	 воз-
растных	особенностях	и	потребностях	их	детей,	
способах	 эффективного	 взаимодействия	 с	 деть-
ми,	 об	 особенностях	 поведения	 в	 конфликтных	
ситуациях	и	т.д.		Ситуацию	в	семье	можно	изме-
нить	 в	 лучшую	 сторону,	 скорректировать,	 если	
родитель	ребенка	«группы	риска»	готов	меняться	
сам,	 готов	 слышать	 и	 прислушиваться	 к	 специ-
алистам.	 Эффективность	 индивидуальной	 про-
филактики	с	несовершеннолетними	повышается	
при	совместной	и	согласованной	работе	субъек-
тов	системы	профилактики	и	заинтересованного	
в	судьбе	своего	ребенка	родителя.

В адрес Уполномоченного поступило обра-
щение Ч. с жалобой на бездействия сотрудников 
полиции в розыске ее дочери А., 2005 г.р., а так-
же не проведении с дочерью профилактической 
работы, несмотря на то что девочка состоит 
на учете в ОДН.

В ходе телефонного разговора с мамой 
было установлено, что в течение года дочь ста-
ла систематически уходить из дома, перестала 
учиться, были две попытки суицида. У девочки 
появились взрослые, совершеннолетние друзья.  
И в Интернете, на сайтах «Вконтакте», и в 
жизни она позиционирует себя лицом мужского 
пола, без согласования с мамой нанесла несколь-
ко татуировок, сделала пирсинг языка. Со слов 
матери, она обследовала дочь у специалистов, 
пыталась наладить контакт с дочерью, но си-
туация не меняется.

Уполномоченным были запрошены мате-
риалы от субъектов системы профилактики  
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довать органам предварительного следствия 
(дознания) СУ СК РФ по Иркутской области 
и органам следствия (дознания) отделов по-
лиции информирование КДН и ЗП о несовер-
шеннолетних обвиняемых или подозреваемых 
в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмо-
тренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации с целью организации  
с ними в указанный период индивидуальной 
профилактической работы.

Сверка	статистических	данных	учета	несо-
вершеннолетних	«особой	категории»	свидетель-
ствует	и	о	том,	что	часть	приговоров	в	отноше-
нии	 несовершеннолетних	 в	 комиссии	 по	 делам	
несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 не	 на-
правляется,	 постановления	 о	 постановке	 в	 Банк	
данных	СОП	указанной	категории	не	выносятся,	
а,	следовательно,	планы	индивидуальной	профи-
лактической	работы	не	составляются.	

Представляется важным рекомендовать 
органам полиции, КДН и ЗП муниципальных 
образований, уголовно-исполнительных ин-
спекций проводить периодические сверки по 

лицам, осужденным к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы.

В	райотделы	полиции	Иркутской	области	за	
2019	год	доставлено	10	830	несовершеннолетних	
правонарушителей	(2018	г.	–	12	617),	в	том	числе	
41	 –	жители	 иных	 субъектов	 РФ,	 151	 –	жители	
стран-государств	СНГ.

Из	общего	числа	доставленных	несовершен-
нолетних	 обучаются:	 в	 общеобразовательных	
организациях	–	6	129	чел.,	учреждениях	средне-
го	профессионального	образования	–	2	644	чел.,	 
не	заняты	учебой	или	работой	–	1	980	чел.

Из	 общего	 числа	 доставленных	 за	 употре-
бление	 алкогольной	 продукции	 доставлено	 700	
детей	и	подростков,	за	употребление	наркотиче-
ских,	 психотропных,	 одурманивающих	 веществ	
–	54	чел.,	 требующих	помощи	со	стороны	госу-
дарства	–	2	693	чел.

Из	 10	 830	 доставленных	 8	 461	 несовер-
шеннолетних	 переданы	 родителем,	 помещены	
в	 государственные	 учреждения	 (социально-реа-
билитационные	центры,	Центры	помощи	детям,	
оставшимся	 без	 попечения	 родителей)	 –	 1	 476	
чел.,	в	медучреждения	–	893	чел.

Профилактика	самовольных	уходов

Профилактика	 самовольных	 уходов	 несо-
вершеннолетних	–	одно	из	приоритетных	направ-
лений	деятельности	субъектов	профилактики.

За	12	месяцев	2019	года	в	территориальных	
отделах	 полиции	 зарегистрировано	 2	 212	 само-
вольных	 ухода,	 совершенных	 несовершенно-
летними	 (2018	 г.	 –	 2	 339),	 655	из	них	 являются	
воспитанниками	 государственных	 организаций	
(2018	 г.	 –	 846),	 1	 557	 –	 дети,	 ушедшие	из	 дома	
(2018	г.	–	1	510).	

Стоит	отметить,	что	не	по	всем	фактам	са-
мовольных	 уходов	 направляются	 материалы	 в	
КДН	 и	 ЗП	 сотрудниками	 правоохранительных	
органов.	

Так,	 в	 2019	 году	 поступило	 в	 КДН	 и	 ЗП	
из	 УМВД	 1	 303	 материала	 в	 отношении	 несо-
вершеннолетних	 о	 самовольных	 уходах	 (2018	
г.	–	1	325),	из	них	395	материалов	поступило	на	
несовершеннолетних,	ушедших	из	государствен-
ных	учреждений	(2018	г.	–	385),	836	материалов	
в	 отношении	 несовершеннолетних	 ушедших	 из	
дома	(2018	г.	–	904).

Разницу	 между	 количеством	 фактов	 само-
вольных	уходов	(заявленных	в	розыск	официаль-
но)	и	количеством	направленных	материалов	по	
данным	фактам	в	КДН	и	ЗП	частично	можно	объ-
яснить	тем,	что	значительное	количество	неодно-
кратных	уходов	совершаются	одними	и	теми	же	

Сведения о самовольных уходах несовершеннолетними в Иркутской области
Таблица	№	64

Уходы

Совершено 
самовольных уходов 

несовершеннолетними  
(по данным органов 

полиции)

Поступило материалов  
в КДН и ЗП с УМВД о самовольных 

уходах несовершеннолетних
(по данным КДН и ЗП  
Иркутской области)

2019 год2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
из	государственных	
учреждений	 846 655 385 395 -260

из	семей	 1	510 1 557 904 836 -721
ВСЕГО: 2	339 2 212 1	325 1 303 -909

несовершеннолетними	в	короткий	период.	Не	до-
ждавшись	рассмотрения	на	КДН	и	ЗП	материала,	
подросток	 вновь	 уходит,	 объявляется	 в	 розыск	
(информация	 о	 повторном	 уходе	 приобщается	 
к	предыдущему	материалу).	

Между тем в целях понимания разницы 
в статистических данных, представляется 
важным проведение сверки между КДНиЗП и 
органами полиции для установления в после-
дующем единообразного подхода в организации 
работы по данному направлению.  

Всего	417	фактов,	или	27,3%	самовольных	
уходов	 совершено	несовершеннолетними,	 ранее	
уходившими,	в	229	случаях	несовершеннолетние	
уходили	более	трех	раз.	

В	числе	 совершивших	самовольные	уходы	
несовершеннолетних	преобладают	лица	мужско-
го	пола	(1	298,	или	58%).

Свыше	 10	 суток	 (по	 данным	ИЦ	ГУ	МВД	
России	по	Иркутской	области)	находились	в	ро-
зыске	 144	несовершеннолетних	 (-24,6%,	 2018	 г.	
–	 191).	 Из	 них	 воспитанников	 государственных	
учреждений	–	107	(-49%,	2018	г.	–	208),	«домаш-
них	детей»	–	37	(+37%,	2018	г.	–	27).

По	 фактам	 самовольных	 уходов,	 за	 неис-
полнение	родителями	и	иными	законными	пред-
ставителями	 несовершеннолетних	 обязанностей	
по	содержанию	и	воспитанию	несовершеннолет-
них,	к	административной	ответственности	по	ст.	
5.35	КоАП	РФ	привлечено	 458	 лиц,	 из	 них	 398	
родителей,	49	опекунов	и	попечителей,	11	долж-
ностных	лиц	госучреждений.

Во	время	самовольных	уходов	подростками	
совершено	27	преступлений	(рост	на	170%,	2018	
г.	–	10):	краж	–	21,	грабежей	–	3,	угонов	автотран-
спорта	–	2,	разбоев	–	1.

В	отношении	несовершеннолетних,	находя-
щихся	в	розыске,	совершено	4	преступления,	все	
в	отношении	девушек	(3	–	изнасилования,	1	–	по-
ловое	сношение	с	лицом,	не	достигшим	16-летне-
го	возраста).

В	 период	 самовольного	 ухода	 зарегистри-
ровано	6	происшествий	с	участием	несовершен-
нолетних	 (1	 травмирован	 смертельно	 грузовым	
поездом,	2	подростка	утонули,	1	обнаружен	мерт-
вым,	предположительно	от	падения	с	высоты	5-го	
этажа	строящегося	дома,	2	совершили	суицид).

По	состоянию	на	01.01.2020		в	розыске	оста-
вались	14	подростков,	из	них	10	–	воспитанники	
государственных	учреждений,	4	–	«домашние».

Анализ	ситуации,	связанной	с	самовольны-
ми	уходами	детей	из	семей,	или	из	учреждений,	
свидетельствует	о	существенном	снижении	пока-
зателей	 за	 последние	 годы.	 Субъектам	 системы	
профилактики	в	работе	с	несовершеннолетними,	
склонными	к	 совершению	самовольных	уходов,	

бродяжничеству,	а	также	впервые	совершившими	
уходы,	необходимо	выяснять:	истинные	причины	
уходов,	имели	ли	место	конфликты	с	 родителя-
ми,	сверстниками,	одноклассниками,	устанавли-
вать	 места	 нахождения	 таких	 подростков	 в	 пе-
риод	самовольных	уходов,	с	кем	общаются,	чем	
занимаются	 подростки.	 Если	 подростки	 совер-
шают	 самовольные	 уходы	 в	 системе,	 необходи-
мо	 рекомендовать	 родителям	 и	 законным	 пред-
ставителям	пройти	обследование	у	специалистов	 
с	целью	исключить	 либо	подтвердить	 заболева-
ния,	связанные	с	психическими	расстройствами,	
если	 необходимо,	 своевременно	 оказать	 меди-
цинскую	помощь.

Также	 подростки	 уходят	 из	 дома	 в	 связи	 
с	 тем,	 что	 нарушены	 детско-родительские	 от-
ношения,	 имеются	 конфликтные	 отношения	 
с	близкими,	членами	семьи.	И	в	этом	случае,	не-
обходима	помощь	психолога,	социального	педа-
гога,	 классного	 руководителя,	 которые	 должны	
не	только	выслушать	подростка	и	оказать	ему	по-
мощь,	но	и	провести	необходимую	работу	с	ро-
дителями	(законными	представителями),	членам	
семьи,	 которым	 часто	 не	 хватает	 знаний	 о	 воз-
растных	особенностях	и	потребностях	их	детей,	
способах	 эффективного	 взаимодействия	 с	 деть-
ми,	 об	 особенностях	 поведения	 в	 конфликтных	
ситуациях	и	т.д.		Ситуацию	в	семье	можно	изме-
нить	 в	 лучшую	 сторону,	 скорректировать,	 если	
родитель	ребенка	«группы	риска»	готов	меняться	
сам,	 готов	 слышать	 и	 прислушиваться	 к	 специ-
алистам.	 Эффективность	 индивидуальной	 про-
филактики	с	несовершеннолетними	повышается	
при	совместной	и	согласованной	работе	субъек-
тов	системы	профилактики	и	заинтересованного	
в	судьбе	своего	ребенка	родителя.

В адрес Уполномоченного поступило обра-
щение Ч. с жалобой на бездействия сотрудников 
полиции в розыске ее дочери А., 2005 г.р., а так-
же не проведении с дочерью профилактической 
работы, несмотря на то что девочка состоит 
на учете в ОДН.

В ходе телефонного разговора с мамой 
было установлено, что в течение года дочь ста-
ла систематически уходить из дома, перестала 
учиться, были две попытки суицида. У девочки 
появились взрослые, совершеннолетние друзья.  
И в Интернете, на сайтах «Вконтакте», и в 
жизни она позиционирует себя лицом мужского 
пола, без согласования с мамой нанесла несколь-
ко татуировок, сделала пирсинг языка. Со слов 
матери, она обследовала дочь у специалистов, 
пыталась наладить контакт с дочерью, но си-
туация не меняется.

Уполномоченным были запрошены мате-
риалы от субъектов системы профилактики  
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с целью выяснения обстоятельств, оценки прове-
денной профилактической работы.

Согласно полученной информации, несо-
вершеннолетняя А. состоит на учете в ОДН с 
23.09.2018. Несовершеннолетняя воспитывает-
ся в неполной семье матерью, условия для про-
живания, обучения у девочки имелись.

Установлено, что у девочки с мамой дли-
тельные конфликтные отношения, детско-роди-
тельские отношения нарушены, в связи с чем А. 
не желает проживать с матерью, дважды пы-
талась покончить жизнь самоубийством (в 2017 
году нанесла себе телесные повреждения, в ок-
тябре 2018 года выпила таблетки). По фактам 
суицидальных проявлений несовершеннолетняя 
проходила лечение в больнице, посещала занятия 
в Молодежном фонде правозащитников «Ювен-
та», где девочке оказывалась психологическая 
помощь. Работа также проводилась инспекто-
ром ПДН, специалистами КДН и ЗП, школьным 
психологом. 

Также в информации указано, что несовер-
шеннолетняя ежемесячно заявлялась в розыск. 
При обнаружении сотрудниками полиции, девоч-
ка передавалась матери, однако через некоторое 
время девочка вновь уходила, либо убегала от 
матери, выйдя с отдела полиции. Также были 
факты, когда заявленная несовершеннолетняя 
была обнаружена сотрудниками полиции, но 
мать ссылаясь на позднее время суток либо за-
нятость, отказывалась приезжать за дочерью. 

В период нахождения девочки в ИОПНД 
Уполномоченным осуществлялся выезд в больни-
цу. В ходе доверительной беседы несовершенно-
летняя А. пояснила, что ее мать создает види-
мость заботы о ней, в полицию заявляет лишь 
для того, чтобы ее как законного представителя 
не привлекли к ответственности. Со слов девоч-
ки, мать неоднократно высказывалась о том, 
что пожалела, что ее родила, пыталась в воз-
расте 3-х лет передать отцу, которому она, по 
сути, не нужна была (девочка родилась от же-
натого мужчины, который, узнав о беременно-
сти ее матери, был против рождения ребенка). 
Обида, отсутствие проявления любви, высказы-
вания матери в адрес дочери и стали поводом 
для нежелания проживать дома.

Слова девочки подтвердились, когда мать, 
решив переехать в другой регион, сменить об-
становку, уехала, оставив дочь в Иркутске (де-
вочка в этот момент находилась в розыске). Во-
прос о дальнейшей судьбе и устройстве девочки 
решался сотрудниками полиции и Уполномочен-
ным по правам ребенка. 

После беседы с матерью выяснено, что 
мать сама воспитывалась в неблагополучной 

остановке и не испытывала чувства любви от 
своих родителей. Во взрослой жизни отношения 
с мужчинами не складывалась, дочь родилась от 
случайной связи с женатым мужчиной. На мо-
мент обращения женщина находилась в состо-
янии депрессии, уставшая от неустроенности и 
непонимания, не зная, что делать дальше.

Работа с семьей продолжалась длитель-
ный период. Уполномоченным решен вопрос по 
помещению девочки на реабилитацию в социаль-
ное учреждение, проведена серьезная работа с 
матерью. В настоящее время мать забрала ре-
бенка и изменила место жительства. 

Следует	 отметить,	 что,	 к	 сожалению,	 не	
всегда	родители	готовы	решать	проблемы,	кото-
рые	являются	причиной	уходов	ребенка	из	дома.	
Часто	 обвиняют	 в	 случившимся	 только	 детей,	
настаивают	на	их	помещении	в	государственные	
учреждения,	после	не	забирают	их.	Именно	такие	
ситуации	требуют	кропотливой	и	последователь-
ной	 работы	 специалистов,	 направленной	 на	 ис-
правление	ситуации.	

В декабре 2019 года в аппарат Уполномо-
ченного поступила информация о том, что уча-
щиеся школы г. Иркутска несовершеннолетние 
Ф., 2005 г.р., и Р., 2004 г.р., систематически 
уходят из дома, пропускают занятия без уважи-
тельных причин, ведут аморальный образ жиз-
ни, состоят на учете в ОДН, КДН и ЗП, однако 
никакой работы с несовершеннолетними не про-
водится. Семьи, в которых проживают девочки, 
неблагополучные.

С целью проверки указанных фактов Упол-
номоченным была запрошена о вышеуказанных 
несовершеннолетних информация о проведенной 
индивидуальной профилактической работе с не-
совершеннолетними и их семьями.

Согласно полученной информации, уста-
новлено, что несовершеннолетняя Ф. состоит 
на профилактическом учете в ОДН с 09.11.2017, 
основание постановки: совершение админи-
стративного правонарушения (употребление 
спиртных напитков в общественном месте) до 
наступления возраста, с которого наступает 
административная ответственность. В Банк 
данных СОП Ф. была поставлена 29.11.2018 
в связи с самовольными уходами из дома. Се-
мья Ф. (мать) поставлена в Банк данных СОП 
19.10.2017, в связи с ненадлежащим исполнением 
родительских обязанностей в отношении несо-
вершеннолетних детей, мать замечена в употре-
блении спиртных напитков. 

В г. Иркутск семья приехала в 2017 году из 
Куйтунского района, где имеют дом и земельный 
участок. Меры социальной поддержки семья ре-
гулярно оформляет. Ф. воспитывается в непол-

ной малообеспеченной многодетной (4 детей) 
семье. Семья проживает в однокомнатной арен-
дованной квартире, условия стеснены. 

За время наблюдения Ф. систематически 
заявлялась в розыск, совершала преступления. 
Так, 08.04.2018, находясь в автобусе, Ф. поджи-
гала бумагу, в результате автобус загорелся. 
По данному факту в возбуждении уголовного 
дела по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ст. 167 УК РФ, было отказано в 
связи с тем, что Ф. не достигла возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность. 
09.04.2018 в ДЧ ОП поступила информация о 
том, что Ф. вымогала денежные средства у  
гр. С. По данному факту в возбуждении уголов-
ного дело отказано по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК 
РФ, в связи с примирением сторон. 

Несовершеннолетняя 4 раза (02.09.2018, 
06.11.2018, 21.04.2019, 19.08.2019) помещалась в 
государственные учреждения по актам сотруд-
ников полиции, как нуждающаяся в социальной 
реабилитации и медицинской помощи, однако 
каждый раз спустя непродолжительное время 
передавалась законному представителю. Со-
трудниками Центра во взаимодействии с соот-
ветствующими службами необходимая реабили-
тационная работа не проводилась, в результате 
чего девочка продолжает уходить из дома, от-
ношения в семье не восстановлены.

Семья и несовершеннолетняя Ф. рассма-
тривалась на заседании КДН 17 раз(!). 

Ф. обучается в СОШ Иркутска с 5 клас-
са (12.09.2017), в настоящее время учится в 7 
классе. С момента поступления в школу девоч-
ка в системе допускала пропуски занятий без 
уважительной причины. По итогам четверти, 
несмотря на постоянные пропуски, Ф. была ат-
тестована.

В отделении помощи семье и детям, где на 
социальном обслуживании состоит семья несо-
вершеннолетней Ф. была проведена следующая 
работа: патронаж семьи (ежеквартально), 
профилактические беседы с мамой и девочкой, 
оказана помощь матери в трудоустройстве. 
24.11.2019 Ф. с матерью прошла консультацию 
у психиатра, рекомендовано стационарное об-
следование, однако от госпитализации дочери 
мать отказалась. Причины, по которым девочка 
постоянно уходит из дома, не устранены. Мать, 
занимаясь младшими детьми, меры к исправле-
нию ситуации не принимает. Поместив девочку 
в очередной раз в социальное учреждение, она 
вновь через несколько дней возвращена домой без 
устранения проблем, которые накопились в се-
мье. По данному факту Уполномоченным прове-

дена проверка учреждения, посещено заседание 
КДН и ЗП, где рассматривались результаты ра-
боты с семьей, даны рекомендации по организа-
ции деятельности субъектов. В настоящее вре-
мя ситуация по девочке остается на контроле.

Несовершеннолетняя Р. состоит на учете 
в ОДН ОП с 18.12.2018. Основание постановки 
на учет: совершение общественно опасного дея-
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ (похитила 
в школе сотовый телефон), но не достигла воз-
раста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность.

Несовершеннолетняя воспитывается ма-
терью и отчимом. Семья многодетная (8 детей, 
из которых 4 несовершеннолетние). 

29.11.2018 несовершеннолетняя Р. и семья 
поставлены на учет в Банк данных СОП в связи  
с самовольными уходами из дома девочки и не-
надлежащего исполнения матерью обязанно-
стей по воспитанию, обучению. Инициатором 
розыска девочки является только школа.

Несовершеннолетняя Р. неоднократно рас-
сматривалась на заседании КДН и ЗП (в 2018 
году 3 раза), в том числе за хищение сотового 
телефона в школе, 2 раза за самовольные уходы 
из дома. Мать Р. 6 раз привлекалась к админи-
стративной ответственности в связи с ненад-
лежащим исполнением обязанностей по вос-
питанию, обучению (во всех случаях КДН и ЗП 
вынесено решение: административное наказа-
ние в виде штрафа).   

Р. на основании акта ОДН ОП неоднократ-
но помещалась в СРЦ г. Иркутска для проведения 
реабилитационных мероприятий, восстановле-
ния детско-родительских отношений: помещена 
07.11.2018, передана матери 13.11.2018; помеще-
на 03.09.2019, передана матери 19.09.2019; поме-
щена 19.12.2019, на 01.01.2020 находилась в СРЦ. 

Согласно информации, представленной 
школой, установлено, что несовершеннолет-
няя Р. обучается в данной школе со 2 класса  
(с 01.09.2011), в настоящее время обучается  
в 9 классе. Из-за систематических самовольных 
уходов из дома учится слабо. 

В декабре 2019 года несовершеннолетняя 
проконсультирована психиатром ИОПНД, реко-
мендовано пройти обследование у клинического 
психолога, однако в связи с тем, что девочка си-
стематически бродяжничает, назначенное об-
следование не прошла.

Также в ходе помещения Р. специалистами 
Центра была выявлена одна из причин самоволь-
ных девочки – нарушение  детско-родительских 
отношений с матерью. Несовершеннолетняя Р. 
была нежеланным ребенком в семье. Мать после 
рождения девочки сначала отказалась от нее  
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с целью выяснения обстоятельств, оценки прове-
денной профилактической работы.

Согласно полученной информации, несо-
вершеннолетняя А. состоит на учете в ОДН с 
23.09.2018. Несовершеннолетняя воспитывает-
ся в неполной семье матерью, условия для про-
живания, обучения у девочки имелись.

Установлено, что у девочки с мамой дли-
тельные конфликтные отношения, детско-роди-
тельские отношения нарушены, в связи с чем А. 
не желает проживать с матерью, дважды пы-
талась покончить жизнь самоубийством (в 2017 
году нанесла себе телесные повреждения, в ок-
тябре 2018 года выпила таблетки). По фактам 
суицидальных проявлений несовершеннолетняя 
проходила лечение в больнице, посещала занятия 
в Молодежном фонде правозащитников «Ювен-
та», где девочке оказывалась психологическая 
помощь. Работа также проводилась инспекто-
ром ПДН, специалистами КДН и ЗП, школьным 
психологом. 

Также в информации указано, что несовер-
шеннолетняя ежемесячно заявлялась в розыск. 
При обнаружении сотрудниками полиции, девоч-
ка передавалась матери, однако через некоторое 
время девочка вновь уходила, либо убегала от 
матери, выйдя с отдела полиции. Также были 
факты, когда заявленная несовершеннолетняя 
была обнаружена сотрудниками полиции, но 
мать ссылаясь на позднее время суток либо за-
нятость, отказывалась приезжать за дочерью. 

В период нахождения девочки в ИОПНД 
Уполномоченным осуществлялся выезд в больни-
цу. В ходе доверительной беседы несовершенно-
летняя А. пояснила, что ее мать создает види-
мость заботы о ней, в полицию заявляет лишь 
для того, чтобы ее как законного представителя 
не привлекли к ответственности. Со слов девоч-
ки, мать неоднократно высказывалась о том, 
что пожалела, что ее родила, пыталась в воз-
расте 3-х лет передать отцу, которому она, по 
сути, не нужна была (девочка родилась от же-
натого мужчины, который, узнав о беременно-
сти ее матери, был против рождения ребенка). 
Обида, отсутствие проявления любви, высказы-
вания матери в адрес дочери и стали поводом 
для нежелания проживать дома.

Слова девочки подтвердились, когда мать, 
решив переехать в другой регион, сменить об-
становку, уехала, оставив дочь в Иркутске (де-
вочка в этот момент находилась в розыске). Во-
прос о дальнейшей судьбе и устройстве девочки 
решался сотрудниками полиции и Уполномочен-
ным по правам ребенка. 

После беседы с матерью выяснено, что 
мать сама воспитывалась в неблагополучной 

остановке и не испытывала чувства любви от 
своих родителей. Во взрослой жизни отношения 
с мужчинами не складывалась, дочь родилась от 
случайной связи с женатым мужчиной. На мо-
мент обращения женщина находилась в состо-
янии депрессии, уставшая от неустроенности и 
непонимания, не зная, что делать дальше.

Работа с семьей продолжалась длитель-
ный период. Уполномоченным решен вопрос по 
помещению девочки на реабилитацию в социаль-
ное учреждение, проведена серьезная работа с 
матерью. В настоящее время мать забрала ре-
бенка и изменила место жительства. 

Следует	 отметить,	 что,	 к	 сожалению,	 не	
всегда	родители	готовы	решать	проблемы,	кото-
рые	являются	причиной	уходов	ребенка	из	дома.	
Часто	 обвиняют	 в	 случившимся	 только	 детей,	
настаивают	на	их	помещении	в	государственные	
учреждения,	после	не	забирают	их.	Именно	такие	
ситуации	требуют	кропотливой	и	последователь-
ной	 работы	 специалистов,	 направленной	 на	 ис-
правление	ситуации.	

В декабре 2019 года в аппарат Уполномо-
ченного поступила информация о том, что уча-
щиеся школы г. Иркутска несовершеннолетние 
Ф., 2005 г.р., и Р., 2004 г.р., систематически 
уходят из дома, пропускают занятия без уважи-
тельных причин, ведут аморальный образ жиз-
ни, состоят на учете в ОДН, КДН и ЗП, однако 
никакой работы с несовершеннолетними не про-
водится. Семьи, в которых проживают девочки, 
неблагополучные.

С целью проверки указанных фактов Упол-
номоченным была запрошена о вышеуказанных 
несовершеннолетних информация о проведенной 
индивидуальной профилактической работе с не-
совершеннолетними и их семьями.

Согласно полученной информации, уста-
новлено, что несовершеннолетняя Ф. состоит 
на профилактическом учете в ОДН с 09.11.2017, 
основание постановки: совершение админи-
стративного правонарушения (употребление 
спиртных напитков в общественном месте) до 
наступления возраста, с которого наступает 
административная ответственность. В Банк 
данных СОП Ф. была поставлена 29.11.2018 
в связи с самовольными уходами из дома. Се-
мья Ф. (мать) поставлена в Банк данных СОП 
19.10.2017, в связи с ненадлежащим исполнением 
родительских обязанностей в отношении несо-
вершеннолетних детей, мать замечена в употре-
блении спиртных напитков. 

В г. Иркутск семья приехала в 2017 году из 
Куйтунского района, где имеют дом и земельный 
участок. Меры социальной поддержки семья ре-
гулярно оформляет. Ф. воспитывается в непол-

ной малообеспеченной многодетной (4 детей) 
семье. Семья проживает в однокомнатной арен-
дованной квартире, условия стеснены. 

За время наблюдения Ф. систематически 
заявлялась в розыск, совершала преступления. 
Так, 08.04.2018, находясь в автобусе, Ф. поджи-
гала бумагу, в результате автобус загорелся. 
По данному факту в возбуждении уголовного 
дела по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ст. 167 УК РФ, было отказано в 
связи с тем, что Ф. не достигла возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность. 
09.04.2018 в ДЧ ОП поступила информация о 
том, что Ф. вымогала денежные средства у  
гр. С. По данному факту в возбуждении уголов-
ного дело отказано по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК 
РФ, в связи с примирением сторон. 

Несовершеннолетняя 4 раза (02.09.2018, 
06.11.2018, 21.04.2019, 19.08.2019) помещалась в 
государственные учреждения по актам сотруд-
ников полиции, как нуждающаяся в социальной 
реабилитации и медицинской помощи, однако 
каждый раз спустя непродолжительное время 
передавалась законному представителю. Со-
трудниками Центра во взаимодействии с соот-
ветствующими службами необходимая реабили-
тационная работа не проводилась, в результате 
чего девочка продолжает уходить из дома, от-
ношения в семье не восстановлены.

Семья и несовершеннолетняя Ф. рассма-
тривалась на заседании КДН 17 раз(!). 

Ф. обучается в СОШ Иркутска с 5 клас-
са (12.09.2017), в настоящее время учится в 7 
классе. С момента поступления в школу девоч-
ка в системе допускала пропуски занятий без 
уважительной причины. По итогам четверти, 
несмотря на постоянные пропуски, Ф. была ат-
тестована.

В отделении помощи семье и детям, где на 
социальном обслуживании состоит семья несо-
вершеннолетней Ф. была проведена следующая 
работа: патронаж семьи (ежеквартально), 
профилактические беседы с мамой и девочкой, 
оказана помощь матери в трудоустройстве. 
24.11.2019 Ф. с матерью прошла консультацию 
у психиатра, рекомендовано стационарное об-
следование, однако от госпитализации дочери 
мать отказалась. Причины, по которым девочка 
постоянно уходит из дома, не устранены. Мать, 
занимаясь младшими детьми, меры к исправле-
нию ситуации не принимает. Поместив девочку 
в очередной раз в социальное учреждение, она 
вновь через несколько дней возвращена домой без 
устранения проблем, которые накопились в се-
мье. По данному факту Уполномоченным прове-

дена проверка учреждения, посещено заседание 
КДН и ЗП, где рассматривались результаты ра-
боты с семьей, даны рекомендации по организа-
ции деятельности субъектов. В настоящее вре-
мя ситуация по девочке остается на контроле.

Несовершеннолетняя Р. состоит на учете 
в ОДН ОП с 18.12.2018. Основание постановки 
на учет: совершение общественно опасного дея-
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ (похитила 
в школе сотовый телефон), но не достигла воз-
раста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность.

Несовершеннолетняя воспитывается ма-
терью и отчимом. Семья многодетная (8 детей, 
из которых 4 несовершеннолетние). 

29.11.2018 несовершеннолетняя Р. и семья 
поставлены на учет в Банк данных СОП в связи  
с самовольными уходами из дома девочки и не-
надлежащего исполнения матерью обязанно-
стей по воспитанию, обучению. Инициатором 
розыска девочки является только школа.

Несовершеннолетняя Р. неоднократно рас-
сматривалась на заседании КДН и ЗП (в 2018 
году 3 раза), в том числе за хищение сотового 
телефона в школе, 2 раза за самовольные уходы 
из дома. Мать Р. 6 раз привлекалась к админи-
стративной ответственности в связи с ненад-
лежащим исполнением обязанностей по вос-
питанию, обучению (во всех случаях КДН и ЗП 
вынесено решение: административное наказа-
ние в виде штрафа).   

Р. на основании акта ОДН ОП неоднократ-
но помещалась в СРЦ г. Иркутска для проведения 
реабилитационных мероприятий, восстановле-
ния детско-родительских отношений: помещена 
07.11.2018, передана матери 13.11.2018; помеще-
на 03.09.2019, передана матери 19.09.2019; поме-
щена 19.12.2019, на 01.01.2020 находилась в СРЦ. 

Согласно информации, представленной 
школой, установлено, что несовершеннолет-
няя Р. обучается в данной школе со 2 класса  
(с 01.09.2011), в настоящее время обучается  
в 9 классе. Из-за систематических самовольных 
уходов из дома учится слабо. 

В декабре 2019 года несовершеннолетняя 
проконсультирована психиатром ИОПНД, реко-
мендовано пройти обследование у клинического 
психолога, однако в связи с тем, что девочка си-
стематически бродяжничает, назначенное об-
следование не прошла.

Также в ходе помещения Р. специалистами 
Центра была выявлена одна из причин самоволь-
ных девочки – нарушение  детско-родительских 
отношений с матерью. Несовершеннолетняя Р. 
была нежеланным ребенком в семье. Мать после 
рождения девочки сначала отказалась от нее  
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в роддоме (позже мать забрала дочь). Биологи-
ческий отец ребенка отцовство не установил, не 
признав ребенка. На протяжении своего взрос-
ления девочка систематически слышала «лучше 
бы я тебя оставила в роддоме», к ребенку предъ-
являлись требования, претензии, однако любви  
и ласки ребенок от матери и других членов семьи 
не испытывала. 

С 16.12.2019 несовершеннолетняя Р. по на-
стоящее время находится в ЦПД. Только после 
вмешательства Уполномоченного (посещения 
СРЦ и проведения со специалистами совеща-
ния) специалистами Центра была организована 
работа по реабилитации несовершеннолетней. 
Девочку переставали передавать в семью, в ко-
торой безразличны к ее судьбе, готовится ма-
териал на лишение родительских прав матери  
в отношении несовершеннолетней Р. 

Несмотря	на	то,	что	работа	всеми	субъекта-
ми	профилактики	была	 	организована,	ситуация	
в	 вышеуказанных	 семьях	 только	 ухудшалась.	 
В	 межведомственный	 план	 по	 индивидуаль-
но-профилактической	 работе	 с	 семьями	 и	 не-
совершеннолетними	 указаны	 общепрофилак-
тические	 мероприятия,	 которые	 не	 изменили	
ситуацию	в	каждой	конкретной	семье.	

В рамках работы по изучению ситуации, 
с учетом выявленных проблем представляется 
важным обозначить перед областной комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав необходимость внесения поправок в 
Порядок взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по организации 
индивидуальной профилактической работы с 
детьми и семьями, находящимися в социально 
опасном положении:

1. Каждый случай самовольного ухода несо-
вершеннолетнего рассматривать как основание 
для постановки семьи на учет в СОП с соответ-
ствующим планированием профилактической 
работы.

2. При помещении ребенка в специализи-
рованное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, обе-
спечить проведение комплексной реабилитаци-
онной работы до максимального устранения вы-
явленных проблем; обеспечивать корректировку 
мероприятий плана по ИПР совместно с исполни-
телями плана и родителями (законными предста-
вителями) в течение всего периода нахождения 
ребенка в учреждении и в последующей работе.

В	 течении	 12	 месяцев	 2019	 года	 по	 уче-
там	 ФКУ	 Уголовно-исполнительной	 инспекции	
ГУФСИН	 России	 по	 Иркутской	 области	 (далее	
УИИ)	прошло	585	несовершеннолетних	(2018	г.	
–	666).	

На	01.01.2020	на	учетах	отдела	и	филиалов	
УИИ	области	состоит	201	несовершеннолетний,	
осужденный	 без	 изоляции	 от	 общества	 (2018	 г.		
–	248),	в	том	числе:	165	условно	осужденных;	4		
осужденных	к	наказанию	в	виде	исправительных	
работ;	 15	 осужденных	 к	 наказанию	 в	 виде	 обя-
зательных	работ;	10	осужденных	к	наказанию	в	
виде	ограничения	свободы;	7	обвиняемых	(подо-
зреваемых)	с	мерой	пресечения	в	виде	домашне-
го	ареста.

В	 течение	 года	 совершили	 преступления	
повторно	 32	 несовершеннолетних	 осужденных,	
состоящих	на	учетах	УИИ	(2018	 г.	 –	41),	из	них	
30	условно	осужденных,	в	отношении	1	назначено	
наказание	 в	 виде	 исправительных	 работ,	 в	 отно-
шении	1	назначено	наказание	в	виде	обязательных	
работ.	Уровень	повторной	преступности	составил	
5,47%	от	числа	прошедших	по	учетам	УИИ.

В	связи	с	совершением	повторного	престу-
пления	 и	 нарушением	 обязанностей,	 возложен-

ных	судом	в	отношении	12	несовершеннолетних	
осужденных,	 применены	 меры	 превентивного	
характера,	а	именно:	8	–	продление	испытатель-
ного	срока;	7	–	возложены	дополнительные	обя-
занности	судом;	1	–	вынесено	предупреждение	об	
отмене	условного	осуждения.

В	отношении	2-х	подростков	в	суд	направ-
лялись	 ходатайства	 об	 отмене	 условного	 осу-
ждения	 и	 исполнении	 наказания,	 назначенного	
приговором	 суда,	 и	 замены	 наказания	 в	 виде	
исправительных	работ	на	более	строгий	вид	на-
казания,	судом	в	удовлетворении	представлений	
отказано.

В рамках изучения проблем, связанных  
с организацией индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними, при-
влеченными к уголовной ответственности без 
изоляции от общества, стоит указать на ряд 
проблемных вопросов, влияющих на предупре-
ждение повторной преступности.

Следует	 отметить,	 что	 расследование	 дел	
в	 отношении	 несовершеннолетних,	 привлекае-
мых	в	качестве	подозреваемых	или	обвиняемых,	
ранее	состоящих	на	учете,	находящихся	в	банке	
СОП,	 и	 совершивших	 повторное	 преступление,	

зачастую	не	является	основанием	для	пересмотра	
плана	ИПР	на	заседании	КДН	и	ЗП.

Представляется	важным	обозначить	и	то,	что	
большинство	КДН	и	ЗП	в	качестве	ответственно-
го	 субъекта	 по	 проведению	ИПР	 автоматически	
определяют	 уголовно-исполнительные	 инспек-
ции,	 руководствуясь	 направленным	 в	 их	 адрес	
приговором,	 а	не	необходимостью	установления	
изначальных	причин	и	условий,	способствующих	
противоправному	поведению	подростка	и	назна-
чения	 ответственным	 субъекта,	 который	 сможет	
правильно	спланировать	необходимые	мероприя-
тия	по	работе	с	ним.	Безусловно,	УИИ	также	обя-
заны	 участвовать	 в	 данной	 работе,	 обеспечивая	
контроль	за	поведением	подростка	и	исполнени-
ем	обязанностей,	указанных	в	приговоре.

Обозначенный традиционный подход в пла-
нировании ИПР требует пересмотра в деятель-
ности субъектов системы профилактики. 

 В	рамках	выполнения	задач,	возложенных	
на	 Уполномоченного,	 организована	 системная	
работа	по	защите	прав	несовершеннолетних,	на-
ходящихся	в	местах	лишения	свободы.	

На	территории	Иркутской	области	располо-
жено	пенитенциарное	учреждение	ФКУ	«Ангар-
ская	 воспитательная	 колония»,	 воспитанниками	
которой	на	01.01.2020	являются	56	несовершен-
нолетних	 осужденных,	 из	 них	 жителей	 Иркут-
ской	области	–	20	чел.,	Забайкальского	края	–	18	
чел.,	Республики	Бурятии	–	16	чел.	

Из	 20	 осужденных	жителей	Иркутской	 об-
ласти:	 5	 подростков	 воспитывались	 в	 государ-
ственных	 учреждениях,	 3	 находились	 под	 попе-
чительством,	3	несовершеннолетних	проживали	в	
социально	неблагополучных	семьях.	

15	несовершеннолетних	(из	этих	20	жителей	
Иркутской	области)	до	осуждения	ранее	привле-
кались	к	мерам	наказания,	не	связанных	с	лише-
нием	свободы.

3	ранее	употребляли	наркотические,	токси-
ческие	средства.

Отбывают	 наказания	 несовершеннолетние	
в	возрасте	14-16	лет	–	7	чел.;	16-18	лет	–	11	чел.;	
18-19	лет	–	2	чел.

8	осужденных	отбывают	наказание	 за	пре-
ступления	против	собственности,	5	осуждены	за	
преступления	против	жизни	и	здоровья,	7	осуж-
дены	за	преступления	против	половой	неприкос-
новенности	и	половой	свободы	личности.

Следует	особо	отметить,	что	из	20	осужден-
ных	только	5	подростков	имеют	основное	общее	
образование,	15	имеют	только	начальное	образо-
вание.	

В	случае	нарушения	прав	осужденных,	не-
обходимости	оказания	помощи,	решении	вопро-
сов,	 которые	 беспокоят	 несовершеннолетних	

(восстановление	 детско-родительских	 отноше-
ний,	 вопросы	 получения	 образования	 и	 т.	 д.)	 в	
том	 числе	 юридической,	 каждый	 воспитанник	
учреждения	 имеет	 возможность	 обратиться	 в	
адрес	 Уполномоченного	 письменно,	 в	 телефон-
ном	режиме	либо	лично	в	ходе	посещения	омбу-
дсменом	Воспитательной	колонии.

В	аппарат	Уполномоченного	в	2019	году	по-
ступило	27	обращений	от	обвиняемых,	содержа-
щихся	в	СИЗО-1	и	их	законных	представителей;	
от	осужденных,	отбывающих	наказания	в	Ангар-
ской	ВК	–	11	обращений.

Обращения	 очень	 разные:	 подарить	 книгу,	
о	которой	давно	мечтал,	с	просьбой	помочь	уда-
лить	татуировки	на	руках,	оказать	юридическую	
помощь	в	связи	с	тем,	что	адвокаты	не	исполняют	
свои	 обязанности,	 помочь	 написать	 кассацион-
ную	жалобу	 на	 приговор,	 восстановить	жилищ-
ные	права	и	др.	

В ходе личного приема Уполномоченному 
поступило обращение несовершеннолетнего М., 
2002 г.р., обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, ко-
торый сообщил, что под опекой у бабушки на-
ходится его родной брат С., 2006 г.р., бабушка  
с воспитанием брата не справляется.

Уполномоченным информация по данно-
му факту была направлена в органы опеки и 
попечительства. Установлено, что семья не-
совершеннолетнего С. и опекун поставлены на 
сопровождение в отделение сопровождения 
замещающих семей, семье оказывается все-
сторонняя помощь, в том числе по оказанию 
помощи в обучении С., решен вопрос о переводе 
несовершеннолетнего в другое образовательное 
учреждение.

***
В ходе личного приема в СИЗО-1 получено 

обращение несовершеннолетнего Г., 2001 г.р., об-
виняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, который сообщил, 
что назначенный адвокат по уголовному делу не 
исполняет свои обязанности, не защищает его 
права и интересы.

По факту неисполнения адвокатом своих 
обязанностей обращение Г. было направлено в 
адрес Президента Адвокатской палаты Иркут-
ской области. Оказана помощь матери обвиняе-
мого в составлении жалобы на работу адвоката.

В адрес Уполномоченного обратился несо-
вершеннолетний осужденный Г., 2001 г.р., яв-
ляется гражданином Украины, уроженцем Лу-
ганской области, документов, удостоверяющие 
личность, не имеет, связь с матерью утрачена, 
место нахождения ее неизвестно, планируется 
условно-досрочное освобождение, места жи-
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На	01.01.2020	на	учетах	отдела	и	филиалов	
УИИ	области	состоит	201	несовершеннолетний,	
осужденный	 без	 изоляции	 от	 общества	 (2018	 г.		
–	248),	в	том	числе:	165	условно	осужденных;	4		
осужденных	к	наказанию	в	виде	исправительных	
работ;	 15	 осужденных	 к	 наказанию	 в	 виде	 обя-
зательных	работ;	10	осужденных	к	наказанию	в	
виде	ограничения	свободы;	7	обвиняемых	(подо-
зреваемых)	с	мерой	пресечения	в	виде	домашне-
го	ареста.

В	 течение	 года	 совершили	 преступления	
повторно	 32	 несовершеннолетних	 осужденных,	
состоящих	на	учетах	УИИ	(2018	 г.	 –	41),	из	них	
30	условно	осужденных,	в	отношении	1	назначено	
наказание	 в	 виде	 исправительных	 работ,	 в	 отно-
шении	1	назначено	наказание	в	виде	обязательных	
работ.	Уровень	повторной	преступности	составил	
5,47%	от	числа	прошедших	по	учетам	УИИ.

В	связи	с	совершением	повторного	престу-
пления	 и	 нарушением	 обязанностей,	 возложен-

ных	судом	в	отношении	12	несовершеннолетних	
осужденных,	 применены	 меры	 превентивного	
характера,	а	именно:	8	–	продление	испытатель-
ного	срока;	7	–	возложены	дополнительные	обя-
занности	судом;	1	–	вынесено	предупреждение	об	
отмене	условного	осуждения.

В	отношении	2-х	подростков	в	суд	направ-
лялись	 ходатайства	 об	 отмене	 условного	 осу-
ждения	 и	 исполнении	 наказания,	 назначенного	
приговором	 суда,	 и	 замены	 наказания	 в	 виде	
исправительных	работ	на	более	строгий	вид	на-
казания,	судом	в	удовлетворении	представлений	
отказано.

В рамках изучения проблем, связанных  
с организацией индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними, при-
влеченными к уголовной ответственности без 
изоляции от общества, стоит указать на ряд 
проблемных вопросов, влияющих на предупре-
ждение повторной преступности.

Следует	 отметить,	 что	 расследование	 дел	
в	 отношении	 несовершеннолетних,	 привлекае-
мых	в	качестве	подозреваемых	или	обвиняемых,	
ранее	состоящих	на	учете,	находящихся	в	банке	
СОП,	 и	 совершивших	 повторное	 преступление,	

зачастую	не	является	основанием	для	пересмотра	
плана	ИПР	на	заседании	КДН	и	ЗП.

Представляется	важным	обозначить	и	то,	что	
большинство	КДН	и	ЗП	в	качестве	ответственно-
го	 субъекта	 по	 проведению	ИПР	 автоматически	
определяют	 уголовно-исполнительные	 инспек-
ции,	 руководствуясь	 направленным	 в	 их	 адрес	
приговором,	 а	не	необходимостью	установления	
изначальных	причин	и	условий,	способствующих	
противоправному	поведению	подростка	и	назна-
чения	 ответственным	 субъекта,	 который	 сможет	
правильно	спланировать	необходимые	мероприя-
тия	по	работе	с	ним.	Безусловно,	УИИ	также	обя-
заны	 участвовать	 в	 данной	 работе,	 обеспечивая	
контроль	за	поведением	подростка	и	исполнени-
ем	обязанностей,	указанных	в	приговоре.

Обозначенный традиционный подход в пла-
нировании ИПР требует пересмотра в деятель-
ности субъектов системы профилактики. 

 В	рамках	выполнения	задач,	возложенных	
на	 Уполномоченного,	 организована	 системная	
работа	по	защите	прав	несовершеннолетних,	на-
ходящихся	в	местах	лишения	свободы.	

На	территории	Иркутской	области	располо-
жено	пенитенциарное	учреждение	ФКУ	«Ангар-
ская	 воспитательная	 колония»,	 воспитанниками	
которой	на	01.01.2020	являются	56	несовершен-
нолетних	 осужденных,	 из	 них	 жителей	 Иркут-
ской	области	–	20	чел.,	Забайкальского	края	–	18	
чел.,	Республики	Бурятии	–	16	чел.	

Из	 20	 осужденных	жителей	Иркутской	 об-
ласти:	 5	 подростков	 воспитывались	 в	 государ-
ственных	 учреждениях,	 3	 находились	 под	 попе-
чительством,	3	несовершеннолетних	проживали	в	
социально	неблагополучных	семьях.	

15	несовершеннолетних	(из	этих	20	жителей	
Иркутской	области)	до	осуждения	ранее	привле-
кались	к	мерам	наказания,	не	связанных	с	лише-
нием	свободы.

3	ранее	употребляли	наркотические,	токси-
ческие	средства.

Отбывают	 наказания	 несовершеннолетние	
в	возрасте	14-16	лет	–	7	чел.;	16-18	лет	–	11	чел.;	
18-19	лет	–	2	чел.

8	осужденных	отбывают	наказание	 за	пре-
ступления	против	собственности,	5	осуждены	за	
преступления	против	жизни	и	здоровья,	7	осуж-
дены	за	преступления	против	половой	неприкос-
новенности	и	половой	свободы	личности.

Следует	особо	отметить,	что	из	20	осужден-
ных	только	5	подростков	имеют	основное	общее	
образование,	15	имеют	только	начальное	образо-
вание.	

В	случае	нарушения	прав	осужденных,	не-
обходимости	оказания	помощи,	решении	вопро-
сов,	 которые	 беспокоят	 несовершеннолетних	

(восстановление	 детско-родительских	 отноше-
ний,	 вопросы	 получения	 образования	 и	 т.	 д.)	 в	
том	 числе	 юридической,	 каждый	 воспитанник	
учреждения	 имеет	 возможность	 обратиться	 в	
адрес	 Уполномоченного	 письменно,	 в	 телефон-
ном	режиме	либо	лично	в	ходе	посещения	омбу-
дсменом	Воспитательной	колонии.

В	аппарат	Уполномоченного	в	2019	году	по-
ступило	27	обращений	от	обвиняемых,	содержа-
щихся	в	СИЗО-1	и	их	законных	представителей;	
от	осужденных,	отбывающих	наказания	в	Ангар-
ской	ВК	–	11	обращений.

Обращения	 очень	 разные:	 подарить	 книгу,	
о	которой	давно	мечтал,	с	просьбой	помочь	уда-
лить	татуировки	на	руках,	оказать	юридическую	
помощь	в	связи	с	тем,	что	адвокаты	не	исполняют	
свои	 обязанности,	 помочь	 написать	 кассацион-
ную	жалобу	 на	 приговор,	 восстановить	жилищ-
ные	права	и	др.	

В ходе личного приема Уполномоченному 
поступило обращение несовершеннолетнего М., 
2002 г.р., обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, ко-
торый сообщил, что под опекой у бабушки на-
ходится его родной брат С., 2006 г.р., бабушка  
с воспитанием брата не справляется.

Уполномоченным информация по данно-
му факту была направлена в органы опеки и 
попечительства. Установлено, что семья не-
совершеннолетнего С. и опекун поставлены на 
сопровождение в отделение сопровождения 
замещающих семей, семье оказывается все-
сторонняя помощь, в том числе по оказанию 
помощи в обучении С., решен вопрос о переводе 
несовершеннолетнего в другое образовательное 
учреждение.

***
В ходе личного приема в СИЗО-1 получено 

обращение несовершеннолетнего Г., 2001 г.р., об-
виняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, который сообщил, 
что назначенный адвокат по уголовному делу не 
исполняет свои обязанности, не защищает его 
права и интересы.

По факту неисполнения адвокатом своих 
обязанностей обращение Г. было направлено в 
адрес Президента Адвокатской палаты Иркут-
ской области. Оказана помощь матери обвиняе-
мого в составлении жалобы на работу адвоката.

В адрес Уполномоченного обратился несо-
вершеннолетний осужденный Г., 2001 г.р., яв-
ляется гражданином Украины, уроженцем Лу-
ганской области, документов, удостоверяющие 
личность, не имеет, связь с матерью утрачена, 
место нахождения ее неизвестно, планируется 
условно-досрочное освобождение, места жи-
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тельства нет. Уполномоченным был решен во-
прос о предварительном определении осужден-
ного несовершеннолетнего Г. в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Также по запросу Уполномоченно-
го специалистами межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства были приняты меры к розыску 
матери, к получению свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего, подготовлено заявление 
в суд об установлении факта о признании несо-
вершеннолетнего Г., оставшимся без попечения 
родителей.

***
В адрес Уполномоченного поступило об-

ращение осужденного Черемховским районным 
судом несовершеннолетнего С., 2003 г.р., на 
действия сотрудников Черемховского ИВС при 
этапировании в СИЗО-1, а также на условия 
содержания (забрали лекарства, необходимые 
по медпоказаниям). Факты, указанные в обра-
щении С., подтвердились частично. По запросу 
Уполномоченного была назначена проверка, ор-
ганизована встреча с представителями Главного 
управления МВД России по Иркутской области, 
курирующих деятельность ИВС, сотрудниками 
СИЗО-1 с целью недопущения подобных фактов.

***
В адрес Уполномоченного поступило два об-

ращения осужденного, содержащегося СИЗО-1 
несовершеннолетнего О., 2003 г.р., с просьбой 
оказать содействие в подготовке апелляцион-
ной жалобы на приговор Бодайбинского город-
ского суда, а также оказать помощь в защите 
жилищных прав осужденного. Специалистами 
аппарата Уполномоченного была оказана юри-
дическая помощь в составлении апелляционной 
жалобы.

Также в ходе рассмотрения обращения не-
соверше6нннолетнего О. было установлено, что 
решение суда об ограничении матери подростка 
родительских прав вступило в силу спустя 6 ме-
сяцев с момента принятия решения. По данному 
факту Уполномоченным на имя Председателя 
Иркутского областного суда было направлено 
информационное письмо. 

Одновременно Уполномоченным направле-
на информация в адрес межрайонного управле-
ния министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области № 1  
с целью принятия необходимых мер по жизнеу-
стройству несовершеннолетнего О., передаче в 
семью или под надзор в госучреждение, в том 
числе обеспечение прав при нахождении его в 
пенитенциарном учреждении. Согласно пред-
ставленной информации, органы опеки и попе-

чительства посетили осужденного в СИЗО-1, 
несовершеннолетнему были переданы средства 
личной гигиены, продукты питания.

***
В ходе личного приема Уполномоченного  

в СИЗО-1 поступило устное обращение несовер-
шеннолетнего Б., 2004 г.р., воспитанника госу-
дарственного учреждения с просьбой сохранить 
жилое помещение, в котором ранее несовершен-
нолетний проживал с матерью.  Уполномочен-
ным направлена соответствующая информация 
в адрес Межрайоного управления социального 
развития, опеки и попечительства г. Иркутска. 
Жилье несовершеннолетнего Б. сохранено. Так-
же в ходе рассмотрения информации от Упол-
номоченного законным представителем несовер-
шеннолетнего Б. было установлено, что в связи с 
тем, что Б. не был включен в ордер и не приобрел 
право пользование жилым помещением, закон-
ный представитель в лице директора ЦПД обра-
тилась с иском в суд о признании несовершенно-
летнего Б. членом семьи нанимателя и признания 
правом пользования жилым помещением. В ре-
зультате жилищные права несовершеннолетне-
го Б. были восстановлены.

В	 целях	 прав	 осужденных	 детей,	 сопрово-
ждения	при	восстановлении	родительско-детских	
отношений	и	овладения	навыками	конструктив-
ного	взаимодействия,	Уполномоченным	совмест-
но	 с	 некоммерческой	 организацией	 «Иркутский	
Молодежный	фонд	 правозащитников	 «Ювента»	
реализуется	проект	«Дом,	где	тебя	ждут».	Проект	
успешно	реализуется	совместно	с	Уполномочен-
ными	 по	 правам	 ребенка	 Республики	 Бурятия,	
Забайкальского	края,	Иркутской	области,	комис-
сиями	 по	 делам	 несовершеннолетних	 и	 защите	
их	прав,	региональными	министерствами	образо-
вания.	Основной	целью	проекта	является	разра-
ботка,	 апробация	и	внедрение	модели	семейной	
ресоциализации.	

Несовершеннолетние	 воспитанники	 госу-
дарственных	 учреждений	 оказавшись	 в	 местах	
лишения	свободы	также	нуждаются	в	поддержке	
со	стороны	законных	представителей.	Учитывая	
предыдущие	 рекомендации	 Уполномоченного,	 
в	системе	решены	вопросы	сопровождения	и	за-
щиты	 прав	 несовершеннолетних,	 находящихся	
под	надзором	органов	опеки	и	попечительства.	

С	целью	проверки	условий	содержания	по-
дозреваемых,	 обвиняемых	 и	 осужденных	Упол-
номоченным	 по	 правам	 ребенка	 в	 постоянном	
режиме	проводятся	встречи	по	личным	вопросам	
с	воспитанниками	вышеуказанных	учреждений	и	
проверяются	условия	их	содержания.

В	результате	работы	в	Ангарской	ВК	выяв-
лено,	 что	 помещения,	 где	 несовершеннолетние	

Лето	–	это	самое	любимое	время	года	прак-
тически	у	любого	человека.	И	уж	точно	все	дети	
просто	 обожают	 лето,	 ведь	 именно	 в	 это	 время	 
у	них	самые	длинные	каникулы!

Для	 организаторов	 летнего	 отдыха,	 это,	
наоборот,	 самая	 сложная	 и	 ответственная	 пора.	 
В	последнее	 время	 как	 на	федеральном	 уровне,	
так	 и	 на	 региональном,	 активно	 предпринима-
ются	 шаги	 по	 совершенствованию	 норматив-
но-правового	 регулирования,	 созданию	 условий	
дальнейшего	развития	системы	детского	отдыха	
и	оздоровления.

В	 2019	 году	 Государственной	 Думой	 Рос-
сийской	Федерации	принят	важный	закон	в	сфере	
повышения	качества	детского	отдыха*. 

В	 рамках	 принятого	 закона	 должны	 быть	
созданы	региональные	реестры	организаций	и	ин-
дивидуальных	предпринимателей	в	сфере	отдыха	
и	 оздоровления	 детей.	Включаться	 в	 реестр	 ор-
ганизации	будут	после	проведения	соответству-
ющих	проверок	контрольно-надзорными	органа-
ми.	Организацию,	которая	не	прошла	проверки,	
либо	предоставила	недостоверные	сведения,	или	
же	систематически	нарушает	требования	к	орга-
низации	детского	отдыха,	из	реестра	исключат.	

Реестр	 будет	 полностью	 открыт	 и	 досту-
пен	для	граждан.	Каждый	родитель,	прежде	чем	
отправить	своего	ребенка	на	каникулы	в	лагерь,	
сможет	проверить	и	убедиться	в	надежности	ор-
ганизации.

Важно,	 что	 в	 соответствии	 с	 принятыми	
нормативными	документами,	после	1	июня	2020	
года	не	внесенные	в	реестр	организации	не	смо-
гут	 оказывать	 услуги	 по	 обеспечению	 детского	
отдыха.	Это	действенная	мера	в	борьбе	с	несанк-
ционированными	 лагерями.	 Для	 нарушителей	
установлена	административная	ответственность.

В	рамках	организации	летней	оздоровитель-
ной	кампании	2019	года	Правительством	Россий-

ской	Федерации	 были	 даны	 поручения	 высшим	
должностным	 лицам	 субъектов	 Российской	Фе-
дерации:	

	•	принять	исчерпывающие	меры	по	устра-
нению	нарушений	законодательства	Российской	
Федерации	в	сфере	организации	отдыха	и	оздо-
ровления	 детей,	 выявленных	 при	 проведении	
проверок	 территориальными	 органами	 Роспо-
требнадзора,	 МЧС,	 Роструда,	 Росздравнадзора,	
Ространснадзора;

•	 усилить	 контроль	 за	 укомплектованно-
стью	 организаций	 отдыха	 детей	 и	 их	 оздоров-
ления	 квалифицированными	 специалистами,	 не	
имеющими	 установленных	 законодательством	
ограничений	на	занятие	соответствующей	трудо-
вой	деятельностью,	а	также	прошедшими	обяза-
тельные	предварительные	медицинские	осмотры	
и	периодические	медицинские	обследования;

•	 принять	 меры	 по	 недопущению	 сокраще-
ния	 организаций	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей,	
при	 этом	 уделяя	 особое	 внимание	 обеспечению	
безопасных	условий	отдыха	и	оздоровления	детей;

•	 организовать	 работу	 по	 получению	 до-
полнительного	 профессионального	 образования	
руководителями	и	работниками	организаций	от-
дыха	детей	и	их	оздоровления.

В	 Иркутской	 области	 обеспечению	 отды-
хом	 и	 оздоровлением	 подлежат	 дети	 в	 возрасте	
от	4	до	18	лет,	которых	в	регионе	проживает	око-
ло	443	тыс.	человек,	в	том	числе	более	333	тыс.	
детей	школьного	возраста.

Характеризуя	 в	 целом	 организацию	 отды-
ха	и	оздоровления	детей	на	территории	региона	 
в	2019	году,	следует	отметить	следующее.

В	 общей	 сложности	 в	 период	 детской	 оз-
доровительной	 кампании	 2019	 года	 отдыхом	 и	
оздоровлением	в	организациях	с	2-5	разовым	пи-
танием	 (с	 учетом	 путевок	 на	 зимние	школьные	
каникулы)	охвачены	132	239	детей,	в	том	числе:	

2.8.	Право	детей	на	отдых	и	оздоровление

проживают,	 занимаются	 и	 проводят	 время	 тре-
буют	ремонта,	а	в	некоторых	помещениях	капи-
тального	 ремонта	 (ремонт	 перекрытий,	 замена	
труб,	сантехники,	гидроизоляция	полов).	На	тер-
риториях	 ВК	 отсутствует	 оборудованная	 спор-
тивная	площадка,	требуется	капитальный	ремонт	
клуба,	спальных	корпусов.	Для	устранения	выяв-
ленных	 недостатков	 в	 учреждении	 необходимо	
выделение	 дополнительного	 финансирования,	 
в	связи	с	чем	в	адрес	руководства	ГУФСИН	Рос-

сии	 по	 Иркутской	 области	 Уполномоченным	
неоднократно	 направлялись	 письма	 с	 просьбой	
увеличить	 финансирование	 на	 вышеуказанные	
нужды,	 акцентировалось	 внимание	 по	 данному	
вопросу	 в	 течение	 нескольких	 лет	 в	 ежегодных	
докладах	Уполномоченного.	Вопрос	укрепления	
материально-технической	 базы	 Ангарской	 вос-
питательной	 колонии	 находится	 на	 постоянном	
контроле	Уполномоченного.

*  Федеральный	закон	№	336-ФЗ	от	16	октября	2019	года	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации	в	части	совершенствования	государственного	регулирования	организации	отдыха	и	оздоровления	детей».
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тельства нет. Уполномоченным был решен во-
прос о предварительном определении осужден-
ного несовершеннолетнего Г. в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Также по запросу Уполномоченно-
го специалистами межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства были приняты меры к розыску 
матери, к получению свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего, подготовлено заявление 
в суд об установлении факта о признании несо-
вершеннолетнего Г., оставшимся без попечения 
родителей.

***
В адрес Уполномоченного поступило об-

ращение осужденного Черемховским районным 
судом несовершеннолетнего С., 2003 г.р., на 
действия сотрудников Черемховского ИВС при 
этапировании в СИЗО-1, а также на условия 
содержания (забрали лекарства, необходимые 
по медпоказаниям). Факты, указанные в обра-
щении С., подтвердились частично. По запросу 
Уполномоченного была назначена проверка, ор-
ганизована встреча с представителями Главного 
управления МВД России по Иркутской области, 
курирующих деятельность ИВС, сотрудниками 
СИЗО-1 с целью недопущения подобных фактов.

***
В адрес Уполномоченного поступило два об-

ращения осужденного, содержащегося СИЗО-1 
несовершеннолетнего О., 2003 г.р., с просьбой 
оказать содействие в подготовке апелляцион-
ной жалобы на приговор Бодайбинского город-
ского суда, а также оказать помощь в защите 
жилищных прав осужденного. Специалистами 
аппарата Уполномоченного была оказана юри-
дическая помощь в составлении апелляционной 
жалобы.

Также в ходе рассмотрения обращения не-
соверше6нннолетнего О. было установлено, что 
решение суда об ограничении матери подростка 
родительских прав вступило в силу спустя 6 ме-
сяцев с момента принятия решения. По данному 
факту Уполномоченным на имя Председателя 
Иркутского областного суда было направлено 
информационное письмо. 

Одновременно Уполномоченным направле-
на информация в адрес межрайонного управле-
ния министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области № 1  
с целью принятия необходимых мер по жизнеу-
стройству несовершеннолетнего О., передаче в 
семью или под надзор в госучреждение, в том 
числе обеспечение прав при нахождении его в 
пенитенциарном учреждении. Согласно пред-
ставленной информации, органы опеки и попе-

чительства посетили осужденного в СИЗО-1, 
несовершеннолетнему были переданы средства 
личной гигиены, продукты питания.

***
В ходе личного приема Уполномоченного  

в СИЗО-1 поступило устное обращение несовер-
шеннолетнего Б., 2004 г.р., воспитанника госу-
дарственного учреждения с просьбой сохранить 
жилое помещение, в котором ранее несовершен-
нолетний проживал с матерью.  Уполномочен-
ным направлена соответствующая информация 
в адрес Межрайоного управления социального 
развития, опеки и попечительства г. Иркутска. 
Жилье несовершеннолетнего Б. сохранено. Так-
же в ходе рассмотрения информации от Упол-
номоченного законным представителем несовер-
шеннолетнего Б. было установлено, что в связи с 
тем, что Б. не был включен в ордер и не приобрел 
право пользование жилым помещением, закон-
ный представитель в лице директора ЦПД обра-
тилась с иском в суд о признании несовершенно-
летнего Б. членом семьи нанимателя и признания 
правом пользования жилым помещением. В ре-
зультате жилищные права несовершеннолетне-
го Б. были восстановлены.

В	 целях	 прав	 осужденных	 детей,	 сопрово-
ждения	при	восстановлении	родительско-детских	
отношений	и	овладения	навыками	конструктив-
ного	взаимодействия,	Уполномоченным	совмест-
но	 с	 некоммерческой	 организацией	 «Иркутский	
Молодежный	фонд	 правозащитников	 «Ювента»	
реализуется	проект	«Дом,	где	тебя	ждут».	Проект	
успешно	реализуется	совместно	с	Уполномочен-
ными	 по	 правам	 ребенка	 Республики	 Бурятия,	
Забайкальского	края,	Иркутской	области,	комис-
сиями	 по	 делам	 несовершеннолетних	 и	 защите	
их	прав,	региональными	министерствами	образо-
вания.	Основной	целью	проекта	является	разра-
ботка,	 апробация	и	внедрение	модели	семейной	
ресоциализации.	

Несовершеннолетние	 воспитанники	 госу-
дарственных	 учреждений	 оказавшись	 в	 местах	
лишения	свободы	также	нуждаются	в	поддержке	
со	стороны	законных	представителей.	Учитывая	
предыдущие	 рекомендации	 Уполномоченного,	 
в	системе	решены	вопросы	сопровождения	и	за-
щиты	 прав	 несовершеннолетних,	 находящихся	
под	надзором	органов	опеки	и	попечительства.	

С	целью	проверки	условий	содержания	по-
дозреваемых,	 обвиняемых	 и	 осужденных	Упол-
номоченным	 по	 правам	 ребенка	 в	 постоянном	
режиме	проводятся	встречи	по	личным	вопросам	
с	воспитанниками	вышеуказанных	учреждений	и	
проверяются	условия	их	содержания.

В	результате	работы	в	Ангарской	ВК	выяв-
лено,	 что	 помещения,	 где	 несовершеннолетние	

Лето	–	это	самое	любимое	время	года	прак-
тически	у	любого	человека.	И	уж	точно	все	дети	
просто	 обожают	 лето,	 ведь	 именно	 в	 это	 время	 
у	них	самые	длинные	каникулы!

Для	 организаторов	 летнего	 отдыха,	 это,	
наоборот,	 самая	 сложная	 и	 ответственная	 пора.	 
В	последнее	 время	 как	 на	федеральном	 уровне,	
так	 и	 на	 региональном,	 активно	 предпринима-
ются	 шаги	 по	 совершенствованию	 норматив-
но-правового	 регулирования,	 созданию	 условий	
дальнейшего	развития	системы	детского	отдыха	
и	оздоровления.

В	 2019	 году	 Государственной	 Думой	 Рос-
сийской	Федерации	принят	важный	закон	в	сфере	
повышения	качества	детского	отдыха*. 

В	 рамках	 принятого	 закона	 должны	 быть	
созданы	региональные	реестры	организаций	и	ин-
дивидуальных	предпринимателей	в	сфере	отдыха	
и	 оздоровления	 детей.	Включаться	 в	 реестр	 ор-
ганизации	будут	после	проведения	соответству-
ющих	проверок	контрольно-надзорными	органа-
ми.	Организацию,	которая	не	прошла	проверки,	
либо	предоставила	недостоверные	сведения,	или	
же	систематически	нарушает	требования	к	орга-
низации	детского	отдыха,	из	реестра	исключат.	

Реестр	 будет	 полностью	 открыт	 и	 досту-
пен	для	граждан.	Каждый	родитель,	прежде	чем	
отправить	своего	ребенка	на	каникулы	в	лагерь,	
сможет	проверить	и	убедиться	в	надежности	ор-
ганизации.

Важно,	 что	 в	 соответствии	 с	 принятыми	
нормативными	документами,	после	1	июня	2020	
года	не	внесенные	в	реестр	организации	не	смо-
гут	 оказывать	 услуги	 по	 обеспечению	 детского	
отдыха.	Это	действенная	мера	в	борьбе	с	несанк-
ционированными	 лагерями.	 Для	 нарушителей	
установлена	административная	ответственность.

В	рамках	организации	летней	оздоровитель-
ной	кампании	2019	года	Правительством	Россий-

ской	Федерации	 были	 даны	 поручения	 высшим	
должностным	 лицам	 субъектов	 Российской	Фе-
дерации:	

	•	принять	исчерпывающие	меры	по	устра-
нению	нарушений	законодательства	Российской	
Федерации	в	сфере	организации	отдыха	и	оздо-
ровления	 детей,	 выявленных	 при	 проведении	
проверок	 территориальными	 органами	 Роспо-
требнадзора,	 МЧС,	 Роструда,	 Росздравнадзора,	
Ространснадзора;

•	 усилить	 контроль	 за	 укомплектованно-
стью	 организаций	 отдыха	 детей	 и	 их	 оздоров-
ления	 квалифицированными	 специалистами,	 не	
имеющими	 установленных	 законодательством	
ограничений	на	занятие	соответствующей	трудо-
вой	деятельностью,	а	также	прошедшими	обяза-
тельные	предварительные	медицинские	осмотры	
и	периодические	медицинские	обследования;

•	 принять	 меры	 по	 недопущению	 сокраще-
ния	 организаций	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей,	
при	 этом	 уделяя	 особое	 внимание	 обеспечению	
безопасных	условий	отдыха	и	оздоровления	детей;

•	 организовать	 работу	 по	 получению	 до-
полнительного	 профессионального	 образования	
руководителями	и	работниками	организаций	от-
дыха	детей	и	их	оздоровления.

В	 Иркутской	 области	 обеспечению	 отды-
хом	 и	 оздоровлением	 подлежат	 дети	 в	 возрасте	
от	4	до	18	лет,	которых	в	регионе	проживает	око-
ло	443	тыс.	человек,	в	том	числе	более	333	тыс.	
детей	школьного	возраста.

Характеризуя	 в	 целом	 организацию	 отды-
ха	и	оздоровления	детей	на	территории	региона	 
в	2019	году,	следует	отметить	следующее.

В	 общей	 сложности	 в	 период	 детской	 оз-
доровительной	 кампании	 2019	 года	 отдыхом	 и	
оздоровлением	в	организациях	с	2-5	разовым	пи-
танием	 (с	 учетом	 путевок	 на	 зимние	школьные	
каникулы)	охвачены	132	239	детей,	в	том	числе:	

2.8.	Право	детей	на	отдых	и	оздоровление

проживают,	 занимаются	 и	 проводят	 время	 тре-
буют	ремонта,	а	в	некоторых	помещениях	капи-
тального	 ремонта	 (ремонт	 перекрытий,	 замена	
труб,	сантехники,	гидроизоляция	полов).	На	тер-
риториях	 ВК	 отсутствует	 оборудованная	 спор-
тивная	площадка,	требуется	капитальный	ремонт	
клуба,	спальных	корпусов.	Для	устранения	выяв-
ленных	 недостатков	 в	 учреждении	 необходимо	
выделение	 дополнительного	 финансирования,	 
в	связи	с	чем	в	адрес	руководства	ГУФСИН	Рос-

сии	 по	 Иркутской	 области	 Уполномоченным	
неоднократно	 направлялись	 письма	 с	 просьбой	
увеличить	 финансирование	 на	 вышеуказанные	
нужды,	 акцентировалось	 внимание	 по	 данному	
вопросу	 в	 течение	 нескольких	 лет	 в	 ежегодных	
докладах	Уполномоченного.	Вопрос	укрепления	
материально-технической	 базы	 Ангарской	 вос-
питательной	 колонии	 находится	 на	 постоянном	
контроле	Уполномоченного.

*  Федеральный	закон	№	336-ФЗ	от	16	октября	2019	года	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации	в	части	совершенствования	государственного	регулирования	организации	отдыха	и	оздоровления	детей».
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•	в	713	лагерях	с	дневным	пребыванием	де-
тей,	организованных	на	базе	образовательных	уч-
реждений	–	56	406	детей,	

•	в	детских	стационарных	оздоровительных	
лагерях	–	47	026	детей,	

•	в	лагерях	на	базе	санаториев	–	19	080	детей,	
•	в	палаточных	лагерях	–	9	195	детей,	
•	в	лагерях	труда	и	отдыха	–	532	ребенка.	
Практически	 половина	 детского	 населения	

охвачены	 малозатратными	 формами	 отдыха,	 

в	числе	которых	экскурсии,	экспедиции,	кружки,	
экологические	отряды	и	др.

Следует	отметить,	что	в	Иркутской	области	
сохраняется	тенденция,	как	и	в	целом	по	Россий-
ской	Федерации,	 по	 сокращению	числа	 детских	
учреждений	отдыха	и	оздоровления.

Среди	проблемных	территорий,	где	не	рабо-
тают	либо	отсутсвуют	стационарные	ДОЛ,	необ-
ходимо	 отметить:	Нижнеилимский,	Катангский,	
Мамско-Чуйский,	Жигаловский	районы.

Основные статистические сведения об итогах детской оздоровительной кампании  
в Иркутской области в 2019 году в сравнении с показателями 2018 года 

 																																																														Таблица	№	65
№
п/п 2018 год 2019 год

1.

Количество	организаций	отдыха	и	оздоровления	детей	в	регионе,	
всего	 859 843

Количество	организаций	отдыха	и	оздоровления	детей	
открывшихся,	из	них:	 844 830

санаторных,	профилакториев	 16 16
стационарных	загородных	 68 67
палаточных	 26 25
школьных	лагерей	дневного	пребывания,	лагерей	дневного	
пребывания,	организованных	при	детских	домах	 724 711

лагерей	труда	и	отдыха 10 11

2.

Количество	чрезвычайных	происшествий	с	несовершеннолетними	 
в	организациях	отдыха	и	оздоровления	детей	всего,	из	них:	 12 11

массовых	отравлений	 – –
массовых	заболеваний	 1 –
побегов	из	детских	оздоровительных	учреждений 11 10
фактов	жестокого	обращения	с	детьми	 – –
совершения	в	отношении	них	других	преступлений	 – –
фактов	гибели	детей	 – 1

3.

Численность	детского	населения	в	возрасте	7-17	лет	включительно	 323	410 333	625
численность	отдохнувших	детей	в	возрасте	7-17	лет	(с	учетом	
путевок	на	зимние	школьные	каникулы) 136	986 132	239

численность	отдохнувших	детей	в	возрасте	7-17	лет	в	период	
летней	оздоровительной	кампании 131 176 124	323

4.
Численность	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	в	возрасте	7-17	лет	 11	793 12	600

численность	отдохнувших	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	в	возрасте	7-17	лет	 9	789 10	728

5.
Численность	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	 
в	возрасте	7-17	лет	 10	035 10	321

численность	отдохнувших	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	в	возрасте	7-17	лет	 3 313 3	034

6.

Численность	несовершеннолетних	правонарушителей	в	возрасте	
7-17	лет,	состоящих	на	учете	в	ПДН	органов	внутренних	дел	 
и	КДН	и	ЗП

4	512 4	102

численность	отдохнувших	несовершеннолетних	
правонарушителей	в	возрасте	7-17	лет,	состоящих	на	учете	 
в	ПДН	органов	внутренних	дел	и/или	КДН	и	ЗП

3 348 3	351

По	данным	ГУ	МВД	по	Иркутской	области,	
в	 период	 летних	 каникул	 по	 разным	 причинам	
пострадали,	получили	различные	травмы	431	не-
совершеннолетний	(из	них	386	детей	были	не	ор-
ганизованы),	погибло	57	детей	(1	из	них	в	период	
нахождения	в	детском	оздоровительном	лагере).			

112	детей,	не	охваченных	организованным	
отдыхом,	совершили	правонарушения,	21	подро-
сток	преступления,	36	находились	в	розыске.

Финансирование	 мероприятий	 по	 органи-
зации	отдыха	и	оздоровления	детей	за	счет	бюд-
жетных	 средств	 в	 2019	 году	 увеличено	 на	 48,3	
млн	рублей	и	составило	706,6	млн	рублей.

Особое	внимание	в	период	детской	оздоро-
вительной	кампании,	как	и	в	предыдущие	годы,	
было	 уделено	 организации	 оздоровления	 детей,	
находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации.	

Всеми	формами	отдыха	были	охвачены:	
•	3	034	детей-инвалидов	(29%	подлежащих	

оздоровлению);	
•	10	728	детей-сирот	(85%);
•	3	351	детей,	состоящих	на	учете	в	правоох-

ранительных	органах	(82%).
В	 период	 летних	 месяцев	 2019	 года	 были	

проведены	 оздоровительные	 сезоны	 для	 более	
300	замещающих	семей.

В	 рамках	 специализированных	 смен	 для	
детей-инвалидов	 и	 детей	 с	 ограниченными	 воз-
можностями	 здоровья	проведены	традиционные	
творческие	 и	 спортивные	 мероприятия,	 в	 том	
числе	 фестиваль	 творчества	 «Радужные	 нотки	
добра»,	спартакиада	для	детей	с	ограниченными	
возможностями.	

Для	 ребят,	 состоящих	 на	 различных	 видах	
учета,	 были	 организованы	 профильные	 смены	
«Лето,	дорога	и	Я»,	«Зеленые	привычки»,	«Наше	
здоровье	в	наших	руках»,	учебно-тренировочные	
сборы	и	др.	

Несовершеннолетние	«группы	риска»	были	
задействованы	 в	 реализации	 проектов:	 «Нефор-
мальные	каникулы»,	«Дворовые	игры».

На	 II	 региональном	форуме	 организаторов	
детского	 отдыха	 в	мае	 2019	 года	 было	 принято	
решение	 о	 проведении	 смен	 по	 поддержке	 раз-
вития	волонтерства	и	добровольчества.	В	период	
детской	 оздоровительной	 кампании	 в	 заданной	
тематике	прошло	свыше	170	мероприятий.

На	базе	центра	«Галактика»	была	организо-
вана	новая	профильная	смена	«Город	мастеров»,	
как	 пилотный	 профориентационный	 проект	 для	
детей	 школьного	 возраста	 с	 целью	 профессио-
нального	 самоопределения	 через	формат	 прове-
дения	профессиональных	проб.

Традиционно	большое	внимание	уделялось	
патриотическому	 воспитанию.	 На	 территории	
муниципальных	 образований	 Иркутской	 обла-

сти	 реализованы	 многочисленные	 мероприятия	
и	 акции.	В	 палаточных	 лагерях	 патриотической	
направленности,	проводимых	при	поддержке	ре-
гионального	министерства	по	молодежной	поли-
тике,	приняли	участие	158	человек	из	16	муници-
пальных	образований	области.	

В	прошедшем	году	оздоровлено	750	детей,	
проходящих	спортивную	подготовку	в	 спортив-
ных	 школах,	 подведомственных	 министерству	
спорта	 Иркутской	 области.	 Оздоровительная	
кампания	прошла	в	четыре	смены	на	базе	спор-
тивно-оздоровительного	 комплекса	 ОГБПОУ	
(техникум)	 «Училище	 Олимпийского	 резерва».	
На	 эти	 цели	 израсходовано	 8,76	 млн	 руб.	 из	
средств	областного	бюджета.

217	детей	отдохнуло	в	рамках	мероприятия	
«Проведение	 творческих	 смен	 и	 семинаров	 при	
организации	 отдыха	 и	 оздоровления	 одаренных	
детей»,	организуемого	при	поддержке	министер-
ства	культуры	и	архивов	Иркутской	области.	

В	 целях	 поощрения	 талантливых	 детей	 и	
молодежи	в	области	культуры,	искусства,	науки,	
спорта,	общественной	деятельности	и	учебы	еже-
годно	дети	указанной	категории	направляются	во	
ВДЦ	«Океан»,	ВДЦ	«Орленок»	и	МДЦ	«Артек».

В	2019	году	было	направлено	718	человек,	
из	них:

•	ВДЦ	«Океан»	–	265	чел.;
•	ВДЦ	«Орленок»	–	100	чел.;
•	МДЦ	«Артек»	–	353	чел.
Летняя	 оздоровительная	 кампания	 2019	

года	была	очень	сложной,	в	том	числе,	из-за	па-
водков,	произошедших	в	июне-июле	в	Иркутской	
области.	

На	отдых	и	оздоровление	были	направлены	
5	428	детей	из	пострадавших	территорий.	

Для	 пострадавших	 семей	 с	 детьми,	 не	 до-
стигшими	 школьного	 возраста,	 были	 выделены	
путевки	«Мать	и	дитя»	(305	матерей	и	408	детей).

На	территории	Иркутской	области	детей	из	
подтопленных	 территорий,	 размещали	 детские	
лагеря	 «Звездный»,	 «Надежда»,	 «Галактика»,	
«Лукоморье»,	 «Роднички»,	 «Ласточка»,	 «Кры-
латый»,	 «Хвойный»,	 «Орленок»	 Заларинского	
района,	«Орленок»	Куйтунского	района,	«Здоро-
вье»,	«Училище	Олимпийского	резерва»,	санато-
рии	«Юбилейный»,	«Братское	взморье»,	«Кедр»,	
«Восток-УЛАН».	

Пострадавшие	 дети	 из	 Иркутской	 области	
были	направлены	не	только	в	МДЦ	«Артек»,	все-
российские	детские	центры	«Орленок»,	«Океан»,	
«Смена»,	 детский	 лагерь	 «Найрамдал»	 в	 Мон-
голии,	 а	 также	 в	 детские	 лагеря	 16	 субъектов	
Российской	 Федерации	 (Московская,	 Тульская,	
Новосибирская,	 Самарская,	 Воронежская,	 Ря-
занская,	Кемеровская,	Тверская,	Нижегородская,	

228 229

•	в	713	лагерях	с	дневным	пребыванием	де-
тей,	организованных	на	базе	образовательных	уч-
реждений	–	56	406	детей,	

•	в	детских	стационарных	оздоровительных	
лагерях	–	47	026	детей,	

•	в	лагерях	на	базе	санаториев	–	19	080	детей,	
•	в	палаточных	лагерях	–	9	195	детей,	
•	в	лагерях	труда	и	отдыха	–	532	ребенка.	
Практически	 половина	 детского	 населения	

охвачены	 малозатратными	 формами	 отдыха,	 

в	числе	которых	экскурсии,	экспедиции,	кружки,	
экологические	отряды	и	др.

Следует	отметить,	что	в	Иркутской	области	
сохраняется	тенденция,	как	и	в	целом	по	Россий-
ской	Федерации,	 по	 сокращению	числа	 детских	
учреждений	отдыха	и	оздоровления.

Среди	проблемных	территорий,	где	не	рабо-
тают	либо	отсутсвуют	стационарные	ДОЛ,	необ-
ходимо	 отметить:	Нижнеилимский,	Катангский,	
Мамско-Чуйский,	Жигаловский	районы.

Основные статистические сведения об итогах детской оздоровительной кампании  
в Иркутской области в 2019 году в сравнении с показателями 2018 года 

 																																																														Таблица	№	65
№
п/п 2018 год 2019 год

1.

Количество	организаций	отдыха	и	оздоровления	детей	в	регионе,	
всего	 859 843

Количество	организаций	отдыха	и	оздоровления	детей	
открывшихся,	из	них:	 844 830

санаторных,	профилакториев	 16 16
стационарных	загородных	 68 67
палаточных	 26 25
школьных	лагерей	дневного	пребывания,	лагерей	дневного	
пребывания,	организованных	при	детских	домах	 724 711

лагерей	труда	и	отдыха 10 11

2.

Количество	чрезвычайных	происшествий	с	несовершеннолетними	 
в	организациях	отдыха	и	оздоровления	детей	всего,	из	них:	 12 11

массовых	отравлений	 – –
массовых	заболеваний	 1 –
побегов	из	детских	оздоровительных	учреждений 11 10
фактов	жестокого	обращения	с	детьми	 – –
совершения	в	отношении	них	других	преступлений	 – –
фактов	гибели	детей	 – 1

3.

Численность	детского	населения	в	возрасте	7-17	лет	включительно	 323	410 333	625
численность	отдохнувших	детей	в	возрасте	7-17	лет	(с	учетом	
путевок	на	зимние	школьные	каникулы) 136	986 132	239

численность	отдохнувших	детей	в	возрасте	7-17	лет	в	период	
летней	оздоровительной	кампании 131 176 124	323

4.
Численность	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	в	возрасте	7-17	лет	 11	793 12	600

численность	отдохнувших	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	в	возрасте	7-17	лет	 9	789 10	728

5.
Численность	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	 
в	возрасте	7-17	лет	 10	035 10	321

численность	отдохнувших	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	в	возрасте	7-17	лет	 3 313 3	034

6.

Численность	несовершеннолетних	правонарушителей	в	возрасте	
7-17	лет,	состоящих	на	учете	в	ПДН	органов	внутренних	дел	 
и	КДН	и	ЗП

4	512 4	102

численность	отдохнувших	несовершеннолетних	
правонарушителей	в	возрасте	7-17	лет,	состоящих	на	учете	 
в	ПДН	органов	внутренних	дел	и/или	КДН	и	ЗП

3 348 3	351

По	данным	ГУ	МВД	по	Иркутской	области,	
в	 период	 летних	 каникул	 по	 разным	 причинам	
пострадали,	получили	различные	травмы	431	не-
совершеннолетний	(из	них	386	детей	были	не	ор-
ганизованы),	погибло	57	детей	(1	из	них	в	период	
нахождения	в	детском	оздоровительном	лагере).			

112	детей,	не	охваченных	организованным	
отдыхом,	совершили	правонарушения,	21	подро-
сток	преступления,	36	находились	в	розыске.

Финансирование	 мероприятий	 по	 органи-
зации	отдыха	и	оздоровления	детей	за	счет	бюд-
жетных	 средств	 в	 2019	 году	 увеличено	 на	 48,3	
млн	рублей	и	составило	706,6	млн	рублей.

Особое	внимание	в	период	детской	оздоро-
вительной	кампании,	как	и	в	предыдущие	годы,	
было	 уделено	 организации	 оздоровления	 детей,	
находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации.	

Всеми	формами	отдыха	были	охвачены:	
•	3	034	детей-инвалидов	(29%	подлежащих	

оздоровлению);	
•	10	728	детей-сирот	(85%);
•	3	351	детей,	состоящих	на	учете	в	правоох-

ранительных	органах	(82%).
В	 период	 летних	 месяцев	 2019	 года	 были	

проведены	 оздоровительные	 сезоны	 для	 более	
300	замещающих	семей.

В	 рамках	 специализированных	 смен	 для	
детей-инвалидов	 и	 детей	 с	 ограниченными	 воз-
можностями	 здоровья	проведены	традиционные	
творческие	 и	 спортивные	 мероприятия,	 в	 том	
числе	 фестиваль	 творчества	 «Радужные	 нотки	
добра»,	спартакиада	для	детей	с	ограниченными	
возможностями.	

Для	 ребят,	 состоящих	 на	 различных	 видах	
учета,	 были	 организованы	 профильные	 смены	
«Лето,	дорога	и	Я»,	«Зеленые	привычки»,	«Наше	
здоровье	в	наших	руках»,	учебно-тренировочные	
сборы	и	др.	

Несовершеннолетние	«группы	риска»	были	
задействованы	 в	 реализации	 проектов:	 «Нефор-
мальные	каникулы»,	«Дворовые	игры».

На	 II	 региональном	форуме	 организаторов	
детского	 отдыха	 в	мае	 2019	 года	 было	 принято	
решение	 о	 проведении	 смен	 по	 поддержке	 раз-
вития	волонтерства	и	добровольчества.	В	период	
детской	 оздоровительной	 кампании	 в	 заданной	
тематике	прошло	свыше	170	мероприятий.

На	базе	центра	«Галактика»	была	организо-
вана	новая	профильная	смена	«Город	мастеров»,	
как	 пилотный	 профориентационный	 проект	 для	
детей	 школьного	 возраста	 с	 целью	 профессио-
нального	 самоопределения	 через	формат	 прове-
дения	профессиональных	проб.

Традиционно	большое	внимание	уделялось	
патриотическому	 воспитанию.	 На	 территории	
муниципальных	 образований	 Иркутской	 обла-

сти	 реализованы	 многочисленные	 мероприятия	
и	 акции.	В	 палаточных	 лагерях	 патриотической	
направленности,	проводимых	при	поддержке	ре-
гионального	министерства	по	молодежной	поли-
тике,	приняли	участие	158	человек	из	16	муници-
пальных	образований	области.	

В	прошедшем	году	оздоровлено	750	детей,	
проходящих	спортивную	подготовку	в	 спортив-
ных	 школах,	 подведомственных	 министерству	
спорта	 Иркутской	 области.	 Оздоровительная	
кампания	прошла	в	четыре	смены	на	базе	спор-
тивно-оздоровительного	 комплекса	 ОГБПОУ	
(техникум)	 «Училище	 Олимпийского	 резерва».	
На	 эти	 цели	 израсходовано	 8,76	 млн	 руб.	 из	
средств	областного	бюджета.

217	детей	отдохнуло	в	рамках	мероприятия	
«Проведение	 творческих	 смен	 и	 семинаров	 при	
организации	 отдыха	 и	 оздоровления	 одаренных	
детей»,	организуемого	при	поддержке	министер-
ства	культуры	и	архивов	Иркутской	области.	

В	 целях	 поощрения	 талантливых	 детей	 и	
молодежи	в	области	культуры,	искусства,	науки,	
спорта,	общественной	деятельности	и	учебы	еже-
годно	дети	указанной	категории	направляются	во	
ВДЦ	«Океан»,	ВДЦ	«Орленок»	и	МДЦ	«Артек».

В	2019	году	было	направлено	718	человек,	
из	них:

•	ВДЦ	«Океан»	–	265	чел.;
•	ВДЦ	«Орленок»	–	100	чел.;
•	МДЦ	«Артек»	–	353	чел.
Летняя	 оздоровительная	 кампания	 2019	

года	была	очень	сложной,	в	том	числе,	из-за	па-
водков,	произошедших	в	июне-июле	в	Иркутской	
области.	

На	отдых	и	оздоровление	были	направлены	
5	428	детей	из	пострадавших	территорий.	

Для	 пострадавших	 семей	 с	 детьми,	 не	 до-
стигшими	 школьного	 возраста,	 были	 выделены	
путевки	«Мать	и	дитя»	(305	матерей	и	408	детей).

На	территории	Иркутской	области	детей	из	
подтопленных	 территорий,	 размещали	 детские	
лагеря	 «Звездный»,	 «Надежда»,	 «Галактика»,	
«Лукоморье»,	 «Роднички»,	 «Ласточка»,	 «Кры-
латый»,	 «Хвойный»,	 «Орленок»	 Заларинского	
района,	«Орленок»	Куйтунского	района,	«Здоро-
вье»,	«Училище	Олимпийского	резерва»,	санато-
рии	«Юбилейный»,	«Братское	взморье»,	«Кедр»,	
«Восток-УЛАН».	

Пострадавшие	 дети	 из	 Иркутской	 области	
были	направлены	не	только	в	МДЦ	«Артек»,	все-
российские	детские	центры	«Орленок»,	«Океан»,	
«Смена»,	 детский	 лагерь	 «Найрамдал»	 в	 Мон-
голии,	 а	 также	 в	 детские	 лагеря	 16	 субъектов	
Российской	 Федерации	 (Московская,	 Тульская,	
Новосибирская,	 Самарская,	 Воронежская,	 Ря-
занская,	Кемеровская,	Тверская,	Нижегородская,	
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Ярославская,	 Калужская	 области,	 республики	
Крым,	Хакасия,	Бурятия,	Тыва,	Ставропольский,	
Краснодарский	край).	

Из-за	 подъема	 уровня	 воды	 в	 отдельных	
территориях	области	в	превентивных	целях	про-
водилась	 эвакуация	 детей	 из	 детских	 оздорови-
тельных	 лагерей.	 Так,	 силами	 администрации	
Шелеховского	района	проведена	эвакуация	детей	
из	 двух	 детских	 оздоровительных	 лагерей:	 376	
человек	 эвакуированы	 из	 лагеря	 «Огоньки»,	 67	
человек	вывезены	из	лагеря	«Черемушки».

В	адрес	Уполномоченного	по	вопросам	ор-
ганизации	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей	 в	 2019	
году	поступило	13	обращений.	Половина	из	них	
о	содействии	в	предоставлении	путевок	в	органи-
зации	 отдыха	 и	 оздоровления.	На	 втором	месте		
обращения,	связанные	с	вопросами	обеспечения	
безопасности	 детей,	 условиями	 пребывания	 в	
лагере,	случаями	травмирования.	1	обращение	о	
необходимости	 увеличения	 стоимости	 приобре-
таемой	 детской	 путевки	 в	 организации,	 обеспе-
чивающих	отдых	и	оздоровление.

Так, одно из обращений поступило от гр. 
О., проживающей в пострадавшем от наводне-
ния г. Тулуне. В адрес Уполномоченного заяви-
тель обратилась с просьбой о содействии в рас-
смотрении вопроса в выделении путевки ребенку 
на отдых на море.

Ранее представителями заинтересованных 
ведомств было принято решение о предоставле-
нии несовершеннолетней путевки в детский оз-
доровительный лагерь, расположенный на тер-
ритории Иркутской области. По результатам 
рассмотрения обращения вопрос решен положи-
тельно, учитывая показатели о состоянии здо-
ровья ребенка. Дочь заявителя была направлена  
в г. Ялту в МДЦ «Артек».

Индивидуально был решен вопрос и по ре-
бенку из г. Тулун, нуждающемуся в еженедель-
ном приеме лекарственных препаратов. Девочка 
в срочном порядке была направлена в санаторий 
«Ангара».  

Еще	один	из	примеров.
На рассмотрении в аппарате Уполномочен-

ного находилось обращение гр. З., жительницы 
г. Саянска, в связи с произошедшей ситуацией,  
в результате которой ее сын во время пребыва-
ния в лагере с дневным пребыванием в одной из 
общеобразовательных школ города получил се-
рьезные травмы.

По факту произошедшего несчастного 
случая с ребенком, комиссией, созданной прика-
зом начальника управления образования админи-
страции муниципального образования, проведено 
расследование. По результатам проведенного 
расследования установлена причина несчастно-

го случая, а именно – несоблюдение несовершен-
нолетним правил поведения в летнем лагере.

Уполномоченным в адрес руководителя Зи-
минского межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по Иркутской области был на-
правлен запрос о результатах проведенной про-
верки и принятом правовом решении по данному 
факту.

Пранализировав ситуацию, после получе-
ния соответствующей информации, заявителю 
было разъяснено право обратиться в суд с иском 
о возмещении вреда, причиненного поврежде-
нием здоровья, о компенсации морального вреда. 
Согласно поступившей от заявителя информа-
ции, гр. З. выплачена компенсация от страховой 
компании в размере 50 тыс. рублей, компенсация 
морального вреда в размере 30 тыс. руб.

В	рамках	мониторинга	детского	отдыха	в	пе-
риод	летней	оздоровительной	компании	Уполно-
моченным	и	специалистами	аппарата	Уполномо-
ченного	 посещено	 27	 детских	 оздоровительных	
учреждений.	 По	 итогам	 проведенных	 проверок	
установлено,	что	одной	из	самых	серьезных	про-
блем,	влияющей	на	качество	организации	отдыха	
и	 оздоровления,	 является	 состояние	 материаль-
но-технической	базы	организаций	летнего	отды-
ха.	 	Во	многих	учреждениях	помещения	лагеря,	
в	том	числе	спальные	корпуса,	требуют	ремонта,	
замены	 необходимого	 оборудования.	 Мебель,	
постельные	принадлежности	не	обновляются.	Не	
хватает	технологического,	пищевого	оборудова-
ния,	 в	 том	 числе,	 холодильников	 для	 хранения	
продуктов	 питания.	 Устаревшее	 оборудование	
пищеблоков.	Детские	игровые	и	спортивные	пло-
щадки	не	соответствуют	современным,	эстетиче-
ским	требованиям.	

Серьезные	нарушения	были	 выявлены	при	
посещении	следующих	организаций	отдыха	и	оз-
доровления.

 ДОЛ «Приморский» (д. Патроны, ООО 
«База отдыха Приморская»). 

Согласно сведениям администрации учреж-
дения, практически 90% детей, отдыхающих  
в лагере, относятся к категории «находящихся  
в трудной жизненной ситуации» (на момент 
проверки из 187 отдыхающих таких детей – 
170).

Условия проживания детей в ДОЛ неком-
фортные, требуется значительное улучшение 
состояния материально-технической базы. Ре-
монт в корпусах, где проживают несовершенно-
летние, не производился очень давно. 

В отдельных корпусах комнаты, где про-
живают дети (в каждой по  11 чел.), не прове-
триваются, так как оконные рамы заколочены. 
Кроме того, проветривание не производится 

также и в коридорах корпуса, что создает угро-
зу здоровья детей.

Имеются нарушения требований пожар-
ной безопасности (в комнатах, где проживают 
дети, вокруг розеток не изолированы провода). 

Постельные принадлежности (одеяла, по-
душки) требуют замены.

По информации детей, смена постельного 
белья осуществлялась в течение сезона только 
один раз. 

Спортивные сооружения, предметы до-
суга, игровые конструкции, имеющиеся на тер-
ритории лагеря, также требуют ремонта, не 
обновляются, не окрашены. Состояние туале-
тов неудовлетворительное. Возле помещений 
уборных на момент проверки стоит стойкий 
специфический запах, что свидетельствует о 
том, что обработка своевременно произведена 
не была.

Местами нарушена целостность ограж-
дения. 

На территории ДОЛ присутствуют бесхоз-
ные будки, контейнеры и пр. предметы, доступ-
ные для детей, создающие угрозу безопасности. 

В ходе посещения ДОЛ «Маломорская» 
(Ольхонский район, д. Сахюрта, ООО «База 
отдыха «Маломорская») установлено, что уч-
реждение также серьезно нуждается в обнов-
лении объектов материальной базы. 

На момент проверки дети пожаловались, 
что в ночное время мерзнут в комнатах. 

По сведениям медицинского работника, 
отдыхающие дети, в основном обращаются за 
медицинской помощью в связи с простудными за-
болеваниями. (В журнале приема больных только 
за 15.08.2019 отмечено 44 обращения детей(!), 
из которых 39 обращений связаны с простудны-
ми заболеваниями.)

Со слов администрации, одной из проблем 
функционирования лагеря является оздоровление 
детей, которые состоят на профилактическом 
учете, так как «последние безразлично отно-
сятся к реализуемой программе мероприятий и 
досуговой деятельности, не соблюдают правила 
поведения в лагере».

 Следует отметить, что на период провер-
ки в лагере проходило оздоровление 393 несовер-
шеннолетних из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из них 59 детей, состоящих 
на различных видах профилактического учета.

За сезон (с 4 по 21 августа) произошло 2 
самовольных ухода несовершеннолетних. Адми-
нистрация лагеря полагает, что для организации 
массового оздоровления указанной категории 
детей необходимо разрабатывать специаль-
ную программу мероприятий, направленных на 

корректирование поведения, т.е. учреждение 
фактически не было готово к работе с детьми 
«группы риска».

15 августа 2019 года специалистами аппа-
рата был посещен ДОЛ «Рождение на Байкале» 
(Ольхонский район, д. Харанцы (ООО «Агент-
ство путешествий «Море Тур»). 

На момент посещения на базе указанного 
учреждения функционировал лагерь «Нарния» 
под руководством представителя организации 
Церковь Христиан Веры Евангельской «Иркут-
ский Молитвенный Центр «Мировая Жатва».  
Из представителей лагеря «Рождение на Бай-
кале» присутствовали только обслуживающий 
персонал (горничная, повар). Летняя смена ла-
геря началась с 8 августа 2019 года. Окончание 
сезона было запланировано на 16 августа. Рай-
онная межведомственная комиссия по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей о нахождении в лагере в указанный период 
времени несовершеннолетних информацией не 
располагала, уведомления в адрес комиссии от 
ООО «Агентство путешествий «Море Тур» не 
поступали.

В лагере находилось 64 ребенка в возрасте 
от 8 до 15 лет из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, которые посещают Мо-
литвенный центр.

По результатам посещения установле-
ны неудовлетворительные условия содержания 
столовой лагеря. Так, в помещении кухни не были 
созданы надлежащие условия хранения продук-
тов питания и посуды. Кухонными работниками 
не поддерживался необходимый уровень чисто-
ты в помещениях. Кроме того, во времям пре-
бывания на кухне, в том числе в процессе при-
готовления пищи, поварами не было выполнено 
требование в части соблюдения надлежащей 
формы одежды. 

Также установлено, что на базе лагеря в 
период проведения летней смены отсутствовал 
медицинский работник и оборудованный меди-
цинский блок. В наличии имелась только аптечка.

В жилых корпусах размещение детей было 
крайне стесненным, санитарные нормы в комна-
тах не соблюдались, комнаты не убирались. 

В связи с выявленными нарушениями Упол-
номоченным был запрошен акт приемки детско-
го оздоровительного учреждения, санитарно–
эпидемиологическое заключение.

Согласно проведенному анализу акт прием-
ки от 07.06.2019 ДОЛ «Рождение на Байкале», 
подписанный членами комиссии, не соответ-
ствует действительности. Так, при посещении 
лагеря на территории имелись деревянные кор-
пуса, 3 юрты, палаток нет. Однако согласно 
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Ярославская,	 Калужская	 области,	 республики	
Крым,	Хакасия,	Бурятия,	Тыва,	Ставропольский,	
Краснодарский	край).	

Из-за	 подъема	 уровня	 воды	 в	 отдельных	
территориях	области	в	превентивных	целях	про-
водилась	 эвакуация	 детей	 из	 детских	 оздорови-
тельных	 лагерей.	 Так,	 силами	 администрации	
Шелеховского	района	проведена	эвакуация	детей	
из	 двух	 детских	 оздоровительных	 лагерей:	 376	
человек	 эвакуированы	 из	 лагеря	 «Огоньки»,	 67	
человек	вывезены	из	лагеря	«Черемушки».

В	адрес	Уполномоченного	по	вопросам	ор-
ганизации	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей	 в	 2019	
году	поступило	13	обращений.	Половина	из	них	
о	содействии	в	предоставлении	путевок	в	органи-
зации	 отдыха	 и	 оздоровления.	На	 втором	месте		
обращения,	связанные	с	вопросами	обеспечения	
безопасности	 детей,	 условиями	 пребывания	 в	
лагере,	случаями	травмирования.	1	обращение	о	
необходимости	 увеличения	 стоимости	 приобре-
таемой	 детской	 путевки	 в	 организации,	 обеспе-
чивающих	отдых	и	оздоровление.

Так, одно из обращений поступило от гр. 
О., проживающей в пострадавшем от наводне-
ния г. Тулуне. В адрес Уполномоченного заяви-
тель обратилась с просьбой о содействии в рас-
смотрении вопроса в выделении путевки ребенку 
на отдых на море.

Ранее представителями заинтересованных 
ведомств было принято решение о предоставле-
нии несовершеннолетней путевки в детский оз-
доровительный лагерь, расположенный на тер-
ритории Иркутской области. По результатам 
рассмотрения обращения вопрос решен положи-
тельно, учитывая показатели о состоянии здо-
ровья ребенка. Дочь заявителя была направлена  
в г. Ялту в МДЦ «Артек».

Индивидуально был решен вопрос и по ре-
бенку из г. Тулун, нуждающемуся в еженедель-
ном приеме лекарственных препаратов. Девочка 
в срочном порядке была направлена в санаторий 
«Ангара».  

Еще	один	из	примеров.
На рассмотрении в аппарате Уполномочен-

ного находилось обращение гр. З., жительницы 
г. Саянска, в связи с произошедшей ситуацией,  
в результате которой ее сын во время пребыва-
ния в лагере с дневным пребыванием в одной из 
общеобразовательных школ города получил се-
рьезные травмы.

По факту произошедшего несчастного 
случая с ребенком, комиссией, созданной прика-
зом начальника управления образования админи-
страции муниципального образования, проведено 
расследование. По результатам проведенного 
расследования установлена причина несчастно-

го случая, а именно – несоблюдение несовершен-
нолетним правил поведения в летнем лагере.

Уполномоченным в адрес руководителя Зи-
минского межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по Иркутской области был на-
правлен запрос о результатах проведенной про-
верки и принятом правовом решении по данному 
факту.

Пранализировав ситуацию, после получе-
ния соответствующей информации, заявителю 
было разъяснено право обратиться в суд с иском 
о возмещении вреда, причиненного поврежде-
нием здоровья, о компенсации морального вреда. 
Согласно поступившей от заявителя информа-
ции, гр. З. выплачена компенсация от страховой 
компании в размере 50 тыс. рублей, компенсация 
морального вреда в размере 30 тыс. руб.

В	рамках	мониторинга	детского	отдыха	в	пе-
риод	летней	оздоровительной	компании	Уполно-
моченным	и	специалистами	аппарата	Уполномо-
ченного	 посещено	 27	 детских	 оздоровительных	
учреждений.	 По	 итогам	 проведенных	 проверок	
установлено,	что	одной	из	самых	серьезных	про-
блем,	влияющей	на	качество	организации	отдыха	
и	 оздоровления,	 является	 состояние	 материаль-
но-технической	базы	организаций	летнего	отды-
ха.	 	Во	многих	учреждениях	помещения	лагеря,	
в	том	числе	спальные	корпуса,	требуют	ремонта,	
замены	 необходимого	 оборудования.	 Мебель,	
постельные	принадлежности	не	обновляются.	Не	
хватает	технологического,	пищевого	оборудова-
ния,	 в	 том	 числе,	 холодильников	 для	 хранения	
продуктов	 питания.	 Устаревшее	 оборудование	
пищеблоков.	Детские	игровые	и	спортивные	пло-
щадки	не	соответствуют	современным,	эстетиче-
ским	требованиям.	

Серьезные	нарушения	были	 выявлены	при	
посещении	следующих	организаций	отдыха	и	оз-
доровления.

 ДОЛ «Приморский» (д. Патроны, ООО 
«База отдыха Приморская»). 

Согласно сведениям администрации учреж-
дения, практически 90% детей, отдыхающих  
в лагере, относятся к категории «находящихся  
в трудной жизненной ситуации» (на момент 
проверки из 187 отдыхающих таких детей – 
170).

Условия проживания детей в ДОЛ неком-
фортные, требуется значительное улучшение 
состояния материально-технической базы. Ре-
монт в корпусах, где проживают несовершенно-
летние, не производился очень давно. 

В отдельных корпусах комнаты, где про-
живают дети (в каждой по  11 чел.), не прове-
триваются, так как оконные рамы заколочены. 
Кроме того, проветривание не производится 

также и в коридорах корпуса, что создает угро-
зу здоровья детей.

Имеются нарушения требований пожар-
ной безопасности (в комнатах, где проживают 
дети, вокруг розеток не изолированы провода). 

Постельные принадлежности (одеяла, по-
душки) требуют замены.

По информации детей, смена постельного 
белья осуществлялась в течение сезона только 
один раз. 

Спортивные сооружения, предметы до-
суга, игровые конструкции, имеющиеся на тер-
ритории лагеря, также требуют ремонта, не 
обновляются, не окрашены. Состояние туале-
тов неудовлетворительное. Возле помещений 
уборных на момент проверки стоит стойкий 
специфический запах, что свидетельствует о 
том, что обработка своевременно произведена 
не была.

Местами нарушена целостность ограж-
дения. 

На территории ДОЛ присутствуют бесхоз-
ные будки, контейнеры и пр. предметы, доступ-
ные для детей, создающие угрозу безопасности. 

В ходе посещения ДОЛ «Маломорская» 
(Ольхонский район, д. Сахюрта, ООО «База 
отдыха «Маломорская») установлено, что уч-
реждение также серьезно нуждается в обнов-
лении объектов материальной базы. 

На момент проверки дети пожаловались, 
что в ночное время мерзнут в комнатах. 

По сведениям медицинского работника, 
отдыхающие дети, в основном обращаются за 
медицинской помощью в связи с простудными за-
болеваниями. (В журнале приема больных только 
за 15.08.2019 отмечено 44 обращения детей(!), 
из которых 39 обращений связаны с простудны-
ми заболеваниями.)

Со слов администрации, одной из проблем 
функционирования лагеря является оздоровление 
детей, которые состоят на профилактическом 
учете, так как «последние безразлично отно-
сятся к реализуемой программе мероприятий и 
досуговой деятельности, не соблюдают правила 
поведения в лагере».

 Следует отметить, что на период провер-
ки в лагере проходило оздоровление 393 несовер-
шеннолетних из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из них 59 детей, состоящих 
на различных видах профилактического учета.

За сезон (с 4 по 21 августа) произошло 2 
самовольных ухода несовершеннолетних. Адми-
нистрация лагеря полагает, что для организации 
массового оздоровления указанной категории 
детей необходимо разрабатывать специаль-
ную программу мероприятий, направленных на 

корректирование поведения, т.е. учреждение 
фактически не было готово к работе с детьми 
«группы риска».

15 августа 2019 года специалистами аппа-
рата был посещен ДОЛ «Рождение на Байкале» 
(Ольхонский район, д. Харанцы (ООО «Агент-
ство путешествий «Море Тур»). 

На момент посещения на базе указанного 
учреждения функционировал лагерь «Нарния» 
под руководством представителя организации 
Церковь Христиан Веры Евангельской «Иркут-
ский Молитвенный Центр «Мировая Жатва».  
Из представителей лагеря «Рождение на Бай-
кале» присутствовали только обслуживающий 
персонал (горничная, повар). Летняя смена ла-
геря началась с 8 августа 2019 года. Окончание 
сезона было запланировано на 16 августа. Рай-
онная межведомственная комиссия по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей о нахождении в лагере в указанный период 
времени несовершеннолетних информацией не 
располагала, уведомления в адрес комиссии от 
ООО «Агентство путешествий «Море Тур» не 
поступали.

В лагере находилось 64 ребенка в возрасте 
от 8 до 15 лет из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, которые посещают Мо-
литвенный центр.

По результатам посещения установле-
ны неудовлетворительные условия содержания 
столовой лагеря. Так, в помещении кухни не были 
созданы надлежащие условия хранения продук-
тов питания и посуды. Кухонными работниками 
не поддерживался необходимый уровень чисто-
ты в помещениях. Кроме того, во времям пре-
бывания на кухне, в том числе в процессе при-
готовления пищи, поварами не было выполнено 
требование в части соблюдения надлежащей 
формы одежды. 

Также установлено, что на базе лагеря в 
период проведения летней смены отсутствовал 
медицинский работник и оборудованный меди-
цинский блок. В наличии имелась только аптечка.

В жилых корпусах размещение детей было 
крайне стесненным, санитарные нормы в комна-
тах не соблюдались, комнаты не убирались. 

В связи с выявленными нарушениями Упол-
номоченным был запрошен акт приемки детско-
го оздоровительного учреждения, санитарно–
эпидемиологическое заключение.

Согласно проведенному анализу акт прием-
ки от 07.06.2019 ДОЛ «Рождение на Байкале», 
подписанный членами комиссии, не соответ-
ствует действительности. Так, при посещении 
лагеря на территории имелись деревянные кор-
пуса, 3 юрты, палаток нет. Однако согласно 
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акту приемки и санитарно-эпидемиологического 
заключения вышеуказанный лагерь является па-
латочным. В акте указано, что в помещении пи-
щеблока имеются: горячий цех, холодильный цех, 
мясорыбный цех, овощной и т.д. Однако в дей-
ствительности помещение пищеблока состоит 
из одного помещения, холодильным цехом явля-
ется подполье, продукты питания в котором 
хранятся с нарушениями. В акте указано, что 
в ЛОУ имеется помещение медицинского назна-
чения. Однако на момент посещения, такого по-
мещения не было, в лагере вообще отсутствовал 
медицинский работник.

Как	следует	из	приведенных	примеров,	ос-
новная	 часть	 отдыхающих	несовершеннолетних	
была	 направлена	 в	 указанные	 оздоровительные	
организации	из	малообеспеченных,	находящихся	
в	трудной	жизненной	ситуации	или	в	социально	
опасном	положении	семей.	

Создание	комфортных	условий	для	их	пол-
ноценного	 отдыха	 и	 оздоровления,	 способству-
ющее	 полезному,	 эмоционально	 значимому	 для	
ребенка	 проведению	 каникулярного	 времени	 –	
основная	задача	организаторов	летнего	отдыха.

Безусловно, выявленные проблемы требу-
ют пересмотра к организации отдыха детей, 
как со стороны организаций отдыха и оздоров-
ления, так и со стороны организаторов летне-
го отдыха, особенно тогда, когда на эти цели 
предусмотрены и используются средства из 
областного бюджета. 

По	итогам	проведенных	проверок	учрежде-
ний	отдыха	и	оздоровления	детей	о	нарушениях	
проинформированы	 органы	 Роспотребнадзора,	
пожарного	 надзора,	 прокуратуры.	 По	 выявлен-
ным	нарушениям	в	ДОЛ	«Рождение	на	Байкале»	
(лагерь	«Нарния»)	Уполномоченным	направлено	
заключение	в	адрес	администрации	Ольхонского	
районного	муниципального	образования.

В	адрес	председателя	областной	межведом-
ственной	комиссии	по	организации	отдыха	и	оз-
доровления	 детей	 направлено	 информационное	
письмо	 о	 выявленных	 фактах	 нарушения	 прав	
детей	в			сфере	отдыха	и	оздоровления	с	рекомен-
дациями	о	принятии	необходимых	мер.	

Вместе	 с	 тем	 с	 положительной	 стороны	
нельзя	 не	 отметить	 организации	 отдыха,	 в	 ко-
торых	 благодаря	 руководителям	 учреждений	не	
только	были	созданы	условия	для	полноценного	
отдыха,	 комфортного	 пребывания	 детей,	 прове-
дения	досуга,	в	том	числе	занятий	спортом,	но	и	
была	организована	дополнительно	общеразвива-
ющая	деятельность.

К	 таким	 учреждениям	 относятся:	 ДОЛ	
«Солнышко»	 ИП	 Васина	 В.Н.	 на	 базе	 отдыха	
«Наратэй»;	 ДОЛ	 «Мандархан»	 ОГБ	 ПОУ	 СО	

«Иркутского	 реабилитационного	 техникума»;	
ДООЦ	«Надежда»	МО	г.	Братска.

Одним	 из	 актуальных	 вопросов	 является	
получение	организациями	отдыха	детей	и	их	оз-
доровления	 санитарно-эпидемиологического	 за-
ключения	 о	 соответствии	 деятельности	 детских	
лагерей	 санитарно-эпидемиологическим	 требо-
ваниям	к	началу	летней	кампании.

По	данным	Роспотребнадзора	по	Иркутской	
области,	 по	 итогам	 подготовки	 детских	 лагерей	
к	летней	оздоровительной	кампании	2018	и	2019	
годов	следует	то,	что	к	экспертизе	предъявляют-
ся	неподготовленные	лагеря.	В	2018	году	непод-
готовленными	 были	 предъявлены	 442	 детских	
лагеря,	в	2019	году	–	134,	на	которые	были	пер-
воначально	 выданы	 отрицательные	 экспертные	
заключения	ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемио-
логии	в	Иркутской	области».	В	связи	с	имеющей-
ся	практикой	затягивались	сроки	получения	дет-
скими	лагерями	санитарно-эпидемиологического	
заключения,	 переносились	 сроки	начала	 работы	
лагерей.

Особо сложная ситуация по данному во-
просу сложилась в Катангском и Мамско-Чуй-
ском районах.

На территории указанных муниципальных 
образований в период летней оздоровительной 
кампании свою деятельность осуществляют 
только лагеря дневного пребывания на базе об-
щеобразовательных школ (6 лагерей дневно-
го пребывания в Катангском районе и 3 лагеря 
дневного пребывания в Мамско-Чуйском районе), 
в которых ежегодно отдыхает около 400 обуча-
ющихся, в основном начальных классов.

Материально-техническое состояние ла-
герей на базе школ не отвечает требованиям 
санитарных правил и нормативов, в связи с чем, 
учреждения, по сути, выполняют роль социаль-
ных столовых, но не являются оздоровительным 
организациями.

Отсутствие на данных территориях со-
ответствующих стационарных организаций не 
позволяет решить проблему оздоровления и пол-
ноценного отдыха детского населения. 

В связи с чем, на сегодняшний день акту-
альным является вопрос о выделении дополни-
тельного финансирования органами местного 
самоуправления на организацию летнего от-
дыха и оздоровления в указанных территориях,  
а также увеличение количества путевок детям 
из социально-незащищенных семей, проживаю-
щих в данных муниципальных образованиях.  

Основными	 нарушениями,	 выявленными	 
в	 ходе	 проверок	 лагерей	 сотрудниками	 Роспо-
требнадзора	в	2019	году,	являлись:
•	 нарушения,	 касающиеся	 организации	пита-

ния	 (нарушения	 в	 соблюдении	 норм	 питания	 в	
лагере	дневного	пребывания);
•	 нарушения	 санитарно-эпидемиологических	
режимов	(требований	к	пищевой	продукции,	ин-
вентарю,	ведению	бракеражных	журналов	и	т.д.);
•	 нарушения,	 касающиеся	 дезинфекционных	
режимов,	соблюдения	личной	гигиены;
•	 нарушения	по	содержанию	территории,	по-
мещений.

Несоответствие	проб	питьевой	воды	гигие-
ническим	требованиям	отмечалось:
•	 по	 санитарно-химическим	 показателям	 в	
детских	 лагерях	 Нижнеудинского,	 Усольского,	
Усть-Кутского	районов,	что	является	основанием	
для	дополнительных	мероприятий	по	водоподго-
товке,	установке	фильтров	на	собственные	водо-
источники;	
•	 по	микробиологическим	показателям	в	дет-
ских	лагерях	в	г.	Ангарске	и	в	Заларинском	рай-
оне.

Еще	один	важный	вопрос	в	связи	со	слож-
ной	 уже	 который	 год	 в	 регионе	 обстановкой	 с	
лесными	пожарами.	Это	устранение	организаци-
ями	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей	 предписаний	
по	исполнению	обязательных	требований	пожар-
ной	безопасности.	

На	 территории	 Прибайкалья	 56	 лагерей	 с	
круглосуточным	 пребыванием	 детей,	 имеющих	
общую	границу	с	лесными	массивами.	

По	 данным	 МЧС	 России	 по	 Иркутской	
области,	 в	 20	 учреждениях	 не	 обеспечены	 со-
ответствующие	 противопожарные	 расстояния	
до	лесных	массивов	 (г.	Ангарск,	Черемховский,	
Чунский,	Усольский	и	др.	районы).	Это	создает	
опасность	быстрого	перехода	лесного	пожара	на	
строения	лагерей.	

Руководство	 муниципальных	 образований	
области	 и	 руководители	 летних	 оздоровитель-
ных	 учреждений	 обязаны	 сегодня	 предпринять	
необходимые	меры	для	защиты	детских	оздоро-
вительных	 лагерей	 от	 перехода	 на	 них	 лесных	
пожаров.	

К	сожалению,	в	связи	с	введением	на	терри-
тории	 особого	 противопожарного	 режима,	 при-
ходится	 ограничивать	 деятельность	 палаточных	
лагерей	в	лесу.

Затрагивая	проблему	 эффективной	органи-
зации	 детского	 отдыха,	 представляется	 важным	
обозначить	вопрос	стоимости	детской	оздорови-
тельной	путевки,	приобретаемой	за	счет	средств	
областного	бюджета.

За	 период	 с	 2013	 по	 2019	 годы	 стоимость	
путевки	менялась	незначительно,	 на	 уровне	ин-
фляции	(с	893	руб./сут.	в	2013	году	до	1021	руб./
сут.	 в	 2019	 году),	 что	 составило	 в	 среднем	уве-
личение	 на	 4-5,5%.	 Так,	 в	 2019	 году	 стоимость	

детской	 оздоровительной	 путевки	 и	 стоимость	
набора	продуктов	питания	проиндексированы	на	
4,3%.

Между	 тем	 расходы,	 которые	 несут	 орга-
низации,	увеличились	в	разы.	Выросли	цены	на	
продукты	питания,	увеличились	расходы	учреж-
дений	 на	 проведение	 противопожарных	 меро-
приятий,	оплату	труда	сотрудников	и	переподго-
товку	кадров	и	др.	

На	 сегодняшний	день	 в	 сложной	 экономи-
ческой	ситуации	оказались	все	оздоровительные,	
санаторно-курортные	учреждения	региона.	

Особенно	 это	 касается	 организаций,	 обе-
спечивающих	круглогодичный	детский	отдых	и	
оздоровление	в	районах	Крайнего	Севера	и	при-
равненных	к	ним	местностях.	

В	 2018	 году	 произошли	 изменения	 мини-
мального	 размера	 оплаты	 труда.	 Для	 северных	
территорий	МРОТ	увеличился	практически	в	два	
раза.	

С	 целью	 обеспечения	 удобного,	 безопас-
ного	и	качественного	отдыха	детей	необходимо	
пересмотреть	стоимость	путевки	таким	образом,	
чтобы	ее	цена	соответствовала	реальности.	

В рамках рассмотрения указанного вопро-
са в адрес Уполномоченного с просьбой о содей-
ствии в установлении и утверждении макси-
мального размера стоимости приобретаемой 
детской путевки за счет средств областного 
бюджета в организациях, обеспечивающих от-
дых и оздоровление детей, расположенных на 
территории Иркутской области, обратился ру-
ководитель ООО «Санаторий «Солнечный», де-
путат Думы г. Братска С.Г. Гришин.

О	 необходимости	 увеличения	 стоимости	
приобретаемой	 путевки	 в	 организации,	 обе-
спечивающие	 отдых	 и	 оздоровление	 детей,	 об	
увеличении	 финансирования	 на	 укрепление	 ма-
териально-технической	 базы	 оздоровительных	
учреждений,	расположенных	на	территории	му-
ниципальных	 образований	 Иркутской	 области,	
не	 раз	 отмечалось	 в	 ежегодных	докладах	Упол-
номоченного.

В	 целях	 содействия	 в	 решении	 указанных	
вопросов	 Уполномоченным	 направлялось	 обра-
щение	в	адрес	Правительства	Иркутской	области.

О	 необходимости	 рассмотрения	 данной	
проблемы	Уполномоченным	отмечено	на	заседа-
нии	комитета	по	бюджету	Законодательного	Со-
брания	Иркутской	области.	Предлагалось	повы-
сить	стоимость	детской	путевки	на	отдых	за	счет	
средств	областного	бюджета	на	25%.

Однако	положительного	решения	по	вопро-
су	на	сегодняшний	день	не	принято.	Согласно	По-
становлению	 Правительства	 Иркутской	 области	
от	 14	 января	 2020	 года	№13-пп	 увеличение	фи-
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акту приемки и санитарно-эпидемиологического 
заключения вышеуказанный лагерь является па-
латочным. В акте указано, что в помещении пи-
щеблока имеются: горячий цех, холодильный цех, 
мясорыбный цех, овощной и т.д. Однако в дей-
ствительности помещение пищеблока состоит 
из одного помещения, холодильным цехом явля-
ется подполье, продукты питания в котором 
хранятся с нарушениями. В акте указано, что 
в ЛОУ имеется помещение медицинского назна-
чения. Однако на момент посещения, такого по-
мещения не было, в лагере вообще отсутствовал 
медицинский работник.

Как	следует	из	приведенных	примеров,	ос-
новная	 часть	 отдыхающих	несовершеннолетних	
была	 направлена	 в	 указанные	 оздоровительные	
организации	из	малообеспеченных,	находящихся	
в	трудной	жизненной	ситуации	или	в	социально	
опасном	положении	семей.	

Создание	комфортных	условий	для	их	пол-
ноценного	 отдыха	 и	 оздоровления,	 способству-
ющее	 полезному,	 эмоционально	 значимому	 для	
ребенка	 проведению	 каникулярного	 времени	 –	
основная	задача	организаторов	летнего	отдыха.

Безусловно, выявленные проблемы требу-
ют пересмотра к организации отдыха детей, 
как со стороны организаций отдыха и оздоров-
ления, так и со стороны организаторов летне-
го отдыха, особенно тогда, когда на эти цели 
предусмотрены и используются средства из 
областного бюджета. 

По	итогам	проведенных	проверок	учрежде-
ний	отдыха	и	оздоровления	детей	о	нарушениях	
проинформированы	 органы	 Роспотребнадзора,	
пожарного	 надзора,	 прокуратуры.	 По	 выявлен-
ным	нарушениям	в	ДОЛ	«Рождение	на	Байкале»	
(лагерь	«Нарния»)	Уполномоченным	направлено	
заключение	в	адрес	администрации	Ольхонского	
районного	муниципального	образования.

В	адрес	председателя	областной	межведом-
ственной	комиссии	по	организации	отдыха	и	оз-
доровления	 детей	 направлено	 информационное	
письмо	 о	 выявленных	 фактах	 нарушения	 прав	
детей	в			сфере	отдыха	и	оздоровления	с	рекомен-
дациями	о	принятии	необходимых	мер.	

Вместе	 с	 тем	 с	 положительной	 стороны	
нельзя	 не	 отметить	 организации	 отдыха,	 в	 ко-
торых	 благодаря	 руководителям	 учреждений	не	
только	были	созданы	условия	для	полноценного	
отдыха,	 комфортного	 пребывания	 детей,	 прове-
дения	досуга,	в	том	числе	занятий	спортом,	но	и	
была	организована	дополнительно	общеразвива-
ющая	деятельность.

К	 таким	 учреждениям	 относятся:	 ДОЛ	
«Солнышко»	 ИП	 Васина	 В.Н.	 на	 базе	 отдыха	
«Наратэй»;	 ДОЛ	 «Мандархан»	 ОГБ	 ПОУ	 СО	

«Иркутского	 реабилитационного	 техникума»;	
ДООЦ	«Надежда»	МО	г.	Братска.

Одним	 из	 актуальных	 вопросов	 является	
получение	организациями	отдыха	детей	и	их	оз-
доровления	 санитарно-эпидемиологического	 за-
ключения	 о	 соответствии	 деятельности	 детских	
лагерей	 санитарно-эпидемиологическим	 требо-
ваниям	к	началу	летней	кампании.

По	данным	Роспотребнадзора	по	Иркутской	
области,	 по	 итогам	 подготовки	 детских	 лагерей	
к	летней	оздоровительной	кампании	2018	и	2019	
годов	следует	то,	что	к	экспертизе	предъявляют-
ся	неподготовленные	лагеря.	В	2018	году	непод-
готовленными	 были	 предъявлены	 442	 детских	
лагеря,	в	2019	году	–	134,	на	которые	были	пер-
воначально	 выданы	 отрицательные	 экспертные	
заключения	ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемио-
логии	в	Иркутской	области».	В	связи	с	имеющей-
ся	практикой	затягивались	сроки	получения	дет-
скими	лагерями	санитарно-эпидемиологического	
заключения,	 переносились	 сроки	начала	 работы	
лагерей.

Особо сложная ситуация по данному во-
просу сложилась в Катангском и Мамско-Чуй-
ском районах.

На территории указанных муниципальных 
образований в период летней оздоровительной 
кампании свою деятельность осуществляют 
только лагеря дневного пребывания на базе об-
щеобразовательных школ (6 лагерей дневно-
го пребывания в Катангском районе и 3 лагеря 
дневного пребывания в Мамско-Чуйском районе), 
в которых ежегодно отдыхает около 400 обуча-
ющихся, в основном начальных классов.

Материально-техническое состояние ла-
герей на базе школ не отвечает требованиям 
санитарных правил и нормативов, в связи с чем, 
учреждения, по сути, выполняют роль социаль-
ных столовых, но не являются оздоровительным 
организациями.

Отсутствие на данных территориях со-
ответствующих стационарных организаций не 
позволяет решить проблему оздоровления и пол-
ноценного отдыха детского населения. 

В связи с чем, на сегодняшний день акту-
альным является вопрос о выделении дополни-
тельного финансирования органами местного 
самоуправления на организацию летнего от-
дыха и оздоровления в указанных территориях,  
а также увеличение количества путевок детям 
из социально-незащищенных семей, проживаю-
щих в данных муниципальных образованиях.  

Основными	 нарушениями,	 выявленными	 
в	 ходе	 проверок	 лагерей	 сотрудниками	 Роспо-
требнадзора	в	2019	году,	являлись:
•	 нарушения,	 касающиеся	 организации	пита-

ния	 (нарушения	 в	 соблюдении	 норм	 питания	 в	
лагере	дневного	пребывания);
•	 нарушения	 санитарно-эпидемиологических	
режимов	(требований	к	пищевой	продукции,	ин-
вентарю,	ведению	бракеражных	журналов	и	т.д.);
•	 нарушения,	 касающиеся	 дезинфекционных	
режимов,	соблюдения	личной	гигиены;
•	 нарушения	по	содержанию	территории,	по-
мещений.

Несоответствие	проб	питьевой	воды	гигие-
ническим	требованиям	отмечалось:
•	 по	 санитарно-химическим	 показателям	 в	
детских	 лагерях	 Нижнеудинского,	 Усольского,	
Усть-Кутского	районов,	что	является	основанием	
для	дополнительных	мероприятий	по	водоподго-
товке,	установке	фильтров	на	собственные	водо-
источники;	
•	 по	микробиологическим	показателям	в	дет-
ских	лагерях	в	г.	Ангарске	и	в	Заларинском	рай-
оне.

Еще	один	важный	вопрос	в	связи	со	слож-
ной	 уже	 который	 год	 в	 регионе	 обстановкой	 с	
лесными	пожарами.	Это	устранение	организаци-
ями	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей	 предписаний	
по	исполнению	обязательных	требований	пожар-
ной	безопасности.	

На	 территории	 Прибайкалья	 56	 лагерей	 с	
круглосуточным	 пребыванием	 детей,	 имеющих	
общую	границу	с	лесными	массивами.	

По	 данным	 МЧС	 России	 по	 Иркутской	
области,	 в	 20	 учреждениях	 не	 обеспечены	 со-
ответствующие	 противопожарные	 расстояния	
до	лесных	массивов	 (г.	Ангарск,	Черемховский,	
Чунский,	Усольский	и	др.	районы).	Это	создает	
опасность	быстрого	перехода	лесного	пожара	на	
строения	лагерей.	

Руководство	 муниципальных	 образований	
области	 и	 руководители	 летних	 оздоровитель-
ных	 учреждений	 обязаны	 сегодня	 предпринять	
необходимые	меры	для	защиты	детских	оздоро-
вительных	 лагерей	 от	 перехода	 на	 них	 лесных	
пожаров.	

К	сожалению,	в	связи	с	введением	на	терри-
тории	 особого	 противопожарного	 режима,	 при-
ходится	 ограничивать	 деятельность	 палаточных	
лагерей	в	лесу.

Затрагивая	проблему	 эффективной	органи-
зации	 детского	 отдыха,	 представляется	 важным	
обозначить	вопрос	стоимости	детской	оздорови-
тельной	путевки,	приобретаемой	за	счет	средств	
областного	бюджета.

За	 период	 с	 2013	 по	 2019	 годы	 стоимость	
путевки	менялась	незначительно,	 на	 уровне	ин-
фляции	(с	893	руб./сут.	в	2013	году	до	1021	руб./
сут.	 в	 2019	 году),	 что	 составило	 в	 среднем	уве-
личение	 на	 4-5,5%.	 Так,	 в	 2019	 году	 стоимость	

детской	 оздоровительной	 путевки	 и	 стоимость	
набора	продуктов	питания	проиндексированы	на	
4,3%.

Между	 тем	 расходы,	 которые	 несут	 орга-
низации,	увеличились	в	разы.	Выросли	цены	на	
продукты	питания,	увеличились	расходы	учреж-
дений	 на	 проведение	 противопожарных	 меро-
приятий,	оплату	труда	сотрудников	и	переподго-
товку	кадров	и	др.	

На	 сегодняшний	день	 в	 сложной	 экономи-
ческой	ситуации	оказались	все	оздоровительные,	
санаторно-курортные	учреждения	региона.	

Особенно	 это	 касается	 организаций,	 обе-
спечивающих	круглогодичный	детский	отдых	и	
оздоровление	в	районах	Крайнего	Севера	и	при-
равненных	к	ним	местностях.	

В	 2018	 году	 произошли	 изменения	 мини-
мального	 размера	 оплаты	 труда.	 Для	 северных	
территорий	МРОТ	увеличился	практически	в	два	
раза.	

С	 целью	 обеспечения	 удобного,	 безопас-
ного	и	качественного	отдыха	детей	необходимо	
пересмотреть	стоимость	путевки	таким	образом,	
чтобы	ее	цена	соответствовала	реальности.	

В рамках рассмотрения указанного вопро-
са в адрес Уполномоченного с просьбой о содей-
ствии в установлении и утверждении макси-
мального размера стоимости приобретаемой 
детской путевки за счет средств областного 
бюджета в организациях, обеспечивающих от-
дых и оздоровление детей, расположенных на 
территории Иркутской области, обратился ру-
ководитель ООО «Санаторий «Солнечный», де-
путат Думы г. Братска С.Г. Гришин.

О	 необходимости	 увеличения	 стоимости	
приобретаемой	 путевки	 в	 организации,	 обе-
спечивающие	 отдых	 и	 оздоровление	 детей,	 об	
увеличении	 финансирования	 на	 укрепление	 ма-
териально-технической	 базы	 оздоровительных	
учреждений,	расположенных	на	территории	му-
ниципальных	 образований	 Иркутской	 области,	
не	 раз	 отмечалось	 в	 ежегодных	докладах	Упол-
номоченного.

В	 целях	 содействия	 в	 решении	 указанных	
вопросов	 Уполномоченным	 направлялось	 обра-
щение	в	адрес	Правительства	Иркутской	области.

О	 необходимости	 рассмотрения	 данной	
проблемы	Уполномоченным	отмечено	на	заседа-
нии	комитета	по	бюджету	Законодательного	Со-
брания	Иркутской	области.	Предлагалось	повы-
сить	стоимость	детской	путевки	на	отдых	за	счет	
средств	областного	бюджета	на	25%.

Однако	положительного	решения	по	вопро-
су	на	сегодняшний	день	не	принято.	Согласно	По-
становлению	 Правительства	 Иркутской	 области	
от	 14	 января	 2020	 года	№13-пп	 увеличение	фи-
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нансирования	стоимости	детской	путевки	произ-
ведено	на	4%.	Этого,	однозначно,	недостаточно.	

Учитывая вышеизложенное, Уполномо-
ченный рекомендует:

1. Правительству Иркутской области: 
• не допустить снижения численности де-

тей, охваченных всеми формами отдыха и оздо-
ровления;

•  обеспечить 100%-й охват несовершенно-
летних, состоящих на различного видах профи-
лактических учетов, организованными формами 
отдыха и оздоровления, вовлечение в дополни-
тельную занятость и социально значимую дея-
тельность;

• рассмотреть возможность увеличения 
стоимость детской путевки на отдых за счет 
средств областного бюджета на 25%;

• провести мониторинг организаций от-
дыха детей и их оздоровления, действующих в 
муниципальных образованиях области, с целью 
выявления территорий, организаций, где отме-
чаются системные нарушения, которые дли-
тельно не устраняются, в том числе не модерни-
зируется материально-техническая база;

• рассмотреть вопрос об увеличении фи-
нансирования на укрепление материально-тех-
нической базы оздоровительных учреждений, 
расположенных на территории муниципальных 

образований Иркутской области, в рамках про-
граммы «Развитие системы отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области» государствен-
ной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2019-2024 годы;

• акцентировать внимание на недопусти-
мость включения юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих неисполнен-
ные предписания контрольно-надзорных органов, 
в реестр организаций отдыха и оздоровления;

• принять меры по обеспечению оздорови-
тельными учреждениями своевременного полу-
чения санитарно-эпидемиологических заключе-
ний, по своевременному выполнению предписаний 
контрольно-надзорных служб, направленных на 
соблюдение законодательства, к условиям от-
дыха и оздоровления детей;

• обеспечить качественное комплектова-
ние оздоровительных учреждений квалифициро-
ванными специалистами, имеющими специаль-
ное образование и практику работы в детских 
лагерях.

2. Главам (мэрам) муниципальных образо-
ваний:

• принять меры по развитию инфраструк-
туры отдыха и оздоровления детей в каждом 
муниципальном образовании. 

2.9.	Реализация	прав	детей	на	всесторонне	развитие

1.	Государства-участники	признают	право	ребенка	на	отдых	и	досуг,	право	участвовать	в	играх	
и	развлекательных	мероприятиях,	соответствующих	его	возрасту,	и	свободно	участвовать	 

в	культурной	жизни	и	заниматься	искусством.

2.	Государства-участники	уважают	и	поощряют	право	ребенка	на	всестороннее	
участие	в	культурной	и	творческой	жизни	и	содействуют	предоставлению	соответствующих	 

и	равных	возможностей	для	культурной	и	творческой	деятельности,	досуга	и	отдыха.

Статья	31	Конвенции	о	правах	ребенка	
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

2.9.1.	Физкультура	и	спорт	для	детей:	достижения	и	проблемные	вопросы

министерством	 спорта	 Иркутской	 области	 при-
нимаются	меры	по	созданию	необходимых	усло-
вий	для	занятий	массовым	спортом:	

1)	направляются	инвестиции	в	инфраструк-
туру	массового	 спорта,	 за	 последние	пять	 лет	 в	
регионе	 построены	 и	 введены	 в	 эксплуатацию	
более	100	объектов	спорта;

2)	предоставляются	субсидии	из	областного	
бюджета	на	укрепление	материально-технической	
базы	муниципальных	организаций,	осуществляю-
щих	деятельность	в	сфере	физической	культуры	и	
спорта	(приобретение	спортивного	оборудования	
и	инвентаря).	В	2017-2019	годах	выделено	75	млн	
руб.	(по	25	млн	руб.	ежегодно),	их	получают	42	му-
ниципальных	образования	Иркутской	области;

3)	 с	 2016	 года	 предоставляются	 субсидии	
региональным	 аккредитованным	федерациям	на	
поддержку	 их	 деятельности	 по	 развитию	 видов	
спорта,	 в	 части	 проведения	 спортивных	 меро-
приятий.	 В	 2019	 году	 субсидии	 предоставлены	
13	 федерациям	 из	 80	 федераций,	 развивающих	
виды	спорта	в	регионе,	на	общую	сумму	8,5	млн	
рублей	из	средств	областного	бюджета.	Совмест-
но	 с	федерациями	 в	 2019	 году	проведено	 более	
200	 спортивных	 мероприятий,	 большая	 часть	
участников	–	дети	и	подростки;

4)	 предоставляются	 услуги	 по	 спортивной	
подготовке	 в	 соответствии	 с	 государственным	
(муниципальным)	 заданием.	В	2019	году	их	по-
лучили	52	тыс.	человек,	в	том	числе	49,3	тыс.	не-
совершеннолетних	 в	 75	 организациях,	 осущест-
вляющих	спортивную	подготовку	на	бесплатной	
основе;	

5)	 предоставляются	 субсидии	 организаци-
ям,	 осуществляющим	 спортивную	подготовку	 в	
соответствии	с	требованиями	федеральных	стан-
дартов	спортивной	подготовки:	спортивным	шко-
лам,	спортивным	школам	олимпийского	резерва,	
учредителями	которых	являются	муниципальные	
образования	и	которые	подготовили	спортсменов	
высокого	класса;	

6)	в	2019	году	финансовую	поддержку	по-
лучили	 одаренные	 дети,	 которые	 занимаются	
в	 организациях,	 осуществляющих	 спортивную	
подготовку	 и	 образовательных	 организациях,	
реализующих	 федеральные	 стандарты	 спортив-
ной	 подготовки.	 Поддержка	 оказана	 посред-
ством	 единовременной	 денежной	 выплаты.	 На	
эти	цели	Иркутская	область	получила	субсидию	

из	федерального	бюджета	 (в	рамках	реализации	
федерального	 проекта	 «Спорт	 –	 норма	 жизни»	
национального	проекта	«Демография»)	 в	 разме-
ре	1	млн	185	тыс.	рублей,	из	областного	бюджета	
выделено	 софинансирование	 в	 объеме	 315	 тыс.	
рублей.	 Денежные	 выплаты	 предоставлены	 43	
одаренным	детям;

7)	реализуются	мероприятия	Всероссийско-
го	физкультурно-спортивного	комплекса	«Готов	
к	труду	и	обороне»;

8)	 реализуются	 мероприятия	 «региональ-
ной	системы	адаптивной	физической	культуры».	
Специалистами	системы,	работающими	по	граж-
данско-правовым	договорам	(42	ед.),	проводилась	
физкультурно-оздоровительная	и	спортивно-мас-
совая	работа	по	месту	жительства	в	20	МО	Иркут-
ской	области.	На	эти	цели	в	2019	году	выделено	
3,2	млн	руб.	из	средств	областного	бюджета;	

9)	 осуществляется	пропаганда	 занятий	фи-
зической	культурой	и	спортом,	здорового	образа	
жизни	в	новостных	программах,	на	электронных	
ресурсах.

В	 целях	 развития	 физической	 культуры	 и	
спорта	 на	 территории	 Приангарья	 реализуется	
государственная	 программа	 Иркутской	 обла-
сти	 «Развитие	 физической	 культуры	 и	 спорта»	
на	2019-2024	 годы,	 которая	направлена,	прежде	
всего,	 на	 повышение	 уровня	 обеспеченности	
спортивными	 сооружениями	 и	 организацию	 си-
стематических	занятий	населения	по	физической	
культуре	и	спорту	по	месту	жительства.

В	 структуру	 государственной	 программы	
включены	4	подпрограммы:

1.	«Развитие	физической	культуры	и	массо-
вого	спорта»	на	2019-2024	годы;

2.	 «Развитие	 спорта	 высших	 достижений	
и	 системы	 подготовки	 спортивного	 резерва»	 на	
2019-2024	годы;

3.	«Управление	отраслью	физической	куль-
туры	и	спорта»	на	2019-2024	годы;

4.	«Развитие	спортивной	инфраструктуры	и	
материально-технической	базы	в	Иркутской	об-
ласти»	на	2019-2024	годы.

В	 структуре	 программы	 реализуются	 ве-
домственные	 целевые	 программы,	 способству-
ющие	 вовлечению	 детского	 населения,	 семей	 с	
детьми	в	занятия	спортом,	развитию	адаптивного	
спорта,	организации	подготовки	спортсменов	вы-
сокого	класса	и	другие.

тов	«Спорт	–	норма	жизни»	обозначена	стратеги-
ческая	задача	–	увеличить	к	2024	году	долю	детей	
и	 молодежи	 (возраст	 3-29	 лет),	 систематически	
занимающихся	физической	культурой	и	спортом,	
в	общей	численности	детей	и	молодежи	до	85%.	
По	 данным	 регионального	 министерства	 спор-
та,	в	настоящее	время	в	Иркутской	области	67%	
детей	и	молодежи,	или	480,4	тыс.	человек	систе-
матически	 занимаются	физической	 культурой	 и	
спортом,	из	них	316,1	тыс.	несовершеннолетних.

Для	решения	поставленной	задачи	на	регио-
нальном	уровне,	в	соответствии	с	полномочиями,	

Обеспечение	права	каждого	ребенка	на	сво-
бодный	доступ	к	физической	культуре	и	спорту	
как	 к	 необходимым	 условиям	 развития	физиче-
ских,	интеллектуальных	и	нравственных	способ-
ностей	личности,	а	также	создание	для	этого	до-
ступных	и	безопасных	условий	является	важным	
приоритетом	деятельности	в	сфере	детства.	Поэ-
тому	в	ряде	стратегических	документов	как	феде-
рального,	так	и	регионального	уровней,	развитие	
этого	вида	деятельности	занимает	особое	место.

В	 рамках	 Национального	 проекта	 «Демо-
графия»,	 федерального	 и	 регионального	 проек-

Финансирование Государственной программы Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, млн руб.

Таблица	№	66

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год (план)
1	477,9 2	058,1 6	965,2 5	126,8

234 235

нансирования	стоимости	детской	путевки	произ-
ведено	на	4%.	Этого,	однозначно,	недостаточно.	

Учитывая вышеизложенное, Уполномо-
ченный рекомендует:

1. Правительству Иркутской области: 
• не допустить снижения численности де-

тей, охваченных всеми формами отдыха и оздо-
ровления;

•  обеспечить 100%-й охват несовершенно-
летних, состоящих на различного видах профи-
лактических учетов, организованными формами 
отдыха и оздоровления, вовлечение в дополни-
тельную занятость и социально значимую дея-
тельность;

• рассмотреть возможность увеличения 
стоимость детской путевки на отдых за счет 
средств областного бюджета на 25%;

• провести мониторинг организаций от-
дыха детей и их оздоровления, действующих в 
муниципальных образованиях области, с целью 
выявления территорий, организаций, где отме-
чаются системные нарушения, которые дли-
тельно не устраняются, в том числе не модерни-
зируется материально-техническая база;

• рассмотреть вопрос об увеличении фи-
нансирования на укрепление материально-тех-
нической базы оздоровительных учреждений, 
расположенных на территории муниципальных 

образований Иркутской области, в рамках про-
граммы «Развитие системы отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области» государствен-
ной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2019-2024 годы;

• акцентировать внимание на недопусти-
мость включения юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих неисполнен-
ные предписания контрольно-надзорных органов, 
в реестр организаций отдыха и оздоровления;

• принять меры по обеспечению оздорови-
тельными учреждениями своевременного полу-
чения санитарно-эпидемиологических заключе-
ний, по своевременному выполнению предписаний 
контрольно-надзорных служб, направленных на 
соблюдение законодательства, к условиям от-
дыха и оздоровления детей;

• обеспечить качественное комплектова-
ние оздоровительных учреждений квалифициро-
ванными специалистами, имеющими специаль-
ное образование и практику работы в детских 
лагерях.

2. Главам (мэрам) муниципальных образо-
ваний:

• принять меры по развитию инфраструк-
туры отдыха и оздоровления детей в каждом 
муниципальном образовании. 

2.9.	Реализация	прав	детей	на	всесторонне	развитие

1.	Государства-участники	признают	право	ребенка	на	отдых	и	досуг,	право	участвовать	в	играх	
и	развлекательных	мероприятиях,	соответствующих	его	возрасту,	и	свободно	участвовать	 

в	культурной	жизни	и	заниматься	искусством.

2.	Государства-участники	уважают	и	поощряют	право	ребенка	на	всестороннее	
участие	в	культурной	и	творческой	жизни	и	содействуют	предоставлению	соответствующих	 

и	равных	возможностей	для	культурной	и	творческой	деятельности,	досуга	и	отдыха.

Статья	31	Конвенции	о	правах	ребенка	
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

2.9.1.	Физкультура	и	спорт	для	детей:	достижения	и	проблемные	вопросы

министерством	 спорта	 Иркутской	 области	 при-
нимаются	меры	по	созданию	необходимых	усло-
вий	для	занятий	массовым	спортом:	

1)	направляются	инвестиции	в	инфраструк-
туру	массового	 спорта,	 за	 последние	пять	 лет	 в	
регионе	 построены	 и	 введены	 в	 эксплуатацию	
более	100	объектов	спорта;

2)	предоставляются	субсидии	из	областного	
бюджета	на	укрепление	материально-технической	
базы	муниципальных	организаций,	осуществляю-
щих	деятельность	в	сфере	физической	культуры	и	
спорта	(приобретение	спортивного	оборудования	
и	инвентаря).	В	2017-2019	годах	выделено	75	млн	
руб.	(по	25	млн	руб.	ежегодно),	их	получают	42	му-
ниципальных	образования	Иркутской	области;

3)	 с	 2016	 года	 предоставляются	 субсидии	
региональным	 аккредитованным	федерациям	на	
поддержку	 их	 деятельности	 по	 развитию	 видов	
спорта,	 в	 части	 проведения	 спортивных	 меро-
приятий.	 В	 2019	 году	 субсидии	 предоставлены	
13	 федерациям	 из	 80	 федераций,	 развивающих	
виды	спорта	в	регионе,	на	общую	сумму	8,5	млн	
рублей	из	средств	областного	бюджета.	Совмест-
но	 с	федерациями	 в	 2019	 году	проведено	 более	
200	 спортивных	 мероприятий,	 большая	 часть	
участников	–	дети	и	подростки;

4)	 предоставляются	 услуги	 по	 спортивной	
подготовке	 в	 соответствии	 с	 государственным	
(муниципальным)	 заданием.	В	2019	году	их	по-
лучили	52	тыс.	человек,	в	том	числе	49,3	тыс.	не-
совершеннолетних	 в	 75	 организациях,	 осущест-
вляющих	спортивную	подготовку	на	бесплатной	
основе;	

5)	 предоставляются	 субсидии	 организаци-
ям,	 осуществляющим	 спортивную	подготовку	 в	
соответствии	с	требованиями	федеральных	стан-
дартов	спортивной	подготовки:	спортивным	шко-
лам,	спортивным	школам	олимпийского	резерва,	
учредителями	которых	являются	муниципальные	
образования	и	которые	подготовили	спортсменов	
высокого	класса;	

6)	в	2019	году	финансовую	поддержку	по-
лучили	 одаренные	 дети,	 которые	 занимаются	
в	 организациях,	 осуществляющих	 спортивную	
подготовку	 и	 образовательных	 организациях,	
реализующих	 федеральные	 стандарты	 спортив-
ной	 подготовки.	 Поддержка	 оказана	 посред-
ством	 единовременной	 денежной	 выплаты.	 На	
эти	цели	Иркутская	область	получила	субсидию	

из	федерального	бюджета	 (в	рамках	реализации	
федерального	 проекта	 «Спорт	 –	 норма	 жизни»	
национального	проекта	«Демография»)	 в	 разме-
ре	1	млн	185	тыс.	рублей,	из	областного	бюджета	
выделено	 софинансирование	 в	 объеме	 315	 тыс.	
рублей.	 Денежные	 выплаты	 предоставлены	 43	
одаренным	детям;

7)	реализуются	мероприятия	Всероссийско-
го	физкультурно-спортивного	комплекса	«Готов	
к	труду	и	обороне»;

8)	 реализуются	 мероприятия	 «региональ-
ной	системы	адаптивной	физической	культуры».	
Специалистами	системы,	работающими	по	граж-
данско-правовым	договорам	(42	ед.),	проводилась	
физкультурно-оздоровительная	и	спортивно-мас-
совая	работа	по	месту	жительства	в	20	МО	Иркут-
ской	области.	На	эти	цели	в	2019	году	выделено	
3,2	млн	руб.	из	средств	областного	бюджета;	

9)	 осуществляется	пропаганда	 занятий	фи-
зической	культурой	и	спортом,	здорового	образа	
жизни	в	новостных	программах,	на	электронных	
ресурсах.

В	 целях	 развития	 физической	 культуры	 и	
спорта	 на	 территории	 Приангарья	 реализуется	
государственная	 программа	 Иркутской	 обла-
сти	 «Развитие	 физической	 культуры	 и	 спорта»	
на	2019-2024	 годы,	 которая	направлена,	прежде	
всего,	 на	 повышение	 уровня	 обеспеченности	
спортивными	 сооружениями	 и	 организацию	 си-
стематических	занятий	населения	по	физической	
культуре	и	спорту	по	месту	жительства.

В	 структуру	 государственной	 программы	
включены	4	подпрограммы:

1.	«Развитие	физической	культуры	и	массо-
вого	спорта»	на	2019-2024	годы;

2.	 «Развитие	 спорта	 высших	 достижений	
и	 системы	 подготовки	 спортивного	 резерва»	 на	
2019-2024	годы;

3.	«Управление	отраслью	физической	куль-
туры	и	спорта»	на	2019-2024	годы;

4.	«Развитие	спортивной	инфраструктуры	и	
материально-технической	базы	в	Иркутской	об-
ласти»	на	2019-2024	годы.

В	 структуре	 программы	 реализуются	 ве-
домственные	 целевые	 программы,	 способству-
ющие	 вовлечению	 детского	 населения,	 семей	 с	
детьми	в	занятия	спортом,	развитию	адаптивного	
спорта,	организации	подготовки	спортсменов	вы-
сокого	класса	и	другие.

тов	«Спорт	–	норма	жизни»	обозначена	стратеги-
ческая	задача	–	увеличить	к	2024	году	долю	детей	
и	 молодежи	 (возраст	 3-29	 лет),	 систематически	
занимающихся	физической	культурой	и	спортом,	
в	общей	численности	детей	и	молодежи	до	85%.	
По	 данным	 регионального	 министерства	 спор-
та,	в	настоящее	время	в	Иркутской	области	67%	
детей	и	молодежи,	или	480,4	тыс.	человек	систе-
матически	 занимаются	физической	 культурой	 и	
спортом,	из	них	316,1	тыс.	несовершеннолетних.

Для	решения	поставленной	задачи	на	регио-
нальном	уровне,	в	соответствии	с	полномочиями,	

Обеспечение	права	каждого	ребенка	на	сво-
бодный	доступ	к	физической	культуре	и	спорту	
как	 к	 необходимым	 условиям	 развития	физиче-
ских,	интеллектуальных	и	нравственных	способ-
ностей	личности,	а	также	создание	для	этого	до-
ступных	и	безопасных	условий	является	важным	
приоритетом	деятельности	в	сфере	детства.	Поэ-
тому	в	ряде	стратегических	документов	как	феде-
рального,	так	и	регионального	уровней,	развитие	
этого	вида	деятельности	занимает	особое	место.

В	 рамках	 Национального	 проекта	 «Демо-
графия»,	 федерального	 и	 регионального	 проек-

Финансирование Государственной программы Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, млн руб.

Таблица	№	66

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год (план)
1	477,9 2	058,1 6	965,2 5	126,8
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По	 данным	 регионального	 министерства	
спорта,	 Иркутская	 область	 в	 настоящее	 время	
обеспечена	 спортивными	 сооружениями	 на	
47,3%	от	федерального	норматива.	Для	решения	
поставленной	 задачи	 в	 области	 ремонтируются,	
реконструируются	 существующие	 спортивные	
сооружения.

В	 2019	 году	 в	 рамках	 региональной	
государственной	 программы	 «Развитие	
физической	 культуры	 и	 спорта»	 на	 2019-
2024	 годы	 профинансировано	 строительство	
16	объектов	спорта,	одна	реконструкция	объекта	
спорта,	 капитальный	 ремонт	 проводился	 на	
11	спортивных	сооружениях.

В	 2019	 году	 продолжена	 системная	
работа	 по	 строительству	 физкультурно-
оздоровительных	 комплексов	 (далее	 –	 ФОКов).	
Завершено	 строительство	 четырех	 ФОКов	 (р.п.	
Чунский	Чунского	района,	 г.	 Зима,	 с.	Хор-Тагна	
Заларинского	района,	с.	Азей	Тулунского	района)	
и	ФОКа	с	плавательным	бассейном	в	г.	Иркутске.	
Всего	с	2013	года	в	регионе	построены	и	введены	
в	эксплуатацию	22	ФОКа.	

Вместе	 с	 этим	 в	 рамках	 подпрограммы	
«Устойчивое	 развитие	 сельских	 территорий	
Иркутской	 области»	 на	 2019-2024	 годы	
государственной	программы	Иркутской	области	
«Развитие	 сельского	 хозяйства	 и	 регулирование	
рынков	сельскохозяйственной	продукции,	сырья	
и	продовольствия»	на	2019-2024	годы,	в	2019	году	
построено	19	спортивных	сооружений,	из	них	17	
многофункциональных	 спортивных	 площадок	 и	
2	хоккейных	корта.	

В	 настоящее	 время	 в	 Иркутской	 области	
осуществляют	 деятельность	 122	 организации	
дополнительного	образования	детей	и	проводящие	
спортивную	подготовку	 (в	2018	г.	–	117).	В	них	
занимаются	массовым	спортом	66,5	тыс.	человек	
(2018	г.	–	66,2	тыс.	чел.),	из	них	57,7	тыс.	человек	
–	это	дети	и	молодежь	до	29	лет	включительно.	

Из	122	организаций	в	2019	году	непосред-
ственно	 спортивную	 подготовку	 осуществляли	
75	организаций,	в	том	числе:

•	 	35	детско-юношеских	спортивных	школ;
•	 14	спортивных	школ	олимпийского	резерва;
•	 20	спортивных	школ;
•	 ОГБПОУ	 (техникум)	 «Училище	Олимпий-
ского	резерва»;
•	 ОГБУ	«Центр	спортивной	подготовки	сбор-
ных	команд	Иркутской	области»;
•	 4	иные	организации	(Центр	развития	физи-
ческой	культуры	и	спорта	(г.	Черемхово),	Дворец	
спорта	для	детей	и	юношества	(Иркутск),	органи-
зация	(ООО	СОЦ	«Иркут-Зенит»).

В	 вышеперечисленных	 организациях	 в	 от-
четном	 году	 занимались	 52	 072	 спортсмена,	 из	
них	 до	 18	 лет	 49	 334	 человека.	 В	 соответствии	 
с	 государственным	 (муниципальным)	 заданием	
услуги	 по	 спортивной	 подготовке	 осуществля-
лись	на	бесплатной	основе.

Анализируя	охват	детей,	занятых	в	спортив-
ной	деятельности,	можно	констатировать	следу-
ющее.	Из	приведенной	таблицы	№	68	установле-
но,	что	в	период	с	2016	по	2019	годы:
•	 заметно	 увеличилось	 количество	 лиц	 до	
18	 лет,	 охваченных	 спортивными	 кружками	 и	
секциями,	независимо	от	ведомственной	принад-
лежности,	на	24,1%	(с	254	677	до	316	080	чело-
век,	соответственно);
•	 наблюдается	 увеличение	 охвата	 относи-
тельно	категории	детей-инвалидов	и	детей	с	ОВЗ.	
Так,	с	2016	года	более	чем	на	37%	увеличилось	
количество	вовлеченных	в	спорт	детей,	имеющих	
различные	ограничения	жизнедеятельности;
•	 также	 в	 3,8	 раза	 увеличилось	 количество	
детей,	 занимающихся	 в	 спортивных	 секциях	 и	
группах	на	возмездной	основе.	При	этом	анализ	
статистического	 наблюдения	 за	 организациями,	
оказывающими	 услуги,	 создающими	 условия,	
осуществляющими	 деятельность	 по	 физической	
культуре	и	спорту	в	Иркутской	области	показал,	
что	 в	 2019	 году	 на	 платной	 основе	 занимались	
дети	 в	 дошкольных	 образовательных	 организа-
циях	 –	 4	 922	 человека,	 в	 общеобразовательных	
школах	 –	 610	 человек,	 в	 организациях	 профес-
сионального	образования	–	7	936	человек,	в	ор-

Сведения о количестве введенных в эксплуатацию объектов для массового спорта  
и планируемом числе новых спортивных объектов, ед.

Таблица	№	67

Объекты спорта
Количество объектов, введенных в эксплуатацию

2015 2016 2017 2018 2019 2020 (план)
Плоскостные	спортивные	
сооружения 8 6 14 23 19 22

Строительство	 
и	реконструкция 3 1 4 6 9 7

Капитальный	ремонт 0 1 8 7 9 7

ганизациях	 дополнительного	 образования	 детей	
и	 проводящих	 спортивную	 подготовку	 –	 1	 428	
человек,	в	детских	и	подростковых	физкультур-
но-спортивных	клубах	–	492	человека.	

Это подтверждает необходимость повы-
шения доступности занятий спортом для дет-
ского населения, а также разработки мер под-
держки для детей, относящихся к категории 
слабозащищенных слоев населения.

В	целях	привлечения	лиц	с	ОВЗ	и	инвали-
дов	всех	категорий	к	систематическим	занятиям	
физической	культурой	и	спортом	министерством	
спорта	Иркутской	области	с	1	января	2019	года	
реализуется	 ведомственная	 целевая	 программа	
«Развитие	 адаптивного	 спорта»	 на	 2019-2024	
годы.	В	2019	году	в	Иркутской	области	охват	си-
стематически	 занимающихся	 адаптивной	 физи-
ческой	культурой	и	 адаптивным	спортом	соста-
вил	7	148	детей-инвалидов	и	лиц	с	ОВЗ.	

Детям-инвалидам	 предоставляются	 услу-
ги	 по	 спортивной	 подготовке.	 В	 2019	 году	 их	
получили	85	человек	в	возрасте	от	6	до	18	лет	в	
шести	 спортивных	 школах,	 подведомственных	
министерству	спорта	Иркутской	области:	«Шко-
ла	высшего	спортивного	мастерства»,	«Олимпи-
ец»,	 «Рекорд»,	 «Спарта»,	 «Приангарье»	 имени	
Л.М.	 Яковенко,	 «Тамир»	 имени	 И.И.	 Тыхрено-
вой».	 В	 школах	 работают	 отделения	 по	 видам	
спорта:	«спорт	слепых»	(17	чел.),	«спорт	глухих»	
(74	 чел.),	 «спорт	 с	 поражением	 опорно-двига-
тельного	аппарата»	(12	чел.),	«спорт	с	нарушени-
ем	интеллекта»	(28	чел.).

В	 2019	 году	 в	 рамках	мероприятия	 «Орга-
низация	 проведения	 физкультурных	 и	 спортив-
ных	мероприятий	с	участием	инвалидов	и	лиц	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	а	так-
же	обеспечение	участия	в	межрегиональных,	все-
российских	 и	 международных	 соревнованиях»	
проведено	 10	 мероприятий	 среди	 инвалидов	 и	
лиц	 с	 ограниченными	возможностями	 здоровья,	

в	 том	 числе	 фестиваль	 семейного	 спорта	 среди	
семей,	 воспитывающих	детей-инвалидов,	по	че-
тырем	 нозологическим	 группам:	 с	 поражением	
опорно-двигательного	 аппарата,	 интеллектуаль-
ным	 нарушением,	 нарушением	 слуха	 и	 зрения;	
спартакиада	для	детей	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья;	спартакиада	для	молодых	лю-
дей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья.	
Участие	в	мероприятиях	приняли	761	человек.

В	 2019	 году	 участие	 во	 всероссийских	 и	
международных	 соревнованиях	 приняли	 25	 де-
тей-инвалидов,	завоевали	30	медалей	различного	
достоинства.	В	списке	соревнований:	первенство	
России	по	легкой	атлетике,	горнолыжному	спор-
ту,	 конному	 спорту,	 боулингу,	 мини-футболу,	
бегу	на	снегоступах.

С	1	января	2019	года	в	рамках	мероприятия	
«Повышение	уровня	доступности	приоритетных	
объектов	и	услуг	в	сфере	физической	культуры	и	
спорта»	 на	 2019-2024	 годы	подпрограммы	«До-
ступная	 среда	 для	 инвалидов	 и	 других	маломо-
бильных	 групп	 населения»	 на	 2019-2024	 годы	
государственной	программы	Иркутской	области	
«Социальная	 поддержка	 населения»	 на	 2019-
2024	 годы	 объекты	 спорта	 оснащаются	 специ-
альными	 приспособлениями	 и	 оборудованием	 в	
целях	повышения	их	доступности	для	категории	
лиц,	 имеющих	ограничения	жизнедеятельности.	
В	 2019	 году	 оснащен	 специальным	 оборудова-
нием	 1	 спортивный	 объект,	 расположенный	 на	
территории	 г.	Усолье-Сибирское.	В	целях	осна-
щения	объекта	был	приобретен	лестничный	гусе-
ничный	подъемник	на	сумму	284,0	тыс.	рублей.	

Всего	с	2013	года	специальными	приспосо-
блениями	оснащено	14	объектов	спорта:	в	г.	Ан-
гарске	–	1,	г.	Братске	–	3,	г.	Иркутске	–	2,	г.	Саян-
ске	–	1,	г.	Усть-Илимске	–	1,	г.	Усолье-Сибирском	
–	1,	г.	Черемхово	–	1,	в	Баяндаевском	районе	–	1,	
Иркутском	 районе	 –	 1,	 Усольском	 районе	 –	 1,	
Усть-Илимском	районе	–	1	объект.	В	2020	году	

Статистика охвата детей и подростков спортивными кружками и секциями,  
независимо от ведомственной принадлежности (2016-2019 гг., чел.)

Таблица	№	68

Годы

Численность 
занимающихся  
в спортивных 

секциях и группах 
(до 14 лет)

Численность 
занимающихся в 

спортивных секциях  
и группах 
(15-17 лет)

Численность лиц  
с ОВЗ  

и инвалидностью 
(до 18 лет)

Численность 
занимающихся  
в спортивных 

секциях и группах 
на платной основе

2016 176	539 78 138 5	201 4	055
2017 187	693 86 364 5	713	 6 161 
2018 214	179 83 786 6 163 6	972	

2019 250	489
(до	15	лет)	

65	591
(с	16	до	18	лет) 7 148 15	388	
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По	 данным	 регионального	 министерства	
спорта,	 Иркутская	 область	 в	 настоящее	 время	
обеспечена	 спортивными	 сооружениями	 на	
47,3%	от	федерального	норматива.	Для	решения	
поставленной	 задачи	 в	 области	 ремонтируются,	
реконструируются	 существующие	 спортивные	
сооружения.

В	 2019	 году	 в	 рамках	 региональной	
государственной	 программы	 «Развитие	
физической	 культуры	 и	 спорта»	 на	 2019-
2024	 годы	 профинансировано	 строительство	
16	объектов	спорта,	одна	реконструкция	объекта	
спорта,	 капитальный	 ремонт	 проводился	 на	
11	спортивных	сооружениях.

В	 2019	 году	 продолжена	 системная	
работа	 по	 строительству	 физкультурно-
оздоровительных	 комплексов	 (далее	 –	 ФОКов).	
Завершено	 строительство	 четырех	 ФОКов	 (р.п.	
Чунский	Чунского	района,	 г.	 Зима,	 с.	Хор-Тагна	
Заларинского	района,	с.	Азей	Тулунского	района)	
и	ФОКа	с	плавательным	бассейном	в	г.	Иркутске.	
Всего	с	2013	года	в	регионе	построены	и	введены	
в	эксплуатацию	22	ФОКа.	

Вместе	 с	 этим	 в	 рамках	 подпрограммы	
«Устойчивое	 развитие	 сельских	 территорий	
Иркутской	 области»	 на	 2019-2024	 годы	
государственной	программы	Иркутской	области	
«Развитие	 сельского	 хозяйства	 и	 регулирование	
рынков	сельскохозяйственной	продукции,	сырья	
и	продовольствия»	на	2019-2024	годы,	в	2019	году	
построено	19	спортивных	сооружений,	из	них	17	
многофункциональных	 спортивных	 площадок	 и	
2	хоккейных	корта.	

В	 настоящее	 время	 в	 Иркутской	 области	
осуществляют	 деятельность	 122	 организации	
дополнительного	образования	детей	и	проводящие	
спортивную	подготовку	 (в	2018	г.	–	117).	В	них	
занимаются	массовым	спортом	66,5	тыс.	человек	
(2018	г.	–	66,2	тыс.	чел.),	из	них	57,7	тыс.	человек	
–	это	дети	и	молодежь	до	29	лет	включительно.	

Из	122	организаций	в	2019	году	непосред-
ственно	 спортивную	 подготовку	 осуществляли	
75	организаций,	в	том	числе:

•	 	35	детско-юношеских	спортивных	школ;
•	 14	спортивных	школ	олимпийского	резерва;
•	 20	спортивных	школ;
•	 ОГБПОУ	 (техникум)	 «Училище	Олимпий-
ского	резерва»;
•	 ОГБУ	«Центр	спортивной	подготовки	сбор-
ных	команд	Иркутской	области»;
•	 4	иные	организации	(Центр	развития	физи-
ческой	культуры	и	спорта	(г.	Черемхово),	Дворец	
спорта	для	детей	и	юношества	(Иркутск),	органи-
зация	(ООО	СОЦ	«Иркут-Зенит»).

В	 вышеперечисленных	 организациях	 в	 от-
четном	 году	 занимались	 52	 072	 спортсмена,	 из	
них	 до	 18	 лет	 49	 334	 человека.	 В	 соответствии	 
с	 государственным	 (муниципальным)	 заданием	
услуги	 по	 спортивной	 подготовке	 осуществля-
лись	на	бесплатной	основе.

Анализируя	охват	детей,	занятых	в	спортив-
ной	деятельности,	можно	констатировать	следу-
ющее.	Из	приведенной	таблицы	№	68	установле-
но,	что	в	период	с	2016	по	2019	годы:
•	 заметно	 увеличилось	 количество	 лиц	 до	
18	 лет,	 охваченных	 спортивными	 кружками	 и	
секциями,	независимо	от	ведомственной	принад-
лежности,	на	24,1%	(с	254	677	до	316	080	чело-
век,	соответственно);
•	 наблюдается	 увеличение	 охвата	 относи-
тельно	категории	детей-инвалидов	и	детей	с	ОВЗ.	
Так,	с	2016	года	более	чем	на	37%	увеличилось	
количество	вовлеченных	в	спорт	детей,	имеющих	
различные	ограничения	жизнедеятельности;
•	 также	 в	 3,8	 раза	 увеличилось	 количество	
детей,	 занимающихся	 в	 спортивных	 секциях	 и	
группах	на	возмездной	основе.	При	этом	анализ	
статистического	 наблюдения	 за	 организациями,	
оказывающими	 услуги,	 создающими	 условия,	
осуществляющими	 деятельность	 по	 физической	
культуре	и	спорту	в	Иркутской	области	показал,	
что	 в	 2019	 году	 на	 платной	 основе	 занимались	
дети	 в	 дошкольных	 образовательных	 организа-
циях	 –	 4	 922	 человека,	 в	 общеобразовательных	
школах	 –	 610	 человек,	 в	 организациях	 профес-
сионального	образования	–	7	936	человек,	в	ор-

Сведения о количестве введенных в эксплуатацию объектов для массового спорта  
и планируемом числе новых спортивных объектов, ед.

Таблица	№	67

Объекты спорта
Количество объектов, введенных в эксплуатацию

2015 2016 2017 2018 2019 2020 (план)
Плоскостные	спортивные	
сооружения 8 6 14 23 19 22

Строительство	 
и	реконструкция 3 1 4 6 9 7

Капитальный	ремонт 0 1 8 7 9 7

ганизациях	 дополнительного	 образования	 детей	
и	 проводящих	 спортивную	 подготовку	 –	 1	 428	
человек,	в	детских	и	подростковых	физкультур-
но-спортивных	клубах	–	492	человека.	

Это подтверждает необходимость повы-
шения доступности занятий спортом для дет-
ского населения, а также разработки мер под-
держки для детей, относящихся к категории 
слабозащищенных слоев населения.

В	целях	привлечения	лиц	с	ОВЗ	и	инвали-
дов	всех	категорий	к	систематическим	занятиям	
физической	культурой	и	спортом	министерством	
спорта	Иркутской	области	с	1	января	2019	года	
реализуется	 ведомственная	 целевая	 программа	
«Развитие	 адаптивного	 спорта»	 на	 2019-2024	
годы.	В	2019	году	в	Иркутской	области	охват	си-
стематически	 занимающихся	 адаптивной	 физи-
ческой	культурой	и	 адаптивным	спортом	соста-
вил	7	148	детей-инвалидов	и	лиц	с	ОВЗ.	

Детям-инвалидам	 предоставляются	 услу-
ги	 по	 спортивной	 подготовке.	 В	 2019	 году	 их	
получили	85	человек	в	возрасте	от	6	до	18	лет	в	
шести	 спортивных	 школах,	 подведомственных	
министерству	спорта	Иркутской	области:	«Шко-
ла	высшего	спортивного	мастерства»,	«Олимпи-
ец»,	 «Рекорд»,	 «Спарта»,	 «Приангарье»	 имени	
Л.М.	 Яковенко,	 «Тамир»	 имени	 И.И.	 Тыхрено-
вой».	 В	 школах	 работают	 отделения	 по	 видам	
спорта:	«спорт	слепых»	(17	чел.),	«спорт	глухих»	
(74	 чел.),	 «спорт	 с	 поражением	 опорно-двига-
тельного	аппарата»	(12	чел.),	«спорт	с	нарушени-
ем	интеллекта»	(28	чел.).

В	 2019	 году	 в	 рамках	мероприятия	 «Орга-
низация	 проведения	 физкультурных	 и	 спортив-
ных	мероприятий	с	участием	инвалидов	и	лиц	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	а	так-
же	обеспечение	участия	в	межрегиональных,	все-
российских	 и	 международных	 соревнованиях»	
проведено	 10	 мероприятий	 среди	 инвалидов	 и	
лиц	 с	 ограниченными	возможностями	 здоровья,	

в	 том	 числе	 фестиваль	 семейного	 спорта	 среди	
семей,	 воспитывающих	детей-инвалидов,	по	че-
тырем	 нозологическим	 группам:	 с	 поражением	
опорно-двигательного	 аппарата,	 интеллектуаль-
ным	 нарушением,	 нарушением	 слуха	 и	 зрения;	
спартакиада	для	детей	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья;	спартакиада	для	молодых	лю-
дей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья.	
Участие	в	мероприятиях	приняли	761	человек.

В	 2019	 году	 участие	 во	 всероссийских	 и	
международных	 соревнованиях	 приняли	 25	 де-
тей-инвалидов,	завоевали	30	медалей	различного	
достоинства.	В	списке	соревнований:	первенство	
России	по	легкой	атлетике,	горнолыжному	спор-
ту,	 конному	 спорту,	 боулингу,	 мини-футболу,	
бегу	на	снегоступах.

С	1	января	2019	года	в	рамках	мероприятия	
«Повышение	уровня	доступности	приоритетных	
объектов	и	услуг	в	сфере	физической	культуры	и	
спорта»	 на	 2019-2024	 годы	подпрограммы	«До-
ступная	 среда	 для	 инвалидов	 и	 других	маломо-
бильных	 групп	 населения»	 на	 2019-2024	 годы	
государственной	программы	Иркутской	области	
«Социальная	 поддержка	 населения»	 на	 2019-
2024	 годы	 объекты	 спорта	 оснащаются	 специ-
альными	 приспособлениями	 и	 оборудованием	 в	
целях	повышения	их	доступности	для	категории	
лиц,	 имеющих	ограничения	жизнедеятельности.	
В	 2019	 году	 оснащен	 специальным	 оборудова-
нием	 1	 спортивный	 объект,	 расположенный	 на	
территории	 г.	Усолье-Сибирское.	В	целях	осна-
щения	объекта	был	приобретен	лестничный	гусе-
ничный	подъемник	на	сумму	284,0	тыс.	рублей.	

Всего	с	2013	года	специальными	приспосо-
блениями	оснащено	14	объектов	спорта:	в	г.	Ан-
гарске	–	1,	г.	Братске	–	3,	г.	Иркутске	–	2,	г.	Саян-
ске	–	1,	г.	Усть-Илимске	–	1,	г.	Усолье-Сибирском	
–	1,	г.	Черемхово	–	1,	в	Баяндаевском	районе	–	1,	
Иркутском	 районе	 –	 1,	 Усольском	 районе	 –	 1,	
Усть-Илимском	районе	–	1	объект.	В	2020	году	

Статистика охвата детей и подростков спортивными кружками и секциями,  
независимо от ведомственной принадлежности (2016-2019 гг., чел.)

Таблица	№	68

Годы

Численность 
занимающихся  
в спортивных 

секциях и группах 
(до 14 лет)

Численность 
занимающихся в 

спортивных секциях  
и группах 
(15-17 лет)

Численность лиц  
с ОВЗ  

и инвалидностью 
(до 18 лет)

Численность 
занимающихся  
в спортивных 

секциях и группах 
на платной основе

2016 176	539 78 138 5	201 4	055
2017 187	693 86 364 5	713	 6 161 
2018 214	179 83 786 6 163 6	972	

2019 250	489
(до	15	лет)	

65	591
(с	16	до	18	лет) 7 148 15	388	

238 239

запланировано	оснащение	1	спортивного	объек-
та,	 расположенного	 на	 территории	 г.	 Иркутска.	
В	 последующие	 годы	 в	 рамках	 подпрограммы,	
реализуемой	до	2024	года,	оснащение	запланиро-
вано	по	1	спортивному	объекту	в	год.

С	2011	года	на	территории	Иркутской	обла-
сти	организована	работа	«региональной	системы	
адаптивной	физической	культуры».	В	2019	году	
42	специалиста	осуществляли	деятельность	в	20	
муниципальных	 образованиях	 области,	 из	 них:	
13	 специалистов	 работали	 с	 лицами	 с	 пораже-
нием	опорно-двигательного	аппарата,	10	–	с	на-
рушением	слуха,	10	–	с	нарушением	зрения,	9	–	 
с	нарушением	интеллекта.	В	2019	г.	увеличилось	
количество	таких	специалистов	в	городах	Иркут-
ске	(+2),	Усолье-Сибирском	(+1),	а	сократилось	в	
Шелеховском	(-2),	Тайшетском	(-1).	Относитель-
но	показателей	2018	года	в	Иркутском	и	Нижне-
удинском	 районах	 такие	 региональные	 специа-
листы	 перестали	 осуществлять	 деятельность	 по	
адаптивной	физической	культуре.	

Как	видно	из	таблицы	№	69,	к	сожалению,	
не	во	всех	муниципальных	образованиях	Приан-
гарья	осуществляют	деятельность	по	вовлечению	

в	занятия	физической	культурой	такие	специали-
сты.	С	учетом	данных	территориального	органа	
медико-социальной	экспертизы	о	детях,	которым	
в	2019	году	впервые	была	установлена	инвалид-
ность	 по	 категории	 «ребенок-инвалид»,	 просле-
живается	 потребность	 в	 таких	 специалистах	 на	
территориях	 муниципальных	 образований,	 где	
этот	 абсолютный	 показатель	 увеличился	 отно-
сительно	2018	года,	например,	Иркутский,	Ниж-
неудинский,	Усольский,	Черемховский,	Чунский	
районы,	 гг.	 Черемхово,	 Усть-Илимск	 и	 другие	
МО.	Однако	при	определении	потребности	в	та-
ких	специалистах	следует	учитывать	в	целом	ко-
личество	детей-инвалидов	на	территории,	а	так-
же	количество	взрослых	лиц,	имеющих	стойкие	
ограничения	жизнедеятельности.

На	 территории	 Приангарья	 активно	 про-
должается	 реализация	Всероссийского	физкуль-
турно-спортивного	 комплекса	 «Готов	 к	 труду	 
и	обороне»	(ВФСК	ГТО)	среди	детей	и	молоде-
жи.По	 данным	 министерства	 спорта	 Иркутской	
области,	 в	 2019	 году	 в	 выполнении	нормативов	
испытаний	(тестов)	ВФСК	ГТО	приняли	участие	
13	089	детей	в	возрасте	от	6	до	17	лет	включи-

тельно	(2018	г.	–	10	662	детей).	Выполнили	нор-
мативы	на	знаки	отличия	74%	от	принявших	уча-
стие,	или	9	621	человек:
•	 на	 золотой	 знак	 отличия	 –	 4	 301	 человек	 
(в	2018	г.	–	3	361	чел.);
•	 на	серебряный	знак	отличия	–	3	465	человек,	
(в	2018	г.	–	1	454	чел.);
•	 на	бронзовый	знак	отличия	–	1	855	человек	
(в	2018	г.	–	788	чел.).

Для	приема	нормативов	ВФСК	ГТО	на	тер-
ритории	Иркутской	области	создано	и	действует	
56	центров	 тестирования	на	базе	различных	не-
коммерческих	организаций.	В	каждом	из	42	му-
ниципальных	 образований	 Иркутской	 области	
работают	центры	тестирования.	

В	 2019	 году	 продолжена	 работа	 по	 предо-
ставлению	 субсидий	 из	 областного	 бюджета	
местным	 бюджетам	 на	 софинансирование	 их	
расходных	 обязательств	 по	 вопросам	 местного	
значения.	 Условиями	 расходования	 субсидий	
определено	обязательное	приобретение	спортив-
ного	инвентаря	и	оборудования	по	направлению	
«Реализация	 мероприятий	 ВФСК	 ГТО»	 для	 ос-
нащения	 центров	 тестирования	 ГТО.	 Субсидии	
получили	администрации	42	муниципальных	об-
разований	Иркутской	области.

В	2019	 году	муниципальными	образовани-
ями	 Иркутской	 области	 проведено	 1	 125	 меро-
приятий	по	выполнению	нормативов	ВФСК	ГТО,	
в	том	числе	по	графикам	Центров	тестирований	
муниципальных	 образований	 745	 мероприятий,	
376	мероприятий	муниципального	уровня	и	4	ме-
роприятия	регионального	уровня.

Кроме	того,	в	целях	увеличения	числа	детей	
и	 взрослых,	 занимающихся	 физической	 культу-
рой	 и	 спортом,	 популяризации	 комплекса	 ГТО	
в	 семейном	 воспитании	 в	 2019	 году	 в	 Иркут-
ской	 области	 реализовывалась	 Всероссийская	
акция	 «Отцовский	 патруль.	 Мы	 ГоТОвы»	 при	
активном	 взаимодействии	 Уполномоченного	 по	
правам	 ребенка	 в	Иркутской	 области	 и	Советов	
отцов	из	различных	муниципальных	образований.

В	2019	году	увеличилось	количество	прове-
денных	областных	физкультурных	и	спортивных	
мероприятий	на	9%	(2018	г.	–	521,	2019	г.	–	568	
мероприятий),	из	них:	спортивных	мероприятий	–	
387	(2018	г.	–	364);	физкультурных	мероприятий	
–	181	(2018	г.	–	157),	в	том	числе	среди	инвалидов	
и	лиц	с	ограниченными	физическими	возможно-
стями	–	31	(2018	г.	–	29).	В	них	приняло	участие	
105	780	спортсменов	и	любителей	спорта.

Органами	 местного	 самоуправления	 орга-
низовано	 проведение	 4	 247	 официальных	 физ-
культурных	и	спортивных	мероприятий	по	месту	
жительства	с	участием	345	380	человек,	в	основ-
ном	это	дети	и	молодежь.	

Что	касается	развития	спортивных	направле-
ний,	 пользующихся	 наибольшей	 популярностью	
у	подрастающего	поколения,	в	сентябре	2019	года	
создано	 ГКУ	 Иркутской	 области	 «Спортивная	
школа	по	самбо»	с	отделениями	в	10	муниципаль-
ных	 образованиях	Иркутской	 области.	Спортив-
ную	подготовку	в	соответствии	с	федеральными	
стандартами	 спортивной	 подготовки	 будут	 осу-
ществлять	20	тренеров	в	30	группах	с	планируе-
мым	охватом	занимающихся	750	человек.

Вместе с тем, несмотря на отмеченные 
положительные изменения, произошедшие  
в 2019 году в сфере развития физической куль-
туры и спорта, а также достигнутые результа-
ты, на сегодняшний день ряд проблем в реги-
оне остается нерешенным. Среди основных 
можно отметить следующие:
• проблема доступности для занятий мно-
гими видами спорта (особенно популярными) 
для детей из различных категорий семей. Сле-
дует отметить, что «дорожных карт» по разви-
тию видов спорта, в принципе отсутствующих 
в системе государственных и муниципальных 
спортивных учреждений, даже не разрабаты-
вается. Многие талантливые дети, достига-
ющие спортивных побед различного уровня,  
в принципе вынуждены уходить из професси-
онального спорта ввиду невозможности опла-
чивать услуги частных тренеров. К таким 
видам спорта относится, например, большой 
теннис;
• отсутствие достаточного финансирова-
ния государственных учреждений спорта и фи-
зической культуры, не имеющих собственной 
базы спортивных сооружений и вынужденных 
арендовать частные спортивные объекты; 
• недостаточная обеспеченность объекта-
ми спорта, особенно в отдаленных территори-
ях области;
• проблема доступности спортивных со-
оружений и объектов для детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов;
• проблема обеспеченности кадрами со 
специальным профильным образованием физ-
культурно-спортивных организаций в муни-
ципальных образованиях Иркутской области; 
• низкий уровень заработной платы для 
тренеров, работающих в государственной  
и муниципальной системе физической культу-
ры и спорта;
• слабые материально-техническое обеспе-
чение организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, и дополнительное образо-
вание в сфере спорта и физической культуры;
• слабая инфраструктура для занятий фи-
зической культурой, имеющаяся в распоря-

Сведения о количестве специалистов региональной системы по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами, чел.

Таблица	№	69

№  
п/п Муниципальное образование

Количество специалистов
2018 год 2019 год

1. город	Иркутск 11 13
2. Ангарский	городской	округ 5 5
3. город	Братск 3 3
4. город	Зима 1 1
5. город	Саянск 1 1
6. город	Усолье-Сибирское 3 4
7. город	Тулун 2 2
8. Балаганский	район 1 1
9. Заларинский	район 1 1
10. Киренский	район 1 1
11. Катангский	район 1 1
12. Качугский	район 1 1
13. Мамско-Чуйский 1 1
14. Нижнеилимский	район 1 1
15. Тайшетский	район 2 1
16. Ольхонский	район – 1
17. Усть-Кутский	район 1 1
18. Шелеховский	район 3 1
19. Баяндаевский	район – 1
20. Эхирит-Булагатский	район 1 1
21. Иркутский	район 1 –
22. Нижнеудинский	район 1 –
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запланировано	оснащение	1	спортивного	объек-
та,	 расположенного	 на	 территории	 г.	 Иркутска.	
В	 последующие	 годы	 в	 рамках	 подпрограммы,	
реализуемой	до	2024	года,	оснащение	запланиро-
вано	по	1	спортивному	объекту	в	год.

С	2011	года	на	территории	Иркутской	обла-
сти	организована	работа	«региональной	системы	
адаптивной	физической	культуры».	В	2019	году	
42	специалиста	осуществляли	деятельность	в	20	
муниципальных	 образованиях	 области,	 из	 них:	
13	 специалистов	 работали	 с	 лицами	 с	 пораже-
нием	опорно-двигательного	аппарата,	10	–	с	на-
рушением	слуха,	10	–	с	нарушением	зрения,	9	–	 
с	нарушением	интеллекта.	В	2019	г.	увеличилось	
количество	таких	специалистов	в	городах	Иркут-
ске	(+2),	Усолье-Сибирском	(+1),	а	сократилось	в	
Шелеховском	(-2),	Тайшетском	(-1).	Относитель-
но	показателей	2018	года	в	Иркутском	и	Нижне-
удинском	 районах	 такие	 региональные	 специа-
листы	 перестали	 осуществлять	 деятельность	 по	
адаптивной	физической	культуре.	

Как	видно	из	таблицы	№	69,	к	сожалению,	
не	во	всех	муниципальных	образованиях	Приан-
гарья	осуществляют	деятельность	по	вовлечению	

в	занятия	физической	культурой	такие	специали-
сты.	С	учетом	данных	территориального	органа	
медико-социальной	экспертизы	о	детях,	которым	
в	2019	году	впервые	была	установлена	инвалид-
ность	 по	 категории	 «ребенок-инвалид»,	 просле-
живается	 потребность	 в	 таких	 специалистах	 на	
территориях	 муниципальных	 образований,	 где	
этот	 абсолютный	 показатель	 увеличился	 отно-
сительно	2018	года,	например,	Иркутский,	Ниж-
неудинский,	Усольский,	Черемховский,	Чунский	
районы,	 гг.	 Черемхово,	 Усть-Илимск	 и	 другие	
МО.	Однако	при	определении	потребности	в	та-
ких	специалистах	следует	учитывать	в	целом	ко-
личество	детей-инвалидов	на	территории,	а	так-
же	количество	взрослых	лиц,	имеющих	стойкие	
ограничения	жизнедеятельности.

На	 территории	 Приангарья	 активно	 про-
должается	 реализация	Всероссийского	физкуль-
турно-спортивного	 комплекса	 «Готов	 к	 труду	 
и	обороне»	(ВФСК	ГТО)	среди	детей	и	молоде-
жи.По	 данным	 министерства	 спорта	 Иркутской	
области,	 в	 2019	 году	 в	 выполнении	нормативов	
испытаний	(тестов)	ВФСК	ГТО	приняли	участие	
13	089	детей	в	возрасте	от	6	до	17	лет	включи-

тельно	(2018	г.	–	10	662	детей).	Выполнили	нор-
мативы	на	знаки	отличия	74%	от	принявших	уча-
стие,	или	9	621	человек:
•	 на	 золотой	 знак	 отличия	 –	 4	 301	 человек	 
(в	2018	г.	–	3	361	чел.);
•	 на	серебряный	знак	отличия	–	3	465	человек,	
(в	2018	г.	–	1	454	чел.);
•	 на	бронзовый	знак	отличия	–	1	855	человек	
(в	2018	г.	–	788	чел.).

Для	приема	нормативов	ВФСК	ГТО	на	тер-
ритории	Иркутской	области	создано	и	действует	
56	центров	 тестирования	на	базе	различных	не-
коммерческих	организаций.	В	каждом	из	42	му-
ниципальных	 образований	 Иркутской	 области	
работают	центры	тестирования.	

В	 2019	 году	 продолжена	 работа	 по	 предо-
ставлению	 субсидий	 из	 областного	 бюджета	
местным	 бюджетам	 на	 софинансирование	 их	
расходных	 обязательств	 по	 вопросам	 местного	
значения.	 Условиями	 расходования	 субсидий	
определено	обязательное	приобретение	спортив-
ного	инвентаря	и	оборудования	по	направлению	
«Реализация	 мероприятий	 ВФСК	 ГТО»	 для	 ос-
нащения	 центров	 тестирования	 ГТО.	 Субсидии	
получили	администрации	42	муниципальных	об-
разований	Иркутской	области.

В	2019	 году	муниципальными	образовани-
ями	 Иркутской	 области	 проведено	 1	 125	 меро-
приятий	по	выполнению	нормативов	ВФСК	ГТО,	
в	том	числе	по	графикам	Центров	тестирований	
муниципальных	 образований	 745	 мероприятий,	
376	мероприятий	муниципального	уровня	и	4	ме-
роприятия	регионального	уровня.

Кроме	того,	в	целях	увеличения	числа	детей	
и	 взрослых,	 занимающихся	 физической	 культу-
рой	 и	 спортом,	 популяризации	 комплекса	 ГТО	
в	 семейном	 воспитании	 в	 2019	 году	 в	 Иркут-
ской	 области	 реализовывалась	 Всероссийская	
акция	 «Отцовский	 патруль.	 Мы	 ГоТОвы»	 при	
активном	 взаимодействии	 Уполномоченного	 по	
правам	 ребенка	 в	Иркутской	 области	 и	Советов	
отцов	из	различных	муниципальных	образований.

В	2019	году	увеличилось	количество	прове-
денных	областных	физкультурных	и	спортивных	
мероприятий	на	9%	(2018	г.	–	521,	2019	г.	–	568	
мероприятий),	из	них:	спортивных	мероприятий	–	
387	(2018	г.	–	364);	физкультурных	мероприятий	
–	181	(2018	г.	–	157),	в	том	числе	среди	инвалидов	
и	лиц	с	ограниченными	физическими	возможно-
стями	–	31	(2018	г.	–	29).	В	них	приняло	участие	
105	780	спортсменов	и	любителей	спорта.

Органами	 местного	 самоуправления	 орга-
низовано	 проведение	 4	 247	 официальных	 физ-
культурных	и	спортивных	мероприятий	по	месту	
жительства	с	участием	345	380	человек,	в	основ-
ном	это	дети	и	молодежь.	

Что	касается	развития	спортивных	направле-
ний,	 пользующихся	 наибольшей	 популярностью	
у	подрастающего	поколения,	в	сентябре	2019	года	
создано	 ГКУ	 Иркутской	 области	 «Спортивная	
школа	по	самбо»	с	отделениями	в	10	муниципаль-
ных	 образованиях	Иркутской	 области.	Спортив-
ную	подготовку	в	соответствии	с	федеральными	
стандартами	 спортивной	 подготовки	 будут	 осу-
ществлять	20	тренеров	в	30	группах	с	планируе-
мым	охватом	занимающихся	750	человек.

Вместе с тем, несмотря на отмеченные 
положительные изменения, произошедшие  
в 2019 году в сфере развития физической куль-
туры и спорта, а также достигнутые результа-
ты, на сегодняшний день ряд проблем в реги-
оне остается нерешенным. Среди основных 
можно отметить следующие:
• проблема доступности для занятий мно-
гими видами спорта (особенно популярными) 
для детей из различных категорий семей. Сле-
дует отметить, что «дорожных карт» по разви-
тию видов спорта, в принципе отсутствующих 
в системе государственных и муниципальных 
спортивных учреждений, даже не разрабаты-
вается. Многие талантливые дети, достига-
ющие спортивных побед различного уровня,  
в принципе вынуждены уходить из професси-
онального спорта ввиду невозможности опла-
чивать услуги частных тренеров. К таким 
видам спорта относится, например, большой 
теннис;
• отсутствие достаточного финансирова-
ния государственных учреждений спорта и фи-
зической культуры, не имеющих собственной 
базы спортивных сооружений и вынужденных 
арендовать частные спортивные объекты; 
• недостаточная обеспеченность объекта-
ми спорта, особенно в отдаленных территори-
ях области;
• проблема доступности спортивных со-
оружений и объектов для детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов;
• проблема обеспеченности кадрами со 
специальным профильным образованием физ-
культурно-спортивных организаций в муни-
ципальных образованиях Иркутской области; 
• низкий уровень заработной платы для 
тренеров, работающих в государственной  
и муниципальной системе физической культу-
ры и спорта;
• слабые материально-техническое обеспе-
чение организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, и дополнительное образо-
вание в сфере спорта и физической культуры;
• слабая инфраструктура для занятий фи-
зической культурой, имеющаяся в распоря-

Сведения о количестве специалистов региональной системы по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами, чел.

Таблица	№	69

№  
п/п Муниципальное образование

Количество специалистов
2018 год 2019 год

1. город	Иркутск 11 13
2. Ангарский	городской	округ 5 5
3. город	Братск 3 3
4. город	Зима 1 1
5. город	Саянск 1 1
6. город	Усолье-Сибирское 3 4
7. город	Тулун 2 2
8. Балаганский	район 1 1
9. Заларинский	район 1 1
10. Киренский	район 1 1
11. Катангский	район 1 1
12. Качугский	район 1 1
13. Мамско-Чуйский 1 1
14. Нижнеилимский	район 1 1
15. Тайшетский	район 2 1
16. Ольхонский	район – 1
17. Усть-Кутский	район 1 1
18. Шелеховский	район 3 1
19. Баяндаевский	район – 1
20. Эхирит-Булагатский	район 1 1
21. Иркутский	район 1 –
22. Нижнеудинский	район 1 –

ВСЕГО 42 42
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жении муниципальных общеобразовательных 
организаций.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
Уполномоченный рекомендует:

1. Правительству Иркутской области:
•  в целях обеспечения доступности занятий 

спортом и физической культурой для детско-
го населения принять меры по созданию новых 
спортивных сооружений и объектов различных 
форм собственности, особенно в отдаленных 
территориях области;

• предусмотреть меры поддержки для де-
тей, нуждающихся в особой заботе государ-
ства, в части повышения для них доступности 
занятий различными видами спорта, в том чис-
ле, популярными. В частности, рассмотреть 
возможность предоставления мер стимулирова-
ния организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку на возмездной основе, которые гото-
вы бесплатно готовить детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, с учетом установ-
ления квотирования (например, в условиях, ког-
да ребенок не может заниматься отдельным 
видом спорта в организации, осуществляющей 
бесплатную подготовку, в связи с ее террито-
риальной отдаленностью или в связи с тем, что 
такая организация не осуществляет подготовку 
по этому виду спорта);

• рассмотреть вопрос об увеличении выде-
ляемых средств из бюджета Иркутской обла-
сти на развитие инфраструктуры спортивных 
объектов, в том числе, для реконструкции в му-
ниципальных образованиях Иркутской области 
существующих объектов социально-культурно-
го назначения и спорта с целью их возможного 
использования под физические возможности 
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

• предусмотреть дополнительные меры 
по увеличению численности специалистов ре-
гиональной системы по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с инвалидами, предусмотреть целевую 
подготовку тренеров указанной специализации.

2. Министерству образования Иркутской 
области, министерству спорта Иркутской 
области, органам местного самоуправления:

• обеспечить организацию работы в рамках 
программ по развитию и обеспечению матери-
ально-технической базы муниципальных и госу-
дарственных учреждений дополнительного об-
разования детей, не допускать сокращения сети 
учреждений, ставок дополнительного образова-
ния в образовательных организациях;

• продолжить работу, направленную на 
снижение дефицита педагогических кадров в 

сфере дополнительного образования, обеспечить 
их непрерывное профессиональное сопровожде-
ние и подготовку;

• проработать вопрос по разработке про-
грамм повышения квалификации тренеров-пре-
подавателей по культивируемым видам спорта.

3. Министерству образования Иркутской 
области, органам местного самоуправления:

• принять меры по созданию надлежащих 
условий для занятий физической культурой обу-
чающимися в рамках образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях, а также 
меры по улучшению материально-технической 
базы спортивных залов и спортивных стадио-
нов, необходимому оснащению спортивным ин-
вентарем.

4. Министерству образования Иркутской 
области:

• принять дополнительные меры по раз-
витию дополнительного образования в сфере 
спорта и физической подготовки в организациях 
среднего профессионального образования.

5. Мэрам (главам администраций) муни-
ципальных образований Иркутской области:

• обеспечить своевременное качественное 
планирование количества воспитанников му-
ниципальных спортивных учреждений с целью 
выделения достаточного количества квот на 
проведение их углубленного медицинского обсле-
дования (диспансеризации);

• активизировать работу по развитию сети 
школьных спортивных клубов в образовательных 
организациях муниципальных образований;

• проработать вопрос об открытии отде-
лений, секций, групп по адаптивной физической 
культуре и спорту для детей-инвалидов на муни-
ципальных спортивных объектах;

• развивать спортивные направления, поль-
зующиеся наибольшей популярностью у детей и 
подростков;

• усилить контроль по эффективному вов-
лечению детей и подростков, состоящих на 
различных видах профилактического учета, 
воспитанников организаций для детей-сирот, в 
деятельность различных спортивных кружков, 
секций и объединений по интересам;

• с целью повышения уровня мотивации к 
здоровому образу жизни предусмотреть орга-
низацию на территории муниципальных образо-
ваний мероприятий, направленных на повышение 
уровня информированности населения по вопро-
сам ведения здорового образа жизни.

6. Социально ориентированным неком-
мерческим организациям:

• рассмотреть возможность разработки 
социально значимых проектов, направленных на 

вовлечение детей и молодежи в занятия спор-
том и физической культурой.

Популяризация	 спорта	и	физической	куль-
туры	 является	 важным	 направлением	 социаль-
ной	политики,	реализующейся	на	любом	уровне,	 
а	 уровень	 доступности	 занятий	 спортом	 и	 физ-
культурой,	 участия	 в	 массовых	 мероприятиях	 
в	этой	сфере	вне	зависимости	от	места	прожива-
ния,	уровня	доходов,	степени	ограничений	жиз-
недеятельности	–	 	фактором,	во	многом	опреде-
ляющим	качество	и	уровень	жизни	населения.

В	 рамках	 анализа	 государственных	 про-
грамм,	 реализующих	 мероприятия	 в	 сфере	 раз-
вития	 адаптивного	 спорта,	 установлено,	 что	
ожидаемые	результаты	в	части	увеличения	доли	
лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	
инвалидов	в	возрасте	от	6	до	18	лет,	систематиче-
ски	занимающихся	адаптивной	физической	куль-
турой	и	спортом	в	общей	численности	населения	
этой	категории	от	населения	Иркутской	области	
существенно	отличаются. 

В	 подпрограмме	 «Доступная	 среда	 для	
инвалидов	 и	 других	 маломобильных	 групп	 на-

селения»	 на	 2019-2024	 годы	 государственной	
программы	 Иркутской	 области	 «Социальная	
поддержка	 населения»	 на	 2019-2024	 годы	 (ме-
роприятия	 в	 части	 оснащения	 спортивных	 объ-
ектов	 специальными	приспособлениями	для	 до-
ступности	инвалидов)	и	ведомственной	целевой	
программы	министерства	 спорта	Иркутской	 об-
ласти	 «Развитие	 адаптивного	 спорта»	 на	 2019-
2024	 годы	 (в	 части	 мероприятий	 по	 приобрете-
нию	экипировки	для	инвалидов,	организации	для	
них	массовых	спортивных	мероприятийи	и	т.д.)	
обозначены	показатели	по	категории	«Доля	лиц	
с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	ин-
валидов	в	возрасте	от	6	до	18	лет,	систематически	
занимающихся	 адаптивной	 физической	 культу-
рой	и	спортом»	в	общей	численности	населения	
этой	 категории	 населения	 Иркутской	 области	
63,5%	против	52%	к	2024	году.	

Представляется необходимым рекомен-
довать Правительству Иркутской области 
определить реально достижимые показатели 
по указанному параметру в рамках утвержден-
ных государственных программ.

2.9.2.	О	развитии	системы	патриотического	воспитания	и	поддержки	
детей	и	молодежи	в	Иркутской	области

Молодежь	 –	 это	 потенциал	 страны,	 ее	 бу-
дущее.	 Поэтому	 воспитание	 конкурентоспособ-
ного,	 целеустремленного,	 социально	 активного,	
разносторонне	 развитого	молодого	 поколения	 –	
важная	составляющая	государственной	социаль-
ной	политики.

По	 данным	 Иркутскстата,	 на	 1	 января	
2019	года	зафиксировано	495	704	человека,	вхо-
дящих	 в	 категорию	 молодежь	 (от	 14	 до	 30	 лет	
включительно),	 из	 них	 21,9%	 –	 несовершенно-
летние	молодые	люди	(108	712	чел.).	

В	структуре	категории	«молодежь»	в	дина-
мике	за	три	последних	года	наблюдается	сокра-
щение	 численности.	Так,	 на	 1	 января	 2019	 года	
было	 зафиксировано	 495	 704	 молодых	 челове-
ка,	что,	 в	 свою	очередь,	на	6,7%	меньше,	чем	в	
2017	 году	 (531	 411	 чел.).	 Что	 касается	 катего-
рии	 несовершеннолетней	 молодежи,	 то	 в	 этой	
части,	 наоборот,	 отмечается	 некоторое	 ежегод-
ное	увеличение	численности	молодых	людей	со	
102,3	 тыс.	 в	 2017	 году	 до	 108,7	 тыс.	 на	 начало	
2019	года.	Убыль	этой	категории	приходится	на	
молодых	людей,	достигших	совершеннолетия.	

В	 среднем	 с	 2017	 года	молодое	поколение	
Иркутской	 области	 ежегодно	 уменьшалось	 на	
17,9	 тыс.	Безусловно,	 различные	факторы	влия-
ют	на	такое	положение	дел,	но	особой	причиной,	

является	 миграция	 молодежи	 в	 другие	 регионы	
страны	и	другие	страны	в	целях	поиска	возможно-
стей	для	самореализации.	Сдерживающим	факто-
ром,	влияющим	на	стабилизацию	миграционной	
«подвижности»	 молодежи,	 является	 принятие	
мер,	направленных	на	создание	условий	для	са-
мореализации	 молодых	 людей,	 обеспечения	 их	
позитивной	занятости	в	актуальных	сферах.

В	 целях	 обеспечения	 успешной	 социали-
зации	 и	 эффективной	 самореализации	 молоде-
жи	 на	 территории	 Приангарья	 реализуется	 го-
сударственная	 программа	 Иркутской	 области	
«Молодежная	политика»	на	2019-2024	годы,	от-
ветственным	исполнителем	которой	является	ми-
нистерство	по	молодежной	политике	Иркутской	
области.	 В	 рамках	 государственной	 программы	
реализуются	следующие	подпрограммы:
•	 «Качественное	 развитие	 потенциала	 и	 вос-
питание	молодежи»	на	2019-2024	годы;
•	 «Патриотическое	воспитание	молодежи»	на	
2019-2024	годы;
•	 «Государственная	 молодежная	 политика»	
на	2019-2024	годы;
•	 	«Комплексные	меры	профилактики	злоупо-
требления	наркотическими	средствами,	токсиче-
скими	 и	 психотропными	 веществами»	 на	 2019–	
2024	годы.
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жении муниципальных общеобразовательных 
организаций.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
Уполномоченный рекомендует:

1. Правительству Иркутской области:
•  в целях обеспечения доступности занятий 

спортом и физической культурой для детско-
го населения принять меры по созданию новых 
спортивных сооружений и объектов различных 
форм собственности, особенно в отдаленных 
территориях области;

• предусмотреть меры поддержки для де-
тей, нуждающихся в особой заботе государ-
ства, в части повышения для них доступности 
занятий различными видами спорта, в том чис-
ле, популярными. В частности, рассмотреть 
возможность предоставления мер стимулирова-
ния организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку на возмездной основе, которые гото-
вы бесплатно готовить детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, с учетом установ-
ления квотирования (например, в условиях, ког-
да ребенок не может заниматься отдельным 
видом спорта в организации, осуществляющей 
бесплатную подготовку, в связи с ее террито-
риальной отдаленностью или в связи с тем, что 
такая организация не осуществляет подготовку 
по этому виду спорта);

• рассмотреть вопрос об увеличении выде-
ляемых средств из бюджета Иркутской обла-
сти на развитие инфраструктуры спортивных 
объектов, в том числе, для реконструкции в му-
ниципальных образованиях Иркутской области 
существующих объектов социально-культурно-
го назначения и спорта с целью их возможного 
использования под физические возможности 
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

• предусмотреть дополнительные меры 
по увеличению численности специалистов ре-
гиональной системы по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с инвалидами, предусмотреть целевую 
подготовку тренеров указанной специализации.

2. Министерству образования Иркутской 
области, министерству спорта Иркутской 
области, органам местного самоуправления:

• обеспечить организацию работы в рамках 
программ по развитию и обеспечению матери-
ально-технической базы муниципальных и госу-
дарственных учреждений дополнительного об-
разования детей, не допускать сокращения сети 
учреждений, ставок дополнительного образова-
ния в образовательных организациях;

• продолжить работу, направленную на 
снижение дефицита педагогических кадров в 

сфере дополнительного образования, обеспечить 
их непрерывное профессиональное сопровожде-
ние и подготовку;

• проработать вопрос по разработке про-
грамм повышения квалификации тренеров-пре-
подавателей по культивируемым видам спорта.

3. Министерству образования Иркутской 
области, органам местного самоуправления:

• принять меры по созданию надлежащих 
условий для занятий физической культурой обу-
чающимися в рамках образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях, а также 
меры по улучшению материально-технической 
базы спортивных залов и спортивных стадио-
нов, необходимому оснащению спортивным ин-
вентарем.

4. Министерству образования Иркутской 
области:

• принять дополнительные меры по раз-
витию дополнительного образования в сфере 
спорта и физической подготовки в организациях 
среднего профессионального образования.

5. Мэрам (главам администраций) муни-
ципальных образований Иркутской области:

• обеспечить своевременное качественное 
планирование количества воспитанников му-
ниципальных спортивных учреждений с целью 
выделения достаточного количества квот на 
проведение их углубленного медицинского обсле-
дования (диспансеризации);

• активизировать работу по развитию сети 
школьных спортивных клубов в образовательных 
организациях муниципальных образований;

• проработать вопрос об открытии отде-
лений, секций, групп по адаптивной физической 
культуре и спорту для детей-инвалидов на муни-
ципальных спортивных объектах;

• развивать спортивные направления, поль-
зующиеся наибольшей популярностью у детей и 
подростков;

• усилить контроль по эффективному вов-
лечению детей и подростков, состоящих на 
различных видах профилактического учета, 
воспитанников организаций для детей-сирот, в 
деятельность различных спортивных кружков, 
секций и объединений по интересам;

• с целью повышения уровня мотивации к 
здоровому образу жизни предусмотреть орга-
низацию на территории муниципальных образо-
ваний мероприятий, направленных на повышение 
уровня информированности населения по вопро-
сам ведения здорового образа жизни.

6. Социально ориентированным неком-
мерческим организациям:

• рассмотреть возможность разработки 
социально значимых проектов, направленных на 

вовлечение детей и молодежи в занятия спор-
том и физической культурой.

Популяризация	 спорта	и	физической	куль-
туры	 является	 важным	 направлением	 социаль-
ной	политики,	реализующейся	на	любом	уровне,	 
а	 уровень	 доступности	 занятий	 спортом	 и	 физ-
культурой,	 участия	 в	 массовых	 мероприятиях	 
в	этой	сфере	вне	зависимости	от	места	прожива-
ния,	уровня	доходов,	степени	ограничений	жиз-
недеятельности	–	 	фактором,	во	многом	опреде-
ляющим	качество	и	уровень	жизни	населения.

В	 рамках	 анализа	 государственных	 про-
грамм,	 реализующих	 мероприятия	 в	 сфере	 раз-
вития	 адаптивного	 спорта,	 установлено,	 что	
ожидаемые	результаты	в	части	увеличения	доли	
лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	
инвалидов	в	возрасте	от	6	до	18	лет,	систематиче-
ски	занимающихся	адаптивной	физической	куль-
турой	и	спортом	в	общей	численности	населения	
этой	категории	от	населения	Иркутской	области	
существенно	отличаются. 

В	 подпрограмме	 «Доступная	 среда	 для	
инвалидов	 и	 других	 маломобильных	 групп	 на-

селения»	 на	 2019-2024	 годы	 государственной	
программы	 Иркутской	 области	 «Социальная	
поддержка	 населения»	 на	 2019-2024	 годы	 (ме-
роприятия	 в	 части	 оснащения	 спортивных	 объ-
ектов	 специальными	приспособлениями	для	 до-
ступности	инвалидов)	и	ведомственной	целевой	
программы	министерства	 спорта	Иркутской	 об-
ласти	 «Развитие	 адаптивного	 спорта»	 на	 2019-
2024	 годы	 (в	 части	 мероприятий	 по	 приобрете-
нию	экипировки	для	инвалидов,	организации	для	
них	массовых	спортивных	мероприятийи	и	т.д.)	
обозначены	показатели	по	категории	«Доля	лиц	
с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	ин-
валидов	в	возрасте	от	6	до	18	лет,	систематически	
занимающихся	 адаптивной	 физической	 культу-
рой	и	спортом»	в	общей	численности	населения	
этой	 категории	 населения	 Иркутской	 области	
63,5%	против	52%	к	2024	году.	

Представляется необходимым рекомен-
довать Правительству Иркутской области 
определить реально достижимые показатели 
по указанному параметру в рамках утвержден-
ных государственных программ.

2.9.2.	О	развитии	системы	патриотического	воспитания	и	поддержки	
детей	и	молодежи	в	Иркутской	области

Молодежь	 –	 это	 потенциал	 страны,	 ее	 бу-
дущее.	 Поэтому	 воспитание	 конкурентоспособ-
ного,	 целеустремленного,	 социально	 активного,	
разносторонне	 развитого	молодого	 поколения	 –	
важная	составляющая	государственной	социаль-
ной	политики.

По	 данным	 Иркутскстата,	 на	 1	 января	
2019	года	зафиксировано	495	704	человека,	вхо-
дящих	 в	 категорию	 молодежь	 (от	 14	 до	 30	 лет	
включительно),	 из	 них	 21,9%	 –	 несовершенно-
летние	молодые	люди	(108	712	чел.).	

В	структуре	категории	«молодежь»	в	дина-
мике	за	три	последних	года	наблюдается	сокра-
щение	 численности.	Так,	 на	 1	 января	 2019	 года	
было	 зафиксировано	 495	 704	 молодых	 челове-
ка,	что,	 в	 свою	очередь,	на	6,7%	меньше,	чем	в	
2017	 году	 (531	 411	 чел.).	 Что	 касается	 катего-
рии	 несовершеннолетней	 молодежи,	 то	 в	 этой	
части,	 наоборот,	 отмечается	 некоторое	 ежегод-
ное	увеличение	численности	молодых	людей	со	
102,3	 тыс.	 в	 2017	 году	 до	 108,7	 тыс.	 на	 начало	
2019	года.	Убыль	этой	категории	приходится	на	
молодых	людей,	достигших	совершеннолетия.	

В	 среднем	 с	 2017	 года	молодое	поколение	
Иркутской	 области	 ежегодно	 уменьшалось	 на	
17,9	 тыс.	Безусловно,	 различные	факторы	влия-
ют	на	такое	положение	дел,	но	особой	причиной,	

является	 миграция	 молодежи	 в	 другие	 регионы	
страны	и	другие	страны	в	целях	поиска	возможно-
стей	для	самореализации.	Сдерживающим	факто-
ром,	влияющим	на	стабилизацию	миграционной	
«подвижности»	 молодежи,	 является	 принятие	
мер,	направленных	на	создание	условий	для	са-
мореализации	 молодых	 людей,	 обеспечения	 их	
позитивной	занятости	в	актуальных	сферах.

В	 целях	 обеспечения	 успешной	 социали-
зации	 и	 эффективной	 самореализации	 молоде-
жи	 на	 территории	 Приангарья	 реализуется	 го-
сударственная	 программа	 Иркутской	 области	
«Молодежная	политика»	на	2019-2024	годы,	от-
ветственным	исполнителем	которой	является	ми-
нистерство	по	молодежной	политике	Иркутской	
области.	 В	 рамках	 государственной	 программы	
реализуются	следующие	подпрограммы:
•	 «Качественное	 развитие	 потенциала	 и	 вос-
питание	молодежи»	на	2019-2024	годы;
•	 «Патриотическое	воспитание	молодежи»	на	
2019-2024	годы;
•	 «Государственная	 молодежная	 политика»	
на	2019-2024	годы;
•	 	«Комплексные	меры	профилактики	злоупо-
требления	наркотическими	средствами,	токсиче-
скими	 и	 психотропными	 веществами»	 на	 2019–	
2024	годы.
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Одним	 из	 ожидаемых	 результатов	 реали-
зации	 является	 увеличение	 общей	 численности	
участников	 мероприятий	 государственной	 про-
граммы	в	возрасте	от	14	до	30	лет	до	767	006	че-
ловек	в	2024	году.	

Отметим	несколько	направлений	молодеж-
ной	 политики	 актуальных	 для	 подрастающего	
поколения.

В	целях	формирования	 гражданственности	
и	патриотизма	среди	молодого	поколения	Иркут-
ской	 области	 с	 2011	 года	 действует	 уникальная	
региональная	система	патриотического	воспита-
ния	 и	 допризывной	 подготовки	 молодежи.	 Бла-
годаря	деятельности	специалистов	даже	в	самых	
отдаленных	 территориях	 региона	 существует	
возможность	реализации	единой	политики	в	сфе-
ре	 патриотического	 воспитания.	 На	 территории	
Иркутской	 области	 работает	 43	 специалиста.	 
В	2019	году	специалистами	было	проведено	5	098	
мероприятий	с	привлечением	615	055	человек.

Также	 в	 Иркутской	 области	 действуют	 29	
поисково-краеведческих	 отрядов.	При	поддерж-
ке	 регионального	 министерства	 по	 молодежной	
политике	 в	 2019	 году	 прошли	 экспедиции	 по-
исковых	 отрядов	 по	 местам	 сражений	 Великой	
Отечественной	 войны	 в	 Новгородской,	 Волго-
градской,	Ленинградской	областях.	Всего	в	экс-
педициях	 приняли	 участие	 48	 поисковиков	 Ир-
кутской	области.

Для	 обучающихся	 в	 общеобразовательных	
организациях,	 профессиональных	 образователь-
ных	 организациях	 и	 организациях	 высшего	 об-
разования	 проводятся	 популярные	 военно-спор-
тивные	игры.	В	2019	г.	для	этих	категорий	были	
проведены	 региональным	 министерством	 по	
молодежной	 политике	 областные	 военно-спор-
тивные	 игры	 «Орленок»	 (Школа	 безопасности)	
и	 «Зарница»,	 а	 также	 Областной	 полевой	 ла-
герь	«Юный	спасатель».	

Военно-спортивные	игры,	а	также	иные	ме-
роприятия,	 направленные	 на	 патриотическое	 и	
военно-патриотическое	воспитание	детей	и	моло-
дежи,	организуются	и	на	муниципальном	уровне	
силами	 органов	 местного	 самоуправления,	 осу-
ществляющих	 управление	 в	 сфере	 молодежной	
политики,	 при	 участии	 субъектов	 системы	 про-
филактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних,	иных	структурных	подраз-
делений	администраций.

Проблемой	в	сфере	организации	патриоти-
ческого	воспитания	детей	и	молодежи	на	муни-
ципальном	 уровне	 является	 недостаточное	 фи-
нансирование	мероприятий	в	рамках	реализации	
соответствующих	 муниципальных	 программ.	
Такая	 ситуация	 наблюдается	 во	 многих	 муни-
ципальных	 образованиях	 Иркутской	 области.	

Например:	 в	 г. Саянске (в рамках программы 
«Молодежная политика в МО «город Саянск» 
на 2020-2025 годы» на организацию, проведе-
ние и награждение победителей городской во-
енно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»  
в период с 2021 по 2025 годы предусмотрен 
бюджет 10 000 рублей (ежегодно)),	г. Свирске  
(в рамках муниципальной программы «Молодежь 
города Свирска» на 2019-2021 годы» для реали-
зации основного мероприятия «Патриотическое 
и военно-патриотическое воспитание молоде-
жи» на весь период предусмотрено 55 000 ру-
блей),	 в	 Баяндаевском районе (в рамках под-
программы «Молодежь Баяндаевского района» 
на 2015-2020 годы запланированы мероприятия 
по совершенствованию системы патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки 
молодежи в Баяндаевском районе; на организа-
цию и проведение одного из мероприятий этой 
тематики на весь период реализации подпро-
граммы предусмотрено финансирование в раз-
мере 10 000 рублей, на проведение остальных 
мероприятий в этой части финансирование не 
предусмотрено)	 и	 в	 других	муниципальных	об-
разованиях	региона.	

Недостаточное	финансирование	не	позволя-
ет	в	полной	мере	произвести	необходимое	осна-
щение	 материально-технической	 составляющей	
мероприятий,	использовать	инновационные	мето-
ды	и	методики	при	организации	работы	по	патри-
отическому	 воспитанию,	 стимулировать	 участие	
молодежи	в	части	поощрения,	особо	отличивших-
ся	успехами,	участвовать	в	мероприятиях	регио-
нального	уровня	в	целях	обмена	опытом.	

Также	в	качестве	проблемы	может	быть	от-
мечена	 высокая	 потребность	 в	 повышении	 ква-
лификации	 специалистов,	 осуществляющих	 де-
ятельность	в	сфере	патриотического	воспитания	
молодежи.

С учетом изложенного в этой части 
Уполномоченный рекомендует мэрам муници-
пальных образований Иркутской области:

• принять меры по актуализации действу-
ющих муниципальных программ в сфере моло-
дежной политики, а также по недопущению со-
кращения финансирования мероприятий в сфере 
организации работы с молодежью;

• принять дополнительные меры в части 
создания условий для повышения уровня квалифи-
кации действующих специалистов, осуществля-
ющих деятельность в сфере молодежной поли-
тики. 

В	целях	поддержки	талантливой	молодежи	
министерством	по	молодежной	политике	Иркут-
ской	 области	 также	 принимаются	 необходимые	
меры.	В	частности,	оказывается	содействие	уча-

стию	 представителей	 талантливой	 молодежи	 в	
межрегиональных,	 всероссийских,	 международ-
ных	конкурсах,	фестивалях,	семинарах,	форумах,	
слетах,	 играх,	 тренингах,	 а	 также	 обучающих	
программах.	 Помощь	 выражается	 в	 оказании	
содействия	 в	 приобретении	 авиабилетов	 или	
железнодорожных	 билетов	 к	 месту	 проведения	
мероприятия	и	 обратно.	Рассчитывать	на	 такую	
помощь	могут	 лица	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 30	 лет,	
проживающие	 на	 территории	 Иркутской	 обла-
сти.	В	процессе	работы	по	оказанию	содействия	
в	2019	году	рассмотрено	277	заявлений	в	рамках	
127	 обращений	 от	 46	 различных	 ходатайствую-
щих	организаций.	Поддержано	153	заявителя	от	
37	ходатайствующих	организаций	на	общую	сум-
му	2	509	397	рублей	для	участия	в	57	мероприя-
тиях,	проходивших	в	Москве	и	Московской	об-
ласти,	 Санкт-Петербурге,	 Казани,	 Красноярске,	
Омске,	Тюмени	и	других	городах.

В	 сфере	 развития	 добровольческой	 (во-
лонтерской)	 деятельности	 региональным	 мини-
стерством	 по	 молодежной	 политике	 проводятся	
мероприятия,	 направленные	 на	 ресурсную	 под-
держку,	обучение,	нематериальное	стимулирова-
ние	участников	добровольческих	(волонтерских)	
инициатив,	проведение	конкурсов	на	получение	
этими	участниками	различных	форм	поддержки	
и	вовлечение	в	добровольческую	(волонтерскую)	
деятельность	граждан	Иркутской	области.	

В	 этой	 части	 отметим	 важную	 роль	 соци-
ально	 ориентированных	 некоммерческих	 орга-
низаций,	 общественных	 объединений,	 которые	
имеют	существенный	потенциал	для	разработки	
и	 реализации	 проектов,	 программ,	 инициатив,	
ориентированных	 на	 всестороннее	 развитие	 де-
тей	и	молодежи.	

Согласно	 данным	 реестра	 молодежных	 и	
детских	общественных	объединений	на	2020	год,	
на	 территории	 области	 осуществляют	 деятель-
ность	 45	 таких	 объединений,	 которые,	 в	 свою	
очередь,	 оказывают	 услуги	 детям	 и	 молодежи,	
проживающим	 на	 территории	 практически	 всех	
муниципальных	 образований	 (за	 исключением	

Мамско-Чуйского,	Киренского,	Катангского	рай-
онов),	в	соответствии	с	профилем	своей	работы.	

К	 сожалению,	 по-прежнему	 сохраняется	
проблема	 недооценивания	 ресурсов	 обществен-
ных	 организаций	 и	 объединений,	 неготовность	
привлечь	 их	 к	 осуществлению	 совместной	 дея-
тельности,	 организации	 мероприятий.	 Этот	 факт	
подтверждается	 тем,	 что	 в	 рамках	 действующих	
муниципальных	 программ	 в	 сфере	 молодежной	
политики	 роль	 общественных	 организаций	 и	
объединений	 остается	 практически	 не	 учтенной.	
Между	тем	потребность	в	развитии	и	поддержки	
таких	объединений	и	общественных	организаций	
сохраняется	повсеместно,	особенно	в	рамках	орга-
низации	работы	по	патриотическому	воспитанию.

С учетом изложенного, Уполномоченный 
рекомендует:

1. Министерству по молодежной поли-
тике Иркутской области:

• проанализировать эффективность дея-
тельности детских и молодежных обществен-
ных объединений, и организаций на территории 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти, в том числе по охвату детей и молодежи 
различными видами позитивно ориентированной 
деятельности. По результатам анализа, рас-
смотреть возможность увеличения финансовых 
средств, направляемых на поддержку детских и 
молодежных общественных объединений регио-
нального и муниципального уровня.

2. Мэрам муниципальных образований Ир-
кутской области:

• принять дополнительные меры по под-
держке развития деятельности детских и мо-
лодежных общественных объединений, а также 
иных социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере работы с детьми и молодежью 
(предоставление на безвозмездной основе пло-
щадей для занятий с детьми, софинансирования 
социально значимых мероприятий; развитие 
грантовой поддержки на реализацию проектной 
деятельности указанных организаций и т.д).

2.9.3.	Развитие	детей	в	сфере	культуры	и	искусства:	 
достижения	и	актуальные	вопросы

В	 целях	 развития	 культурного	 потенциала	
личности	 и	 общества	 на	 территории	Иркутской	
области	 реализуется	 государственная	 програм-
ма	 Иркутской	 области	 «Развитие	 культуры»	 
на	2019-2024	годы.	Эта	программа	предусматри-
вает	 предоставление	 различных	 мер	 поддержки	
в	 сфере	 культуры,	 в	 том	 числе	 организацию	 и	
проведение	мероприятий,	направленных	на	при-

общение	к	культурным	ценностям	и	вовлечение	
в	 культурную	 деятельность	 детское	 население,	
включая	детей-инвалидов	и	детей	с	ОВЗ,	семей	с	
детьми.	Отметим	некоторые	результаты,	которые	
удалось	достигнуть	в	2019	году	по	итогам	реали-
зации	профильной	государственной	программы:
•	 на	 территории	 Иркутской	 области	 ве-
лось	 строительство	 3-х	 объектов	 муниципаль-
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Одним	 из	 ожидаемых	 результатов	 реали-
зации	 является	 увеличение	 общей	 численности	
участников	 мероприятий	 государственной	 про-
граммы	в	возрасте	от	14	до	30	лет	до	767	006	че-
ловек	в	2024	году.	

Отметим	несколько	направлений	молодеж-
ной	 политики	 актуальных	 для	 подрастающего	
поколения.

В	целях	формирования	 гражданственности	
и	патриотизма	среди	молодого	поколения	Иркут-
ской	 области	 с	 2011	 года	 действует	 уникальная	
региональная	система	патриотического	воспита-
ния	 и	 допризывной	 подготовки	 молодежи.	 Бла-
годаря	деятельности	специалистов	даже	в	самых	
отдаленных	 территориях	 региона	 существует	
возможность	реализации	единой	политики	в	сфе-
ре	 патриотического	 воспитания.	 На	 территории	
Иркутской	 области	 работает	 43	 специалиста.	 
В	2019	году	специалистами	было	проведено	5	098	
мероприятий	с	привлечением	615	055	человек.

Также	 в	 Иркутской	 области	 действуют	 29	
поисково-краеведческих	 отрядов.	При	поддерж-
ке	 регионального	 министерства	 по	 молодежной	
политике	 в	 2019	 году	 прошли	 экспедиции	 по-
исковых	 отрядов	 по	 местам	 сражений	 Великой	
Отечественной	 войны	 в	 Новгородской,	 Волго-
градской,	Ленинградской	областях.	Всего	в	экс-
педициях	 приняли	 участие	 48	 поисковиков	 Ир-
кутской	области.

Для	 обучающихся	 в	 общеобразовательных	
организациях,	 профессиональных	 образователь-
ных	 организациях	 и	 организациях	 высшего	 об-
разования	 проводятся	 популярные	 военно-спор-
тивные	игры.	В	2019	г.	для	этих	категорий	были	
проведены	 региональным	 министерством	 по	
молодежной	 политике	 областные	 военно-спор-
тивные	 игры	 «Орленок»	 (Школа	 безопасности)	
и	 «Зарница»,	 а	 также	 Областной	 полевой	 ла-
герь	«Юный	спасатель».	

Военно-спортивные	игры,	а	также	иные	ме-
роприятия,	 направленные	 на	 патриотическое	 и	
военно-патриотическое	воспитание	детей	и	моло-
дежи,	организуются	и	на	муниципальном	уровне	
силами	 органов	 местного	 самоуправления,	 осу-
ществляющих	 управление	 в	 сфере	 молодежной	
политики,	 при	 участии	 субъектов	 системы	 про-
филактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних,	иных	структурных	подраз-
делений	администраций.

Проблемой	в	сфере	организации	патриоти-
ческого	воспитания	детей	и	молодежи	на	муни-
ципальном	 уровне	 является	 недостаточное	 фи-
нансирование	мероприятий	в	рамках	реализации	
соответствующих	 муниципальных	 программ.	
Такая	 ситуация	 наблюдается	 во	 многих	 муни-
ципальных	 образованиях	 Иркутской	 области.	

Например:	 в	 г. Саянске (в рамках программы 
«Молодежная политика в МО «город Саянск» 
на 2020-2025 годы» на организацию, проведе-
ние и награждение победителей городской во-
енно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»  
в период с 2021 по 2025 годы предусмотрен 
бюджет 10 000 рублей (ежегодно)),	г. Свирске  
(в рамках муниципальной программы «Молодежь 
города Свирска» на 2019-2021 годы» для реали-
зации основного мероприятия «Патриотическое 
и военно-патриотическое воспитание молоде-
жи» на весь период предусмотрено 55 000 ру-
блей),	 в	 Баяндаевском районе (в рамках под-
программы «Молодежь Баяндаевского района» 
на 2015-2020 годы запланированы мероприятия 
по совершенствованию системы патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки 
молодежи в Баяндаевском районе; на организа-
цию и проведение одного из мероприятий этой 
тематики на весь период реализации подпро-
граммы предусмотрено финансирование в раз-
мере 10 000 рублей, на проведение остальных 
мероприятий в этой части финансирование не 
предусмотрено)	 и	 в	 других	муниципальных	об-
разованиях	региона.	

Недостаточное	финансирование	не	позволя-
ет	в	полной	мере	произвести	необходимое	осна-
щение	 материально-технической	 составляющей	
мероприятий,	использовать	инновационные	мето-
ды	и	методики	при	организации	работы	по	патри-
отическому	 воспитанию,	 стимулировать	 участие	
молодежи	в	части	поощрения,	особо	отличивших-
ся	успехами,	участвовать	в	мероприятиях	регио-
нального	уровня	в	целях	обмена	опытом.	

Также	в	качестве	проблемы	может	быть	от-
мечена	 высокая	 потребность	 в	 повышении	 ква-
лификации	 специалистов,	 осуществляющих	 де-
ятельность	в	сфере	патриотического	воспитания	
молодежи.

С учетом изложенного в этой части 
Уполномоченный рекомендует мэрам муници-
пальных образований Иркутской области:

• принять меры по актуализации действу-
ющих муниципальных программ в сфере моло-
дежной политики, а также по недопущению со-
кращения финансирования мероприятий в сфере 
организации работы с молодежью;

• принять дополнительные меры в части 
создания условий для повышения уровня квалифи-
кации действующих специалистов, осуществля-
ющих деятельность в сфере молодежной поли-
тики. 

В	целях	поддержки	талантливой	молодежи	
министерством	по	молодежной	политике	Иркут-
ской	 области	 также	 принимаются	 необходимые	
меры.	В	частности,	оказывается	содействие	уча-

стию	 представителей	 талантливой	 молодежи	 в	
межрегиональных,	 всероссийских,	 международ-
ных	конкурсах,	фестивалях,	семинарах,	форумах,	
слетах,	 играх,	 тренингах,	 а	 также	 обучающих	
программах.	 Помощь	 выражается	 в	 оказании	
содействия	 в	 приобретении	 авиабилетов	 или	
железнодорожных	 билетов	 к	 месту	 проведения	
мероприятия	и	 обратно.	Рассчитывать	на	 такую	
помощь	могут	 лица	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 30	 лет,	
проживающие	 на	 территории	 Иркутской	 обла-
сти.	В	процессе	работы	по	оказанию	содействия	
в	2019	году	рассмотрено	277	заявлений	в	рамках	
127	 обращений	 от	 46	 различных	 ходатайствую-
щих	организаций.	Поддержано	153	заявителя	от	
37	ходатайствующих	организаций	на	общую	сум-
му	2	509	397	рублей	для	участия	в	57	мероприя-
тиях,	проходивших	в	Москве	и	Московской	об-
ласти,	 Санкт-Петербурге,	 Казани,	 Красноярске,	
Омске,	Тюмени	и	других	городах.

В	 сфере	 развития	 добровольческой	 (во-
лонтерской)	 деятельности	 региональным	 мини-
стерством	 по	 молодежной	 политике	 проводятся	
мероприятия,	 направленные	 на	 ресурсную	 под-
держку,	обучение,	нематериальное	стимулирова-
ние	участников	добровольческих	(волонтерских)	
инициатив,	проведение	конкурсов	на	получение	
этими	участниками	различных	форм	поддержки	
и	вовлечение	в	добровольческую	(волонтерскую)	
деятельность	граждан	Иркутской	области.	

В	 этой	 части	 отметим	 важную	 роль	 соци-
ально	 ориентированных	 некоммерческих	 орга-
низаций,	 общественных	 объединений,	 которые	
имеют	существенный	потенциал	для	разработки	
и	 реализации	 проектов,	 программ,	 инициатив,	
ориентированных	 на	 всестороннее	 развитие	 де-
тей	и	молодежи.	

Согласно	 данным	 реестра	 молодежных	 и	
детских	общественных	объединений	на	2020	год,	
на	 территории	 области	 осуществляют	 деятель-
ность	 45	 таких	 объединений,	 которые,	 в	 свою	
очередь,	 оказывают	 услуги	 детям	 и	 молодежи,	
проживающим	 на	 территории	 практически	 всех	
муниципальных	 образований	 (за	 исключением	

Мамско-Чуйского,	Киренского,	Катангского	рай-
онов),	в	соответствии	с	профилем	своей	работы.	

К	 сожалению,	 по-прежнему	 сохраняется	
проблема	 недооценивания	 ресурсов	 обществен-
ных	 организаций	 и	 объединений,	 неготовность	
привлечь	 их	 к	 осуществлению	 совместной	 дея-
тельности,	 организации	 мероприятий.	 Этот	 факт	
подтверждается	 тем,	 что	 в	 рамках	 действующих	
муниципальных	 программ	 в	 сфере	 молодежной	
политики	 роль	 общественных	 организаций	 и	
объединений	 остается	 практически	 не	 учтенной.	
Между	тем	потребность	в	развитии	и	поддержки	
таких	объединений	и	общественных	организаций	
сохраняется	повсеместно,	особенно	в	рамках	орга-
низации	работы	по	патриотическому	воспитанию.

С учетом изложенного, Уполномоченный 
рекомендует:

1. Министерству по молодежной поли-
тике Иркутской области:

• проанализировать эффективность дея-
тельности детских и молодежных обществен-
ных объединений, и организаций на территории 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти, в том числе по охвату детей и молодежи 
различными видами позитивно ориентированной 
деятельности. По результатам анализа, рас-
смотреть возможность увеличения финансовых 
средств, направляемых на поддержку детских и 
молодежных общественных объединений регио-
нального и муниципального уровня.

2. Мэрам муниципальных образований Ир-
кутской области:

• принять дополнительные меры по под-
держке развития деятельности детских и мо-
лодежных общественных объединений, а также 
иных социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере работы с детьми и молодежью 
(предоставление на безвозмездной основе пло-
щадей для занятий с детьми, софинансирования 
социально значимых мероприятий; развитие 
грантовой поддержки на реализацию проектной 
деятельности указанных организаций и т.д).

2.9.3.	Развитие	детей	в	сфере	культуры	и	искусства:	 
достижения	и	актуальные	вопросы

В	 целях	 развития	 культурного	 потенциала	
личности	 и	 общества	 на	 территории	Иркутской	
области	 реализуется	 государственная	 програм-
ма	 Иркутской	 области	 «Развитие	 культуры»	 
на	2019-2024	годы.	Эта	программа	предусматри-
вает	 предоставление	 различных	 мер	 поддержки	
в	 сфере	 культуры,	 в	 том	 числе	 организацию	 и	
проведение	мероприятий,	направленных	на	при-

общение	к	культурным	ценностям	и	вовлечение	
в	 культурную	 деятельность	 детское	 население,	
включая	детей-инвалидов	и	детей	с	ОВЗ,	семей	с	
детьми.	Отметим	некоторые	результаты,	которые	
удалось	достигнуть	в	2019	году	по	итогам	реали-
зации	профильной	государственной	программы:
•	 на	 территории	 Иркутской	 области	 ве-
лось	 строительство	 3-х	 объектов	 муниципаль-
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ных	 культурно-досуговых	 учреждений	 (домов	
культуры)	 в	 Усольском,	 Иркутском,	 Осинском	
районах.	 В	 2019	 году	 введены	 в	 эксплуатацию	
2	объекта,	строительство	третьего	продолжено	в	
2020	году;
•	 приобретено	 2	 передвижных	 многофунк-
циональных	культурных	центра	(автоклубы)	для	
обслуживания	 сельского	 населения	 (Тулунский,	
Чунский	районы);
•	 6	муниципальных	библиотек	Иркутской	об-
ласти	выиграли	конкурс	по	созданию	модельных	
библиотек	и	получили	финансирование	из	феде-
рального	бюджета	в	размере	35	млн	рублей;
•	 оснащено	 необходимым	 оборудованием	
5	 кинозалов	 в	 Ангарском	 городском	 округе,	 
Братске,	 Саянске,	 Усть-Удинском	 и	 Иркутском	
районах.

Кроме	того,	по	информации	регионального	
министерства	 культуры	 и	 архивов,	 в	 2019	 году	
были	приняты	меры,	направленные	на	поддержку	
одаренных	детей	и	поощрение	педагогов,	работа-
ющих	 с	 одаренными	 детьми.	 Всего	 одаренным	
детям	 и	 талантливой	 молодежи	 за	 достижения	
в	 области	культуры	и	искусства	присуждено	60	
стипендий	по	24	тыс.	руб.,	а	лицам,	подготовив-
шим	стипендиатов,	–	43	премии	по	11,5	тыс.	руб.	

В	 рамках	 реализации	 регионального	 про-
екта	 «Творческие	 люди»,	 направленного	 на	
повышение	 квалификации	 специалистов	 госу-
дарственных	 и	 муниципальных	 учреждений	
культуры,	 в	 2019	 году	 207	 специалистов	 завер-
шили	 соответствующее	 обучение,	 организован-
ное	 на	 базе	 Центров	 непрерывного	 образова-
ния	 и	 повышения	 квалификации	 творческих	 и	
управленческих	кадров	в	сфере	культуры,	за	счет	
средств	федерального	бюджета.

Особым	направлением	деятельности	в	сфе-
ре	культуры	и	искусства	является	развитие	про-
фильного	 дополнительного	 и	 предпрофессио-
нального	образования	несовершеннолетних.	

По	 данным	 регионального	 министерства	
культуры	 и	 архивов	 Иркутской	 области,	 коли-
чество	 несовершеннолетних,	 вовлеченных	 в	 до-
полнительное	 образование,	 в	 2019	 году	 соста-
вило	27	099	человек,	что	на	8,7%	больше,	чем	в	
2017	 году	 (24	939	чел.).	Отмечается	устойчивая	
тенденция	 к	 увеличению	 числа	 детей,	 занятых	
дополнительным	образованием	в	сфере	культуры	
и	искусства.

В	 настоящее	 время	 на	 территории	 Иркут-
ской	области	осуществляют	деятельность	в	сфе-
ре	дополнительного,	в	том	числе,	предпрофесси-
онального	образования	детей	93	детские	школы	
искусств	(далее	–	ДШИ).	

От	уровня	оснащения	и	состоянии	матери-
ально-технической	 базы	 учреждений	 дополни-
тельного	образования	в	сфере	культуры	и	искус-
ства	 зависит	 уровень	 подготовки	 обучающихся,	
а	также	реализация	ими	возможностей	развития	
творческого	потенциала.	

В	2018	году	министерством	культуры	и	ар-
хивов	Иркутской	 области	 проведен	мониторинг	
оснащения	ДШИ,	реализующих	дополнительные	
предпрофессиональные	 программы	 в	 области	
музыкального	 искусства,	 музыкальными	 ин-
струментами.	По	результатам	мониторинга	уста-
новлено,	 что	 износ	 музыкальных	 инструментов	 
в	ДШИ	составляет	более	70%.

В	 целях	 обеспечения	 музыкальными	 ин-
струментами	 ДШИ	 за	 счет	 средств	 областного	
бюджета	в	2018	году	было	выделено	21	млн	руб.,	
в	2019	году	–	27,8	млн	руб.,	в	2020	году	заплани-
ровано	–	21	млн	руб.	В	2018	году	были	приобре-
тены	рояли,	которые	получили	21	ДШИ	муници-
пальных	образований	Иркутской	области.	

Кроме	того,	как	и	в	ряде	других	сфер	в	обла-
сти	социальной	политики,	в	организации	допол-
нительного	образования	детей	в	сфере	культуры	
и	искусства	особено	актуальна	проблема	обеспе-
чения	ДШИ	квалифицированными	кадрами.	

Численность несовершеннолетних, получающих дополнительное образование 
в школах искусств вне зависимости от ведомственной подчиненности, чел.

Рис.	№	17

2.10.	Защита	имущественных	прав	детей.	Семейные	споры

2.10.1.	Взыскание	алиментов	на	содержание	несовершеннолетних

По	данным	министерства	культуры	и	архи-
вов	 Иркутской	 области,	 среди	 преподавателей	
ДШИ	 Иркутской	 области	 только	 47,09%	 име-
ют	 высшее	 образование,	 а	 профильное	 высшее	
–	 33,8%.	В	 ряде	 некоторых	муниципальных	 об-
разований	преподаватели,	имеющие	высшее	об-
разование,	вообще	отсутствуют	(например,	в	Ту-
лунском,	Боханском,	Нукутском	районах).	Такое	
положение	дел	негативно	сказывается	на	уровне	
развития	творческого	потенциала	детей,	доступ-
ности	получения	образования	по	отдельным	на-
правлениям	подготовки.	

Наиболее	 востребованы	 специалисты	 по-
следующим	 специальностям	 в	 сфере	 искусства:	
фортепиано,	скрипка,	гитара,	теоретические	дис-
циплины,	живопись.

Во	 многих	 сельских	 детских	 школах	 ис-
кусств	 зачастую	 не	 реализуются	 программы	
«Фортепиано»,	 «Струнные	 инструменты»,	 «Ду-
ховые	инструменты».

Отсутствие	в	Иркутской	области	специали-
стов	с	высшим	профессиональным	образованием	
значительно	ухудшает	деятельность	учреждений	
дополнительного	 образования	 детей.	 В	 связи	 с	
этим	остро	встает	вопрос	об	открытии	в	Иркут-
ской	области	профильного	высшего	учреждения	

профессионального	образования	в	сфере	культу-
ры	и	искусства.

С учетом изложенного, Уполномоченный 
рекомендует:

1. Правительству Иркутской области:
• В рамках государственных программ рас-

смотреть возможность увеличения финанси-
рования деятельности детских школ искусств, 
иных объектов культуры; в том числе на укре-
пление материально-технической базы, по осна-
щению музыкальными инструментами;

• в качестве приоритетного направления 
проработать необходимые вопросы о возмож-
ности создания на территории области про-
фильного высшего учреждения профессиональ-
ного образования в сфере культуры и искусства.

2. Мэрам муниципальных образований Ир-
кутской области:

• рассмотреть возможность увеличения 
финансирования деятельности ДШИ;

• принять дополнительные меры по привле-
чению молодых преподавателей в ДШИ;

• принять дополнительные меры по под-
держке преподавателей ДШИ в части повыше-
ния уровня их квалификации, получения профиль-
ного образования.

Значительное	 место	 в	 деятельности	 Упол-
номоченного	занимает	работа,	связанная	с	защи-
той	имущественных	прав	детей.	

Говоря	об	имущественных	правах	несовер-
шеннолетних,	хочется	в	очередной	раз	обратить	
особое	внимание	на	проблему,	связанную	с	невы-
платой	алиментов.

Родители	 обязаны	 осуществлять	 содер-
жание	 несовершеннолетних	 детей	 как	 в	 силу	
естественного	порядка	вещей,	 так	и	 закона.	Эта	
обязанность	возложена	на	них	ст.	27	Конвенции	
о	 правах	 ребенка,	 одобренной	 Генеральной	Ас-
самблеей	ООН	20.11.1989	г.,	ст.	38	Конституции	
Российской	Федерации	и	п.	 1	 ст.	 60,	п.	 1	 ст.	 80	
Семейного	кодекса	Российской	Федерации.		

При	всех	мерах	поддержки	семей	с	детьми	
со	 стороны	 государства,	 вопросы	 обеспечения	
прав	детей	на	содержание	(исполнение	алимент-
ных	обязательств)	со	стороны	родителей,	в	слу-
чае	расторжения	брака,	раздельного	проживания	
родителей,	остаются	злободневными.	

Всем	 известно,	 что	 взыскание	 алиментов	 
в	судебном	порядке	с	должника	это	еще	полдела,	

главной	задачей	является	фактическое	получение	
ежемесячных	выплат	взыскателем.	К	сожалению,	
большинство	 взыскателей	 сталкивается	 с	 обра-
зованием	задолженности	по	алиментам,	которая	
возникает	 оттого,	 что	 должник	 либо	 частично	
исполняет	 свои	 обязательства,	 либо	 вообще	 не	
платит	установленные	судом	алименты.

Учитывая,	что	в	большинстве	случаев	взы-
скание	алиментов	носит	принудительный	харак-
тер,	защита	имущественных	прав	детей	в	Иркут-
ской	 области	 осуществляется	 Уполномоченным	
в	 тесном	 взаимодействии	 с	Управлением	Феде-
ральной	службы	судебных	приставов	по	Иркут-
ской	области	(далее	–	Управление).	

В	 2019	 году	 Уполномоченным	 рассмотре-
но	46	обращений,	 заявлений,	жалоб	 граждан	по	
вопросам	 невыплаты	 алиментов	 на	 содержание	
детей.

Стоит	 отметить,	 что	 все	 обращения,	 заяв-
ления	и	жалобы,	связанные	с	неполучением	али-
ментов	на	содержание	детей	-	это	крик	отчаяния	и	
мольба	о	помощи,	поскольку	в	неполных	семьях	
основные	 затраты,	 связанные	 с	 содержанием	

244 245

ных	 культурно-досуговых	 учреждений	 (домов	
культуры)	 в	 Усольском,	 Иркутском,	 Осинском	
районах.	 В	 2019	 году	 введены	 в	 эксплуатацию	
2	объекта,	строительство	третьего	продолжено	в	
2020	году;
•	 приобретено	 2	 передвижных	 многофунк-
циональных	культурных	центра	(автоклубы)	для	
обслуживания	 сельского	 населения	 (Тулунский,	
Чунский	районы);
•	 6	муниципальных	библиотек	Иркутской	об-
ласти	выиграли	конкурс	по	созданию	модельных	
библиотек	и	получили	финансирование	из	феде-
рального	бюджета	в	размере	35	млн	рублей;
•	 оснащено	 необходимым	 оборудованием	
5	 кинозалов	 в	 Ангарском	 городском	 округе,	 
Братске,	 Саянске,	 Усть-Удинском	 и	 Иркутском	
районах.

Кроме	того,	по	информации	регионального	
министерства	 культуры	 и	 архивов,	 в	 2019	 году	
были	приняты	меры,	направленные	на	поддержку	
одаренных	детей	и	поощрение	педагогов,	работа-
ющих	 с	 одаренными	 детьми.	 Всего	 одаренным	
детям	 и	 талантливой	 молодежи	 за	 достижения	
в	 области	культуры	и	искусства	присуждено	60	
стипендий	по	24	тыс.	руб.,	а	лицам,	подготовив-
шим	стипендиатов,	–	43	премии	по	11,5	тыс.	руб.	

В	 рамках	 реализации	 регионального	 про-
екта	 «Творческие	 люди»,	 направленного	 на	
повышение	 квалификации	 специалистов	 госу-
дарственных	 и	 муниципальных	 учреждений	
культуры,	 в	 2019	 году	 207	 специалистов	 завер-
шили	 соответствующее	 обучение,	 организован-
ное	 на	 базе	 Центров	 непрерывного	 образова-
ния	 и	 повышения	 квалификации	 творческих	 и	
управленческих	кадров	в	сфере	культуры,	за	счет	
средств	федерального	бюджета.

Особым	направлением	деятельности	в	сфе-
ре	культуры	и	искусства	является	развитие	про-
фильного	 дополнительного	 и	 предпрофессио-
нального	образования	несовершеннолетних.	

По	 данным	 регионального	 министерства	
культуры	 и	 архивов	 Иркутской	 области,	 коли-
чество	 несовершеннолетних,	 вовлеченных	 в	 до-
полнительное	 образование,	 в	 2019	 году	 соста-
вило	27	099	человек,	что	на	8,7%	больше,	чем	в	
2017	 году	 (24	939	чел.).	Отмечается	устойчивая	
тенденция	 к	 увеличению	 числа	 детей,	 занятых	
дополнительным	образованием	в	сфере	культуры	
и	искусства.

В	 настоящее	 время	 на	 территории	 Иркут-
ской	области	осуществляют	деятельность	в	сфе-
ре	дополнительного,	в	том	числе,	предпрофесси-
онального	образования	детей	93	детские	школы	
искусств	(далее	–	ДШИ).	

От	уровня	оснащения	и	состоянии	матери-
ально-технической	 базы	 учреждений	 дополни-
тельного	образования	в	сфере	культуры	и	искус-
ства	 зависит	 уровень	 подготовки	 обучающихся,	
а	также	реализация	ими	возможностей	развития	
творческого	потенциала.	

В	2018	году	министерством	культуры	и	ар-
хивов	Иркутской	 области	 проведен	мониторинг	
оснащения	ДШИ,	реализующих	дополнительные	
предпрофессиональные	 программы	 в	 области	
музыкального	 искусства,	 музыкальными	 ин-
струментами.	По	результатам	мониторинга	уста-
новлено,	 что	 износ	 музыкальных	 инструментов	 
в	ДШИ	составляет	более	70%.

В	 целях	 обеспечения	 музыкальными	 ин-
струментами	 ДШИ	 за	 счет	 средств	 областного	
бюджета	в	2018	году	было	выделено	21	млн	руб.,	
в	2019	году	–	27,8	млн	руб.,	в	2020	году	заплани-
ровано	–	21	млн	руб.	В	2018	году	были	приобре-
тены	рояли,	которые	получили	21	ДШИ	муници-
пальных	образований	Иркутской	области.	

Кроме	того,	как	и	в	ряде	других	сфер	в	обла-
сти	социальной	политики,	в	организации	допол-
нительного	образования	детей	в	сфере	культуры	
и	искусства	особено	актуальна	проблема	обеспе-
чения	ДШИ	квалифицированными	кадрами.	

Численность несовершеннолетних, получающих дополнительное образование 
в школах искусств вне зависимости от ведомственной подчиненности, чел.

Рис.	№	17

2.10.	Защита	имущественных	прав	детей.	Семейные	споры

2.10.1.	Взыскание	алиментов	на	содержание	несовершеннолетних

По	данным	министерства	культуры	и	архи-
вов	 Иркутской	 области,	 среди	 преподавателей	
ДШИ	 Иркутской	 области	 только	 47,09%	 име-
ют	 высшее	 образование,	 а	 профильное	 высшее	
–	 33,8%.	В	 ряде	 некоторых	муниципальных	 об-
разований	преподаватели,	имеющие	высшее	об-
разование,	вообще	отсутствуют	(например,	в	Ту-
лунском,	Боханском,	Нукутском	районах).	Такое	
положение	дел	негативно	сказывается	на	уровне	
развития	творческого	потенциала	детей,	доступ-
ности	получения	образования	по	отдельным	на-
правлениям	подготовки.	

Наиболее	 востребованы	 специалисты	 по-
следующим	 специальностям	 в	 сфере	 искусства:	
фортепиано,	скрипка,	гитара,	теоретические	дис-
циплины,	живопись.

Во	 многих	 сельских	 детских	 школах	 ис-
кусств	 зачастую	 не	 реализуются	 программы	
«Фортепиано»,	 «Струнные	 инструменты»,	 «Ду-
ховые	инструменты».

Отсутствие	в	Иркутской	области	специали-
стов	с	высшим	профессиональным	образованием	
значительно	ухудшает	деятельность	учреждений	
дополнительного	 образования	 детей.	 В	 связи	 с	
этим	остро	встает	вопрос	об	открытии	в	Иркут-
ской	области	профильного	высшего	учреждения	

профессионального	образования	в	сфере	культу-
ры	и	искусства.

С учетом изложенного, Уполномоченный 
рекомендует:

1. Правительству Иркутской области:
• В рамках государственных программ рас-

смотреть возможность увеличения финанси-
рования деятельности детских школ искусств, 
иных объектов культуры; в том числе на укре-
пление материально-технической базы, по осна-
щению музыкальными инструментами;

• в качестве приоритетного направления 
проработать необходимые вопросы о возмож-
ности создания на территории области про-
фильного высшего учреждения профессиональ-
ного образования в сфере культуры и искусства.

2. Мэрам муниципальных образований Ир-
кутской области:

• рассмотреть возможность увеличения 
финансирования деятельности ДШИ;

• принять дополнительные меры по привле-
чению молодых преподавателей в ДШИ;

• принять дополнительные меры по под-
держке преподавателей ДШИ в части повыше-
ния уровня их квалификации, получения профиль-
ного образования.

Значительное	 место	 в	 деятельности	 Упол-
номоченного	занимает	работа,	связанная	с	защи-
той	имущественных	прав	детей.	

Говоря	об	имущественных	правах	несовер-
шеннолетних,	хочется	в	очередной	раз	обратить	
особое	внимание	на	проблему,	связанную	с	невы-
платой	алиментов.

Родители	 обязаны	 осуществлять	 содер-
жание	 несовершеннолетних	 детей	 как	 в	 силу	
естественного	порядка	вещей,	 так	и	 закона.	Эта	
обязанность	возложена	на	них	ст.	27	Конвенции	
о	 правах	 ребенка,	 одобренной	 Генеральной	Ас-
самблеей	ООН	20.11.1989	г.,	ст.	38	Конституции	
Российской	Федерации	и	п.	 1	 ст.	 60,	п.	 1	 ст.	 80	
Семейного	кодекса	Российской	Федерации.		

При	всех	мерах	поддержки	семей	с	детьми	
со	 стороны	 государства,	 вопросы	 обеспечения	
прав	детей	на	содержание	(исполнение	алимент-
ных	обязательств)	со	стороны	родителей,	в	слу-
чае	расторжения	брака,	раздельного	проживания	
родителей,	остаются	злободневными.	

Всем	 известно,	 что	 взыскание	 алиментов	 
в	судебном	порядке	с	должника	это	еще	полдела,	

главной	задачей	является	фактическое	получение	
ежемесячных	выплат	взыскателем.	К	сожалению,	
большинство	 взыскателей	 сталкивается	 с	 обра-
зованием	задолженности	по	алиментам,	которая	
возникает	 оттого,	 что	 должник	 либо	 частично	
исполняет	 свои	 обязательства,	 либо	 вообще	 не	
платит	установленные	судом	алименты.

Учитывая,	что	в	большинстве	случаев	взы-
скание	алиментов	носит	принудительный	харак-
тер,	защита	имущественных	прав	детей	в	Иркут-
ской	 области	 осуществляется	 Уполномоченным	
в	 тесном	 взаимодействии	 с	Управлением	Феде-
ральной	службы	судебных	приставов	по	Иркут-
ской	области	(далее	–	Управление).	

В	 2019	 году	 Уполномоченным	 рассмотре-
но	46	обращений,	 заявлений,	жалоб	 граждан	по	
вопросам	 невыплаты	 алиментов	 на	 содержание	
детей.

Стоит	 отметить,	 что	 все	 обращения,	 заяв-
ления	и	жалобы,	связанные	с	неполучением	али-
ментов	на	содержание	детей	-	это	крик	отчаяния	и	
мольба	о	помощи,	поскольку	в	неполных	семьях	
основные	 затраты,	 связанные	 с	 содержанием	
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ребенка,	 возлагаются	 на	 плечи	 того	 родителя,	 
с	которым	он	остался	проживать,	тогда	как	дру-
гой	 родитель	 ограничивается	 выплатой	 алимен-
тов,	и	то	не	всегда	добровольно.	

По	данным	Управления,	в	2019	году	на	ис-
полнении	в	структурных	подразделениях	Управ-
ления	 находилось	 44	 710	 исполнительных	 про-
изводств	о	 взыскании	 алиментных	платежей	на	
содержание	 несовершеннолетних,	 тогда	 как	 в	
сравнении	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	
года	 на	 исполнении	 находилось	 на	 739	 (1,6%)	
исполнительных	 производств	 меньше	 (всего	 –	 
45	448).

Несмотря	на	меры,	принимаемые	судебны-
ми	 приставами-исполнителями	 в	 рамках	 испол-
нения	 исполнительных	 производств	 о	 взыска-
нии	алиментов,	ситуация	в	сторону	уменьшения	
задолженности	 по	 алиментным	 обязательствам	
не	меняется.	Так,	в	Иркутской	области	сумма	за-
долженности	по	исполнительным	производствам	
о	 взыскании	 алиментов	 в	 2019	 году	 составила	
6	787	377	тыс.	рублей,	что	на	754	444	тыс.	рублей	
больше	по	 сравнению	с	 аналогичным	периодом	
прошлого	года	(6	032	933	тыс.	руб.).

Вопросы,	 содержащиеся	 в	 обращениях	 и	
жалобах	заявителей	к	Уполномоченному	по	дан-
ному	 направлению,	 касаются	 невыплаты	 либо	
нерегулярной	выплаты	алиментов	на	содержание	
детей,	бездействия	судебных	приставов-исполни-
телей	по	исполнению	исполнительных	докумен-
тов	о	взыскании	алиментов,	а	также	невозможно-
сти	 обеспечения	 исполнительного	 производства	
по	 алиментам	 вследствие	 затруднения	 розыска	
должника,	не	проживающего	по	адресу	регистра-
ции	места	жительства.

Как	 правило,	 причинами	 для	 обращения	
к	 Уполномоченному	 с	 жалобой	 на	 бездействие	
судебных	 приставов-исполнителей	 служит	 не-

принятие	 мер	 по	 исполнению	 исполнительного	
документа,	в	том	числе	по:
•	 направлению	 запросов	 в	 регистрирующие	
органы,	о	наличии	у	должника	какого-либо	иму-
щества;
•	 наложению	ареста	на	имущество	должника;	
•	 обращению	взыскания	на	имущество	долж-
ника;
•	 объявлению	розыска	должника	или	его	иму-
щества.

Одной	из	причин,	наиболее	часто	встречаю-
щихся	в	обращениях	граждан,	является	несоблю-
дение	 требований	 законодательства	 об	 испол-
нительном	 производстве	 в	 части	 не	 извещения	
взыскателя	о	совершаемых	исполнительных	дей-
ствиях.

Обязанность	 судебного	 пристава-испол-
нителя	 по	 извещению	 лиц,	 участвующих	 в	 ис-
полнительном	 производстве,	 к	 коим	 относится	
взыскатель,	 о	 возбуждении	 исполнительного	
производства,	 времени	 и	 месте	 совершения	 ис-
полнительных	 действий	 или	 применения	 мер	
принудительного	 исполнения	 предусмотрена	
статьей	 24	 Федерального	 закона	 от	 02.10.2007	 
№	 229-ФЗ	 «Об	 исполнительном	 производстве»	
(далее	–	ФЗ	№	229).

Вместе	 с	 тем,	 как	 показывает	 практика,	
взыскатели	по	исполнительным	производствам	о	
взыскании	алиментов	на	содержание	детей,	часто	
находятся	 в	 полном	 неведении	 о	 совершаемых	
судебным	приставом-исполнителем	исполнитель-
ных	действиях,	очень	часто	и	сами	бездействуют,	
не	информируя	Службу	о	ставших	им	известных	
изменениях	 в	 жизни	 должника	 (устройстве	 на	
работу,	изменении	места	жительства	и	 т.д).	Ука-
занные	 обстоятельства,	 а	 также	 отсутствие	 еже-
месячных	 платежей	 по	 алиментам	 порождают	
обращения	взыскателей	с	жалобами	в	различные	

Сравнительный анализ исполнения исполнительных производств 
о взыскании алиментов (2017-2019 гг., тыс. руб.)

Таблица	№	71

2017 год 2018 год 2019 год
Взыскано	по	исполнительным	
производствам 511	969 404	301 369	522

Сумма	задолженности	 
по	исполнительным	производствам	 6	607	394 6	032	933 6 787 377

инстанции,	 в	 том	 числе	 к	 Уполномоченному	 на	
бездействие	судебных	приставов-исполнителей.	

В	рамках	рассмотрения	подобных	обраще-
ний,	 как	 Уполномоченным,	 так	 и	 Управлением	
проводится	определенная	работа,	по	результатам	
которой	Уполномоченным	направляется	 развер-
нутый	 ответ	 взыскателю,	 содержащий	 перечень	
совершенных	 судебным	 приставом-исполните-
лем	исполнительных	 действий	 либо	предприня-
тых	мер	принудительного	исполнения.

Кроме	того,	поводом	для	обращений	граж-
дан	 с	 жалобами	 к	 Уполномоченному	 является	
недостаточно	 активно	 и	 своевременно	 исполь-
зуемое	 судебными	 приставами-исполнителями	
предоставленное	 им	 законом	 полномочие	 по	
обращению	 в	 орган,	 осуществляющий	 государ-
ственную	регистрацию	прав	на	имущество	с	це-
лью	выявления	имущества	должника.	

В качестве примера можно привести об-
ращение гражданки Е., поступившее в адрес 
Уполномоченного, об оказании содействия в вы-
плате алиментов. Как следовало из обращения, 
бывшим супругом заявителя не производится 
выплата алиментов на содержание несовершен-
нолетней Е. В рамках рассмотрения обраще-
ния Уполномоченным направлен запрос в адрес 
Управления о предоставлении информации о 
причинах неисполнения исполнительного произ-
водства по взысканию алиментов.

По результатам проведенной Управлением 
проверки Уполномоченным установлено, что су-
дебным приставом-исполнителем были направ-
лены соответствующие запросы в различные ре-
гистрирующие органы и кредитные организации. 
По информации Управления Пенсионного фонда 
по Иркутской области, сведения о трудоустрой-
стве должника отсутствуют, получателем пен-
сии, а также иных выплат и вознаграждений, он 
не является. По информации кредитной органи-
зации, на имя должника были открыты расчет-
ные счета, с которых в рамках постановления 
об обращении взыскания на денежные средства,  
в пользу взыскателя были взысканы и перечисле-
ны 139 137,07 рублей.

Кроме того, по данным ГИБДД УВД по Ир-
кутской области, за должником зарегистриро-
вано транспортное средство, в связи с чем су-
дебным приставом-исполнителем было вынесено 
постановление о запрете на регистрационные 
действия в отношении указанного транспортно-
го средства. Также судебным приставом-испол-
нителем вынесено постановление об ограничении 
должника в специальном праве в виде управления 
транспортными средствами.

31.01.2019 года судебным приставом-ис-
полнителем произведен расчет задолженности 

по алиментам, размер которой по состоянию  
на указанную дату составил 246 947,24 рубля. На 
этом действия судебного пристава-исполнителя 
закончились. Между тем, при наличии такой за-
долженности судебным приставом-исполните-
лем могли быть предприняты действия по обра-
щению взыскания на имущество должника в виде 
автотранспортного средства.

В	2019	году	имели	место	быть	и	обращения,	
по	которым	взыскатели	взывали	о	помощи	Упол-
номоченного	и	просили	оградить	от	«действий»	
судебного	пристава-исполнителя.

К Уполномоченному поступило обращение 
гражданки С. с жалобой на действия судебного 
пристава-исполнителя. Как следовало из обраще-
ния, с бывшего супруга заявителя, гражданина 
С.,  в пользу заявителя взысканы алименты на со-
держание детей. В связи с неоплатой алиментов 
у должника образовалась задолженность перед 
взыскателем в размере 600 тысяч рублей. Быв-
ший супруг участия в жизни и воспитании детей 
не принимал, злоупотреблял спиртными напит-
ками, нигде не работал. Учитывая наличие задол-
женности, судебным приставом-исполнителем 
наложен арест на ½ доли жилого дома, где про-
живает заявитель и собственником оставшейся 
½ доли которого она является. По информации 
заявителя, в целях погашения задолженности по 
алиментам, судебный пристав-исполнитель пла-
нирует продать долю должника посторонним 
лицам, тем самым нарушить жилищные права и 
охраняемые законом интересы заявителя, а так-
же ее несовершеннолетних детей.

Поводом для обращения к Уполномоченному 
послужило беспокойство заявителя в отношении 
предстоящей реализации посторонним лицам 
доли должника в жилом доме. Кроме того, зая-
витель утверждала, что со стороны судебного 
пристава-исполнителя на взыскателя оказыва-
ется психологическое давление и понуждение к 
обращению в суд с заявлением об обращении взы-
скания на долю должника в целях последующего 
погашения задолженности по алиментам.

По результатам проверки, проведенной 
Управлением, Уполномоченным было установле-
но, что задолженность по алиментам в рамках 
сводного исполнительного производства соста-
вила 600 272,54 рубля.

В рамках исполнительного производства 
должник привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, предус-
матривающей ответственность за неуплату 
средств на содержание детей.  Постановлением 
мирового судьи должник признан виновным и ему 
назначено административное наказание в виде 
обязательных работ на срок 80 часов.

Статистика обращений граждан, 2017-2019 гг.
Таблица	№	70

2017 год 2018 год 2019 год
Обращения,	заявления,	жалобы	граждан	 
по	вопросам,	связанным	с	невыплатой	алиментов 33 47 46

246 247

ребенка,	 возлагаются	 на	 плечи	 того	 родителя,	 
с	которым	он	остался	проживать,	тогда	как	дру-
гой	 родитель	 ограничивается	 выплатой	 алимен-
тов,	и	то	не	всегда	добровольно.	

По	данным	Управления,	в	2019	году	на	ис-
полнении	в	структурных	подразделениях	Управ-
ления	 находилось	 44	 710	 исполнительных	 про-
изводств	о	 взыскании	 алиментных	платежей	на	
содержание	 несовершеннолетних,	 тогда	 как	 в	
сравнении	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	
года	 на	 исполнении	 находилось	 на	 739	 (1,6%)	
исполнительных	 производств	 меньше	 (всего	 –	 
45	448).

Несмотря	на	меры,	принимаемые	судебны-
ми	 приставами-исполнителями	 в	 рамках	 испол-
нения	 исполнительных	 производств	 о	 взыска-
нии	алиментов,	ситуация	в	сторону	уменьшения	
задолженности	 по	 алиментным	 обязательствам	
не	меняется.	Так,	в	Иркутской	области	сумма	за-
долженности	по	исполнительным	производствам	
о	 взыскании	 алиментов	 в	 2019	 году	 составила	
6	787	377	тыс.	рублей,	что	на	754	444	тыс.	рублей	
больше	по	 сравнению	с	 аналогичным	периодом	
прошлого	года	(6	032	933	тыс.	руб.).

Вопросы,	 содержащиеся	 в	 обращениях	 и	
жалобах	заявителей	к	Уполномоченному	по	дан-
ному	 направлению,	 касаются	 невыплаты	 либо	
нерегулярной	выплаты	алиментов	на	содержание	
детей,	бездействия	судебных	приставов-исполни-
телей	по	исполнению	исполнительных	докумен-
тов	о	взыскании	алиментов,	а	также	невозможно-
сти	 обеспечения	 исполнительного	 производства	
по	 алиментам	 вследствие	 затруднения	 розыска	
должника,	не	проживающего	по	адресу	регистра-
ции	места	жительства.

Как	 правило,	 причинами	 для	 обращения	
к	 Уполномоченному	 с	 жалобой	 на	 бездействие	
судебных	 приставов-исполнителей	 служит	 не-

принятие	 мер	 по	 исполнению	 исполнительного	
документа,	в	том	числе	по:
•	 направлению	 запросов	 в	 регистрирующие	
органы,	о	наличии	у	должника	какого-либо	иму-
щества;
•	 наложению	ареста	на	имущество	должника;	
•	 обращению	взыскания	на	имущество	долж-
ника;
•	 объявлению	розыска	должника	или	его	иму-
щества.

Одной	из	причин,	наиболее	часто	встречаю-
щихся	в	обращениях	граждан,	является	несоблю-
дение	 требований	 законодательства	 об	 испол-
нительном	 производстве	 в	 части	 не	 извещения	
взыскателя	о	совершаемых	исполнительных	дей-
ствиях.

Обязанность	 судебного	 пристава-испол-
нителя	 по	 извещению	 лиц,	 участвующих	 в	 ис-
полнительном	 производстве,	 к	 коим	 относится	
взыскатель,	 о	 возбуждении	 исполнительного	
производства,	 времени	 и	 месте	 совершения	 ис-
полнительных	 действий	 или	 применения	 мер	
принудительного	 исполнения	 предусмотрена	
статьей	 24	 Федерального	 закона	 от	 02.10.2007	 
№	 229-ФЗ	 «Об	 исполнительном	 производстве»	
(далее	–	ФЗ	№	229).

Вместе	 с	 тем,	 как	 показывает	 практика,	
взыскатели	по	исполнительным	производствам	о	
взыскании	алиментов	на	содержание	детей,	часто	
находятся	 в	 полном	 неведении	 о	 совершаемых	
судебным	приставом-исполнителем	исполнитель-
ных	действиях,	очень	часто	и	сами	бездействуют,	
не	информируя	Службу	о	ставших	им	известных	
изменениях	 в	 жизни	 должника	 (устройстве	 на	
работу,	изменении	места	жительства	и	 т.д).	Ука-
занные	 обстоятельства,	 а	 также	 отсутствие	 еже-
месячных	 платежей	 по	 алиментам	 порождают	
обращения	взыскателей	с	жалобами	в	различные	

Сравнительный анализ исполнения исполнительных производств 
о взыскании алиментов (2017-2019 гг., тыс. руб.)

Таблица	№	71

2017 год 2018 год 2019 год
Взыскано	по	исполнительным	
производствам 511	969 404	301 369	522

Сумма	задолженности	 
по	исполнительным	производствам	 6	607	394 6	032	933 6 787 377

инстанции,	 в	 том	 числе	 к	 Уполномоченному	 на	
бездействие	судебных	приставов-исполнителей.	

В	рамках	рассмотрения	подобных	обраще-
ний,	 как	 Уполномоченным,	 так	 и	 Управлением	
проводится	определенная	работа,	по	результатам	
которой	Уполномоченным	направляется	 развер-
нутый	 ответ	 взыскателю,	 содержащий	 перечень	
совершенных	 судебным	 приставом-исполните-
лем	исполнительных	 действий	 либо	предприня-
тых	мер	принудительного	исполнения.

Кроме	того,	поводом	для	обращений	граж-
дан	 с	 жалобами	 к	 Уполномоченному	 является	
недостаточно	 активно	 и	 своевременно	 исполь-
зуемое	 судебными	 приставами-исполнителями	
предоставленное	 им	 законом	 полномочие	 по	
обращению	 в	 орган,	 осуществляющий	 государ-
ственную	регистрацию	прав	на	имущество	с	це-
лью	выявления	имущества	должника.	

В качестве примера можно привести об-
ращение гражданки Е., поступившее в адрес 
Уполномоченного, об оказании содействия в вы-
плате алиментов. Как следовало из обращения, 
бывшим супругом заявителя не производится 
выплата алиментов на содержание несовершен-
нолетней Е. В рамках рассмотрения обраще-
ния Уполномоченным направлен запрос в адрес 
Управления о предоставлении информации о 
причинах неисполнения исполнительного произ-
водства по взысканию алиментов.

По результатам проведенной Управлением 
проверки Уполномоченным установлено, что су-
дебным приставом-исполнителем были направ-
лены соответствующие запросы в различные ре-
гистрирующие органы и кредитные организации. 
По информации Управления Пенсионного фонда 
по Иркутской области, сведения о трудоустрой-
стве должника отсутствуют, получателем пен-
сии, а также иных выплат и вознаграждений, он 
не является. По информации кредитной органи-
зации, на имя должника были открыты расчет-
ные счета, с которых в рамках постановления 
об обращении взыскания на денежные средства,  
в пользу взыскателя были взысканы и перечисле-
ны 139 137,07 рублей.

Кроме того, по данным ГИБДД УВД по Ир-
кутской области, за должником зарегистриро-
вано транспортное средство, в связи с чем су-
дебным приставом-исполнителем было вынесено 
постановление о запрете на регистрационные 
действия в отношении указанного транспортно-
го средства. Также судебным приставом-испол-
нителем вынесено постановление об ограничении 
должника в специальном праве в виде управления 
транспортными средствами.

31.01.2019 года судебным приставом-ис-
полнителем произведен расчет задолженности 

по алиментам, размер которой по состоянию  
на указанную дату составил 246 947,24 рубля. На 
этом действия судебного пристава-исполнителя 
закончились. Между тем, при наличии такой за-
долженности судебным приставом-исполните-
лем могли быть предприняты действия по обра-
щению взыскания на имущество должника в виде 
автотранспортного средства.

В	2019	году	имели	место	быть	и	обращения,	
по	которым	взыскатели	взывали	о	помощи	Упол-
номоченного	и	просили	оградить	от	«действий»	
судебного	пристава-исполнителя.

К Уполномоченному поступило обращение 
гражданки С. с жалобой на действия судебного 
пристава-исполнителя. Как следовало из обраще-
ния, с бывшего супруга заявителя, гражданина 
С.,  в пользу заявителя взысканы алименты на со-
держание детей. В связи с неоплатой алиментов 
у должника образовалась задолженность перед 
взыскателем в размере 600 тысяч рублей. Быв-
ший супруг участия в жизни и воспитании детей 
не принимал, злоупотреблял спиртными напит-
ками, нигде не работал. Учитывая наличие задол-
женности, судебным приставом-исполнителем 
наложен арест на ½ доли жилого дома, где про-
живает заявитель и собственником оставшейся 
½ доли которого она является. По информации 
заявителя, в целях погашения задолженности по 
алиментам, судебный пристав-исполнитель пла-
нирует продать долю должника посторонним 
лицам, тем самым нарушить жилищные права и 
охраняемые законом интересы заявителя, а так-
же ее несовершеннолетних детей.

Поводом для обращения к Уполномоченному 
послужило беспокойство заявителя в отношении 
предстоящей реализации посторонним лицам 
доли должника в жилом доме. Кроме того, зая-
витель утверждала, что со стороны судебного 
пристава-исполнителя на взыскателя оказыва-
ется психологическое давление и понуждение к 
обращению в суд с заявлением об обращении взы-
скания на долю должника в целях последующего 
погашения задолженности по алиментам.

По результатам проверки, проведенной 
Управлением, Уполномоченным было установле-
но, что задолженность по алиментам в рамках 
сводного исполнительного производства соста-
вила 600 272,54 рубля.

В рамках исполнительного производства 
должник привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, предус-
матривающей ответственность за неуплату 
средств на содержание детей.  Постановлением 
мирового судьи должник признан виновным и ему 
назначено административное наказание в виде 
обязательных работ на срок 80 часов.

Статистика обращений граждан, 2017-2019 гг.
Таблица	№	70

2017 год 2018 год 2019 год
Обращения,	заявления,	жалобы	граждан	 
по	вопросам,	связанным	с	невыплатой	алиментов 33 47 46
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Кроме того, в отношении должника воз-
буждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 157 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, предус-
матривающей ответственность за неуплату 
родителем без уважительных причин в нару-
шение решения суда или нотариально удосто-
веренного соглашения средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспо-
собных детей, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, если это деяние совершено неодно-
кратно. Уголовные дела находятся в стадии рас-
следования.

Судебным приставом-исполнителем с це-
лью установлении имущественного положения 
должника направлены запросы в различные реги-
стрирующие органы и кредитные организации.

Согласно информации Управления Росре-
естра по Иркутской области, за задолжником 
зарегистрированы следующие объекты: ½ доли 
в праве собственности на земельный участок и 
жилой дом. 

Судебным приставом-исполнителем выне-
сено постановление о запрете на регистрацион-
ные действия в отношении указанного недвижи-
мого имущества.

Также судебным приставом-исполнителем 
было установлено, что должник фактически 
проживает в квартире, на которую  в соответ-
ствии с нормами действующего законодатель-
ства обратить взыскание не представляется 
возможным, в связи с чем, судебным приста-
вом-исполнителем произведен арест имущества, 
принадлежащего должнику, а именно: ½ доли 
земельного участка и жилого дома, в которых 
проживают взыскатель (она же собственник 
оставшихся долей в указанных объектах недви-
жимости) и их несовершеннолетние дети.

Таким образом, нарушений в деятельности 
пристава не усмотрено, а с учетом положений 
действующего законодательства, заявителю 

Уполномоченным разъяснен порядок реализации 
имущества должника в рамках исполнительно-
го производства, а также порядок соблюдения 
права преимущественной покупки реализуемого 
имущества, предусмотренный ст. 250 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

По	официальной	информации	Управления,	
за	 отчетный	 период	 в	 структурные	 подразделе-
ния	Управления	поступило	17	859	исполнитель-
ных	документов	о	взыскании	алиментов,	из	них	
—	 8	 404	 (47%)	 исполнительных	 документа	 по-
ступило	впервые,	3	285	(18,3%)	исполнительных	
документов	предъявлены	повторно,	5	769	(32,3%)	
исполнительных	документов	возвращены	в	связи	
с	увольнением	должников.

Общее	 количество	 оконченных	 исполни-
тельных	 производств	 данной	 категории	 за	 12	
месяцев	 2019	 года	 составило	 18	 206	 (40,7%	 от	
общего	количества	исполнительных	производств	
данной	категории,	находившихся	на	исполнении)	
исполнительных	производств,	что	на	444	(2,4%)	
исполнительных	 производства	 меньше,	 чем	 в	
аналогичном	периоде	прошлого	года	(18	650	ис-
полнительных	производств).

Говоря	 о	 фактическом	 исполнении	 выше-
указанной	 категории	 исполнительных	 произ-
водств,	в	2019	году	окончено	1	473	исполнитель-
ных	производства	данной	категории,	что	на	160	
исполнительных	производств	меньше,	чем	в	2018	
году	(1	633	исполнительных	производства)	и	на	
225	исполнительных	производств	меньше,	чем	в	
2017	году	(1	698	исполнительных	производств).

Таким	 образом,	 статистические	 показатели	
деятельности	структурных	подразделений	Управ-
ления	 свидетельствуют	 о	 снижении	 показателей	
эффективности	 исполнительного	 производства	
по	взысканию	алиментов	за	последние	годы.

По	 информации	 Управления,	 причинами	
столь	 неутешительных	 итогов	 значительного	
количества	неоконченных	исполнительных	про-

Показатели исполнения исполнительных производств о взыскании алиментов  
структурными подразделениями управления, 2017-2019 гг.

Таблица	№	72
Количество

2017 2018 2019

Всего	находилось	на	исполнении: 46 989 45 448 44 710

Возбуждено,	из	них:
поступило	впервые
предъявлены	повторно
возвращены	в	связи	с	увольнением	должников	с	места	работы

17	511
9	849
2	141
5	526

17 447
9	488
1	710
5	833

17	859
8	404
3	285
5	769

Окончено	и	прекращено,	в	том	числе:	
окончено	фактическим	исполнением
окончено	в	связи	с	направлением	в	организации	для	удержаний

18	929
1	698
10	498

18	650
1 633
10	683

18	206
1 473
10	996

Остаток	неоконченных	производств	на	конец	года 28	049 26	781 26	479

изводств,	 по	 которым	 должники	 не	 приступили	
к	выполнению	обязательств	по	выплате	алимент-
ных	платежей,	находящихся	на	остатке,		а	также	
наличия	больших	сумм	задолженности	по	испол-
нительным	производствам	о	 взыскании	 алимен-
тов,	находящимся	на	остатке,	являются:	безрабо-
тица;	снижение	уровня	дохода	граждан;	высокая	
средняя	 заработная	плата	по	России,	на	основа-
нии	 которой	 рассчитывается	 задолженность	 по	
алиментам	в	период	отсутствия	доходов	у	долж-
ника	 (по	 РФ	 –	 46	 549	 рублей);	 экономический	
кризис	 компаний	 и	 коммерческих	 организаций,	
в	 результате	 которого	 прибыль	 уменьшилась	 и	
привела	 к	 необходимому	 сокращению	 работни-
ков;	 проведение	 судебными	 приставами-испол-
нителями	индексации	задолженности	по	алимен-
там;	асоциальный	образ	жизни	лиц,	обязанных	по	
решениям	судов	выплачивать	алименты,	которые	
не	имеют	возможности	оплачивать	 задолженно-
сти	по	алиментам.

В сентябре 2018 года в адрес Уполномо-
ченного обратилась гражданка Л. с жалобой на 
судебного пристава-исполнителя в части взы-
скания задолженности по алиментам, а также 
несвоевременного перечисления алиментов.

По результатам рассмотрения обращения 
должник трудоустроился, работодателем были 
выплачены алименты сразу за 4 месяца, затем 
исправно с сентября 2018 года по январь 2019 
года производились удержания и перечисления 
алиментов в пользу взыскателя. 

Кроме того, было установлено, что у долж-
ника имеется автотранспортное средство,  
в отношении которого судебным приставом-ис-
полнителем в рамках исполнения указанного ис-
полнительного производства вынесено поста-
новление о запрете на регистрационные действия.

Поскольку задолженность по алиментам 
перед заявителем составляла более 500 000 ру-
блей, в адрес Уполномоченным был направлен 
повторный запрос в адрес Управления о разъяс-
нении причин неприменения в отношении движи-
мого имущества должника мер принудительного 
исполнения в виде его реализации в счет погаше-
ния задолженности.

Из дополнительной информации Управле-
ния следовало о невозможности принятия мер 
принудительного исполнения в отношении иму-
щества должника в виде реализации автотран-
спорта, поскольку со слов заявителя автомобиль 
сгорел в связи с произошедшим замыканием элек-
тропроводки.  Через пункт приема металлолома 
указанный автомобиль был утилизирован долж-
ником.

Поскольку документов, подтверждающих 
утилизацию автомобиля, а также его снятие с 

регистрационного учета в органах ГИБДД УВД 
по Иркутской области судебному приставу-ис-
полнителю представлено не было, как и не было 
представлено сведений из налоговой службы о 
не начислении налога на указанный автомобиль 
в связи с его утилизацией, вопрос оставался на 
контроле Уполномоченного и в 2019 году.

В конечном итоге в 2019 году Уполномочен-
ный добился вынесения судебным приставом-ис-
полнителем постановления об исполнительном 
розыске автотранспортного средства. 

Обращения граждан в сфере защиты 
имущественных прав связаны не только с не-
выплатой алиментов и жалобами на действия, 
бездействия судебных приставов-исполните-
лей, но и просьбами о разъяснении того либо 
иного вопроса, касающегося размера взыски-
ваемых алиментов.

Так, в октябре 2019 года к Уполномоченно-
му обратилась гражданка Д. по вопросу низкого 
размера алиментов, удерживаемых на содержа-
ние ребенка.

Как следовало из обращения, с бывшего су-
пруга В. взысканы алименты в пользу заявителя 
на содержание несовершеннолетней В. в размере 
¼ дохода от всех видов заработка.

Поскольку должник получал заработную 
плату в размере минимального размера оплаты 
труда, алименты были очень низкими и не удов-
летворяли потребности ребенка. В июне 2019 
года должник уволился, в связи с чем стал иметь 
нерегулярный, меняющийся заработок. 

По результатам рассмотрения обращения 
заявителю направлен содержательный ответ 
разъяснительного характера с приложением 
проекта искового заявления, с которым было 
предложено обратиться в суд в целях изменения 
размера алиментов на твердую денежную сумму.

Стоит отметить, что оказание Уполно-
моченным юридической помощи в подготовке 
документов правового характера по данному 
направлению осуществляется практически по 
каждому поступившему обращению. Это и про-
екты административных исковых заявлений о 
признании незаконным бездействия по совер-
шению исполнительных действий/мер принуди-
тельного исполнения, признании незаконным по-
становления судебного пристава-исполнителя, 
проектов заявлений о приостановлении исполни-
тельного производства/предоставлении отсроч-
ки или рассрочки исполнения судебного акта; 
проекты заявлений на имя старшего судебного 
пристава, ходатайств и различных обращений. 

Учитывая,	что	основной	целью	Уполномо-
ченного	является	оценка	соблюдения	прав	и	 за-
конных	интересов	ребенка,	 в	 течение	2019	 года	
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Кроме того, в отношении должника воз-
буждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 157 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, предус-
матривающей ответственность за неуплату 
родителем без уважительных причин в нару-
шение решения суда или нотариально удосто-
веренного соглашения средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспо-
собных детей, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, если это деяние совершено неодно-
кратно. Уголовные дела находятся в стадии рас-
следования.

Судебным приставом-исполнителем с це-
лью установлении имущественного положения 
должника направлены запросы в различные реги-
стрирующие органы и кредитные организации.

Согласно информации Управления Росре-
естра по Иркутской области, за задолжником 
зарегистрированы следующие объекты: ½ доли 
в праве собственности на земельный участок и 
жилой дом. 

Судебным приставом-исполнителем выне-
сено постановление о запрете на регистрацион-
ные действия в отношении указанного недвижи-
мого имущества.

Также судебным приставом-исполнителем 
было установлено, что должник фактически 
проживает в квартире, на которую  в соответ-
ствии с нормами действующего законодатель-
ства обратить взыскание не представляется 
возможным, в связи с чем, судебным приста-
вом-исполнителем произведен арест имущества, 
принадлежащего должнику, а именно: ½ доли 
земельного участка и жилого дома, в которых 
проживают взыскатель (она же собственник 
оставшихся долей в указанных объектах недви-
жимости) и их несовершеннолетние дети.

Таким образом, нарушений в деятельности 
пристава не усмотрено, а с учетом положений 
действующего законодательства, заявителю 

Уполномоченным разъяснен порядок реализации 
имущества должника в рамках исполнительно-
го производства, а также порядок соблюдения 
права преимущественной покупки реализуемого 
имущества, предусмотренный ст. 250 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

По	официальной	информации	Управления,	
за	 отчетный	 период	 в	 структурные	 подразделе-
ния	Управления	поступило	17	859	исполнитель-
ных	документов	о	взыскании	алиментов,	из	них	
—	 8	 404	 (47%)	 исполнительных	 документа	 по-
ступило	впервые,	3	285	(18,3%)	исполнительных	
документов	предъявлены	повторно,	5	769	(32,3%)	
исполнительных	документов	возвращены	в	связи	
с	увольнением	должников.

Общее	 количество	 оконченных	 исполни-
тельных	 производств	 данной	 категории	 за	 12	
месяцев	 2019	 года	 составило	 18	 206	 (40,7%	 от	
общего	количества	исполнительных	производств	
данной	категории,	находившихся	на	исполнении)	
исполнительных	производств,	что	на	444	(2,4%)	
исполнительных	 производства	 меньше,	 чем	 в	
аналогичном	периоде	прошлого	года	(18	650	ис-
полнительных	производств).

Говоря	 о	 фактическом	 исполнении	 выше-
указанной	 категории	 исполнительных	 произ-
водств,	в	2019	году	окончено	1	473	исполнитель-
ных	производства	данной	категории,	что	на	160	
исполнительных	производств	меньше,	чем	в	2018	
году	(1	633	исполнительных	производства)	и	на	
225	исполнительных	производств	меньше,	чем	в	
2017	году	(1	698	исполнительных	производств).

Таким	 образом,	 статистические	 показатели	
деятельности	структурных	подразделений	Управ-
ления	 свидетельствуют	 о	 снижении	 показателей	
эффективности	 исполнительного	 производства	
по	взысканию	алиментов	за	последние	годы.

По	 информации	 Управления,	 причинами	
столь	 неутешительных	 итогов	 значительного	
количества	неоконченных	исполнительных	про-

Показатели исполнения исполнительных производств о взыскании алиментов  
структурными подразделениями управления, 2017-2019 гг.

Таблица	№	72
Количество

2017 2018 2019

Всего	находилось	на	исполнении: 46 989 45 448 44 710

Возбуждено,	из	них:
поступило	впервые
предъявлены	повторно
возвращены	в	связи	с	увольнением	должников	с	места	работы

17	511
9	849
2	141
5	526

17 447
9	488
1	710
5	833

17	859
8	404
3	285
5	769

Окончено	и	прекращено,	в	том	числе:	
окончено	фактическим	исполнением
окончено	в	связи	с	направлением	в	организации	для	удержаний

18	929
1	698
10	498

18	650
1 633
10	683

18	206
1 473
10	996

Остаток	неоконченных	производств	на	конец	года 28	049 26	781 26	479

изводств,	 по	 которым	 должники	 не	 приступили	
к	выполнению	обязательств	по	выплате	алимент-
ных	платежей,	находящихся	на	остатке,		а	также	
наличия	больших	сумм	задолженности	по	испол-
нительным	производствам	о	 взыскании	 алимен-
тов,	находящимся	на	остатке,	являются:	безрабо-
тица;	снижение	уровня	дохода	граждан;	высокая	
средняя	 заработная	плата	по	России,	на	основа-
нии	 которой	 рассчитывается	 задолженность	 по	
алиментам	в	период	отсутствия	доходов	у	долж-
ника	 (по	 РФ	 –	 46	 549	 рублей);	 экономический	
кризис	 компаний	 и	 коммерческих	 организаций,	
в	 результате	 которого	 прибыль	 уменьшилась	 и	
привела	 к	 необходимому	 сокращению	 работни-
ков;	 проведение	 судебными	 приставами-испол-
нителями	индексации	задолженности	по	алимен-
там;	асоциальный	образ	жизни	лиц,	обязанных	по	
решениям	судов	выплачивать	алименты,	которые	
не	имеют	возможности	оплачивать	 задолженно-
сти	по	алиментам.

В сентябре 2018 года в адрес Уполномо-
ченного обратилась гражданка Л. с жалобой на 
судебного пристава-исполнителя в части взы-
скания задолженности по алиментам, а также 
несвоевременного перечисления алиментов.

По результатам рассмотрения обращения 
должник трудоустроился, работодателем были 
выплачены алименты сразу за 4 месяца, затем 
исправно с сентября 2018 года по январь 2019 
года производились удержания и перечисления 
алиментов в пользу взыскателя. 

Кроме того, было установлено, что у долж-
ника имеется автотранспортное средство,  
в отношении которого судебным приставом-ис-
полнителем в рамках исполнения указанного ис-
полнительного производства вынесено поста-
новление о запрете на регистрационные действия.

Поскольку задолженность по алиментам 
перед заявителем составляла более 500 000 ру-
блей, в адрес Уполномоченным был направлен 
повторный запрос в адрес Управления о разъяс-
нении причин неприменения в отношении движи-
мого имущества должника мер принудительного 
исполнения в виде его реализации в счет погаше-
ния задолженности.

Из дополнительной информации Управле-
ния следовало о невозможности принятия мер 
принудительного исполнения в отношении иму-
щества должника в виде реализации автотран-
спорта, поскольку со слов заявителя автомобиль 
сгорел в связи с произошедшим замыканием элек-
тропроводки.  Через пункт приема металлолома 
указанный автомобиль был утилизирован долж-
ником.

Поскольку документов, подтверждающих 
утилизацию автомобиля, а также его снятие с 

регистрационного учета в органах ГИБДД УВД 
по Иркутской области судебному приставу-ис-
полнителю представлено не было, как и не было 
представлено сведений из налоговой службы о 
не начислении налога на указанный автомобиль 
в связи с его утилизацией, вопрос оставался на 
контроле Уполномоченного и в 2019 году.

В конечном итоге в 2019 году Уполномочен-
ный добился вынесения судебным приставом-ис-
полнителем постановления об исполнительном 
розыске автотранспортного средства. 

Обращения граждан в сфере защиты 
имущественных прав связаны не только с не-
выплатой алиментов и жалобами на действия, 
бездействия судебных приставов-исполните-
лей, но и просьбами о разъяснении того либо 
иного вопроса, касающегося размера взыски-
ваемых алиментов.

Так, в октябре 2019 года к Уполномоченно-
му обратилась гражданка Д. по вопросу низкого 
размера алиментов, удерживаемых на содержа-
ние ребенка.

Как следовало из обращения, с бывшего су-
пруга В. взысканы алименты в пользу заявителя 
на содержание несовершеннолетней В. в размере 
¼ дохода от всех видов заработка.

Поскольку должник получал заработную 
плату в размере минимального размера оплаты 
труда, алименты были очень низкими и не удов-
летворяли потребности ребенка. В июне 2019 
года должник уволился, в связи с чем стал иметь 
нерегулярный, меняющийся заработок. 

По результатам рассмотрения обращения 
заявителю направлен содержательный ответ 
разъяснительного характера с приложением 
проекта искового заявления, с которым было 
предложено обратиться в суд в целях изменения 
размера алиментов на твердую денежную сумму.

Стоит отметить, что оказание Уполно-
моченным юридической помощи в подготовке 
документов правового характера по данному 
направлению осуществляется практически по 
каждому поступившему обращению. Это и про-
екты административных исковых заявлений о 
признании незаконным бездействия по совер-
шению исполнительных действий/мер принуди-
тельного исполнения, признании незаконным по-
становления судебного пристава-исполнителя, 
проектов заявлений о приостановлении исполни-
тельного производства/предоставлении отсроч-
ки или рассрочки исполнения судебного акта; 
проекты заявлений на имя старшего судебного 
пристава, ходатайств и различных обращений. 

Учитывая,	что	основной	целью	Уполномо-
ченного	является	оценка	соблюдения	прав	и	 за-
конных	интересов	ребенка,	 в	 течение	2019	 года	
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Уполномоченным	неоднократно	выявлялись	слу-
чаи	несоблюдения	требований	законодательства	
об	исполнительном	производстве,	в	ходе	которых	
установлены	факты	длительного	бездействия	су-
дебных	приставов-исполнителей	по	исполнению	
исполнительных	документов.

Так,	по	некоторым	исполнительным	произ-
водствам	о	взыскании	алиментов	на	содержание	
детей,	 судебными	 приставами-исполнителями	
допускалась	волокита	при	проведении	исполни-
тельных	 действий;	 длительное	 время	 должники	
не	 предупреждались	 об	 уголовной	 ответствен-
ности,	на	прием	к	судебному	приставу-исполни-
телю	не	вызывались;	по	месту	жительства	долж-
ников	 исполнительные	 действия	 совершались	
лишь	 после	 вмешательства	 Уполномоченного;	
проверка	имущественного	положения	 должника	
осуществлялась	нерегулярно.	

Ненадлежащее	 исполнение	 должностных	
обязанностей	судебными	приставами-исполните-
лями	повлекло	нарушение	прав	детей	на	получе-
ние	алиментов	и,	как	следствие,	жалобы	взыска-
телей.

Кроме	того,	при	рассмотрении	в	2019	году	
некоторых	 обращений	 Уполномоченным	 уста-
новлено,	что	до	обращения	к	детскому	омбудсме-
ну	взыскатели	неоднократно	обращались	в	адрес	
судебного	пристава-исполнителя,	однако	ответы	
на	обращения	либо	не	получали,	либо	получали	
формальные	 отписки	 без	 описания	 предприня-
тых	 судебным	 приставом-исполнителем	 испол-
нительных	действий	либо	мер	принудительного	
исполнения	по	отношению	к	должнику.

Хочется	сказать,	что	не	только	бездействие	
судебных	приставов-исполнителей	является	при-
чиной	нарушения	прав	детей	на	материальное	со-
держание	со	стороны	родителей.	

Говоря	о	сложностях	исполнения	исполни-
тельных	производств	о	взыскании	алиментов	на	
содержание	детей,	следует	отметить,	что	к	объек-
тивным	причинам	относятся	невозможность	тру-
доустройства	 должника,	 наличие	 нелегального	
заработка,	а	также	отсутствие	постоянного	места	
жительства.

Вопрос	 взыскания	 алиментов	 на	 содержа-
ние	несовершеннолетних	детей,	с	одной	сторо-
ны,	остро	связан	с	таким	явлением,	как	зарплата	
в	 конверте,	 когда	 официальный	 уровень	 зара-
ботной	 платы	не	 соответствует	 действительно-
сти,	 или	 когда	 должник	 фактически	 осущест-
вляет	трудовую	деятельность,	не	 заключая	при	
этом	трудовой	договор	с	работодателем.	Сокры-
тие	реального	дохода	плательщиком	алиментов	
и	 источников	 его	 получения,	 приводит	 к	 уста-
новлению	 выплат	 на	 ребенка	 в	 размере	 ниже	
уровня,	 при	 котором	 невозможно	 достижение	

главной	 цели	 взыскания	 алиментов	 –	 содержа-
ние	ребенка.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данки С., бывший муж которой не выплачивает 
алименты на содержание ребенка, а также на ее 
содержание до достижения ребенком трехлет-
него возраста. Должник вообще не считал нуж-
ным обеспечивать их материально, в связи с чем, 
образовалась задолженность по исполнитель-
ным документам.

В ходе рассмотрения жалобы заявителя, 
было установлено, что со стороны судебного 
пристава-исполнителя были предприняты все 
необходимые меры ко взысканию задолженно-
сти и привлечению должника к административ-
ной и уголовной ответственности, в связи с чем, 
в рамках оказания правовой помощи Уполномо-
ченным оказана юридическая помощь заявителю 
в виде подготовки проекта искового заявления о 
взыскании неустойки по образовавшейся задол-
женности.

По	 официальной	 информации	 Управле-
ния,	из	находящихся	на	остатке	по	состоянию	на	
01.01.2020	 исполнительных	 производств	 о	 взы-
скании	алиментов:	
•	 	65	исполнительных	производств	(0,2%),	по	
которым	 исполнение	 требований	 исполнитель-
ных	 документов	 должниками	 осуществляется	
добровольно	 при	 отсутствии	 задолженности	 по	
алиментам;
•	 973	 исполнительных	 производства	 (3,6%),	
по	 которым	 исполнение	 требований	 исполни-
тельных	документов	должниками	осуществляет-
ся	добровольно	с	сокращающейся	суммой	задол-
женности	по	алиментам;
•	 7	045	исполнительных	производств	(26,6%),	
по	которым	вынесены	постановления	об	обраще-
нии	взыскания	на	заработную	плату	и	иные	дохо-
ды	должников,	сумма	задолженности	по	которым	
не	может	быть	погашена	в	 течение	2-3	мес.	 без	
принятия	 иных	 мер	 принудительного	 исполне-
ния;
•	 3	453	исполнительных	производства	(13%),	
по	которым	вынесены	постановления	об	обраще-
нии	взыскания	на	заработную	плату	и	иные	дохо-
ды	должников,	сумма	задолженности	по	которым	
может	быть	погашена	в	течение	2-3	мес.	без	при-
нятия	иных	мер	принудительного	исполнения;
•	 2	 983	 исполнительных	 производства	
(11,2%),	 по	 которым	 должниками	 осуществля-
ются	незначительные	выплаты,	несоизмеримые	с	
размером	текущих	алиментов	и	общим	размером	
задолженности.

В	2019	году	судебными	приставами-испол-
нителями	было	привлечено	к	административной	
ответственности,	 предусмотренной	 ст.	 5.35.1	

КоАП	РФ	2	813	должников.	Прекращено	8	адми-
нистративных	дел	по	ст.	5.35.1	КоАП	РФ.

В	2019	году	судами	было	рассмотрено	1	104	
уголовных	дела	с	обвинительным	приговором.

	81	уголовное	дело	прекращено	судом	по	не-
реабилитирующим	основаниям	(в	связи	с	прими-
рением	сторон,	деятельным	раскаянием).	

Количество	 зарегистрированных	 в	 КУСП	
структурных	 подразделений	 Управления	 заяв-
лений	 о	 преступлениях,	 предусмотренных	 ч.	 1	
ст.	 157	 УК	 РФ,	 по	 результатам	 рассмотрения	
которых	вынесено	решение	об	отказе	в	возбуж-
дении	 уголовного	 дела	 в	 связи	 с	 изменениями,	
предусмотренными	 Федеральным	 законом	 от	
03.07.2016		№	323-ФЗ	(декриминализация	соста-
ва	преступления),	составило	11.

В	отношении	лиц,	находящихся	в	длитель-
ном	 розыске,	 розыскные	 дела	 прекращаются	 в	
связи	 с	 выполнением	 всех	 исполнительно-ро-
зыскных	мероприятий.	Так,	в	2019	году	по	1	287	
(11,4%)	 исполнительным	 производствам	 место-
нахождение	 должников	 не	 было	 установлено,	 в	
связи	 с	 чем,	 судебными	 приставами-исполните-
лями	объявлен	розыск	должников.

В	случае	длительного	нахождения	должни-
ка	 в	 розыске	 действующим	 законодательством	
предусмотрена	возможность	признания	должни-
ка	безвестно	отсутствующим	с	целью	последую-
щего	оформления	пенсии	по	потере	кормильца.

В	 2019	 году	 по	 результатам	 проведенных	
исполнительно-розыскных	мероприятий	при	 со-
действии	должностных	лиц	Управления	взыска-
телями	подано	в	суды	69	заявлений	о	признании	
должников	 по	 алиментным	 обязательствам	 без-
вестно	 отсутствующими,	 что	 на	 6,2%	 больше,	
чем	в	аналогичном	периоде	2018	года	(65),	из	них	
судами	 рассмотрено	 44	 заявления.	 Из	 рассмо-
тренных	судами	заявлений	безвестно	отсутству-
ющими	 признаны	 41	 должников,	 что	 на	 20,6%	
больше,	чем	в	2018	году	(34	должника).

Кроме	того,	имеются	3	случая	отказа	в	удов-
летворении	требований	по	заявлениям,	где	осно-
ваниями	для	отказов	явился	факт	не	обращения	
взыскателями	(представителями	взыскателей)	за	
розыском	в	органы	полиции.	В	одном	случае	ме-
жрайонным	управлением	министерства	социаль-
ного	развития,	 опеки	и	попечительства	 граждан	
по	Чунскому	району	подана	частная	апелляцион-
ная	жалоба	на	определение	суда,	которая	в	дан-
ный	момент	находится	на	рассмотрении.					

Значительные	 трудности	 при	 постановке	
на	учет	должников,	ведущих	асоциальный	образ	
жизни,	 возникают	по	причине	отсутствия	у	них	
постоянного	места	жительства,	отсутствия	доку-
ментов,	удостоверяющих	личность,	а	также	тру-
довых	книжек.

В	 целях	 решения	 вопроса	 о	 трудоустрой-
стве	должников	по	алиментным	обязательствам,	
в	2019	году	Управлением	выдано			2	137	направ-
лений	в	службу	занятости	населения.	

1	000	должников	обратились	в	подразделе-
ния	службы	занятости	населения,	из	них:
•	 по	878	должникам	алименты	удерживаются	
из	пособия;
•	 346	должников	устроились	на	работу;
•	 122	должника	не	получают	пособия;
•	 79	должников	направлены	Центрами	занято-
сти	населения	на	профессиональное	обучение	и	
дополнительное	профессиональное	образование.

Действующее	 законодательство	 предусма-
тривает	 обязанность	 родителей	 по	 содержанию	
детей	до	достижения	ими	совершеннолетия.		

Однако,	несмотря	на	достижение	ребенком	
установленного	 законом	 возраста,	 алиментные	
обязательства	 при	 наличии	 задолженности	 по	
алиментам,	 не	 прекращаются.	 Именно	 при	 воз-
никновении	 подобной	 ситуации	 часто	 возника-
ет	 вопрос	 о	 том,	 кто	 должен	 выступать	 истцом	
и	 взыскивать	 алиментную	 задолженность	 после	
достижения	 совершеннолетия	 ребенком:	 изна-
чальный	 взыскатель	 алиментов,	 т.е.	 родитель,	
воспитывающий	ребенка,	или	же	сам	совершен-
нолетний	ребенок?

По	информации	Управления,	в	2019	году	по	
46	 исполнительным	 производствам	 (0,1%)	 име-
лась	 задолженность	 по	 алиментам	 после	 дости-
жения	ребенком	возраста	совершеннолетия.

Исходя	из	анализа	судебной	практики,	взы-
скание	 задолженности	 по	 алиментам	 по	 дости-
жении	 ребенком	 18-летнего	 возраста	 осущест-
влялось	 путем	 замены	 взыскателя	 с	 законного	
представителя	 на	 самого	 ребенка.	 Основанием	
для	 взыскания	 задолженности	 самим	 ребенком	
являлись	пункты	1,	2	статьи	60	Семейного	кодек-
са	РФ.	По	смыслу	положений	за	ребенком,	кото-
рому	причитаются	выплаты	сумм	в	качестве	али-
ментов,	пенсий,	пособий,	фактически	признается	
право	 собственности	 на	 эти	 суммы,	 а	 родители	
либо	лица,	их	заменяющие,	являются	лишь	рас-
порядителями	 таких	 денежных	 средств,	 расхо-
дование	 которых	 определено	 законом	исключи-
тельно	на	содержание,	воспитание	и	образование	
ребенка.	

Эта	 норма	материального	 права	 основыва-
лась	на	том,	что	несовершеннолетний	ребенок	не	
является	полностью	дееспособным	и	не	может	в	
полном	объеме	самостоятельно	осуществлять	за-
щиту	своих	прав.

Как	указывала	судебная	практика,	выплачи-
ваемые	на	содержание	ребенка	алименты	имеют	
целевое	назначение	и	предназначены	для	реали-
зации	прав	несовершеннолетнего,	 в	 связи	 с	чем	
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Уполномоченным	неоднократно	выявлялись	слу-
чаи	несоблюдения	требований	законодательства	
об	исполнительном	производстве,	в	ходе	которых	
установлены	факты	длительного	бездействия	су-
дебных	приставов-исполнителей	по	исполнению	
исполнительных	документов.

Так,	по	некоторым	исполнительным	произ-
водствам	о	взыскании	алиментов	на	содержание	
детей,	 судебными	 приставами-исполнителями	
допускалась	волокита	при	проведении	исполни-
тельных	 действий;	 длительное	 время	 должники	
не	 предупреждались	 об	 уголовной	 ответствен-
ности,	на	прием	к	судебному	приставу-исполни-
телю	не	вызывались;	по	месту	жительства	долж-
ников	 исполнительные	 действия	 совершались	
лишь	 после	 вмешательства	 Уполномоченного;	
проверка	имущественного	положения	 должника	
осуществлялась	нерегулярно.	

Ненадлежащее	 исполнение	 должностных	
обязанностей	судебными	приставами-исполните-
лями	повлекло	нарушение	прав	детей	на	получе-
ние	алиментов	и,	как	следствие,	жалобы	взыска-
телей.

Кроме	того,	при	рассмотрении	в	2019	году	
некоторых	 обращений	 Уполномоченным	 уста-
новлено,	что	до	обращения	к	детскому	омбудсме-
ну	взыскатели	неоднократно	обращались	в	адрес	
судебного	пристава-исполнителя,	однако	ответы	
на	обращения	либо	не	получали,	либо	получали	
формальные	 отписки	 без	 описания	 предприня-
тых	 судебным	 приставом-исполнителем	 испол-
нительных	действий	либо	мер	принудительного	
исполнения	по	отношению	к	должнику.

Хочется	сказать,	что	не	только	бездействие	
судебных	приставов-исполнителей	является	при-
чиной	нарушения	прав	детей	на	материальное	со-
держание	со	стороны	родителей.	

Говоря	о	сложностях	исполнения	исполни-
тельных	производств	о	взыскании	алиментов	на	
содержание	детей,	следует	отметить,	что	к	объек-
тивным	причинам	относятся	невозможность	тру-
доустройства	 должника,	 наличие	 нелегального	
заработка,	а	также	отсутствие	постоянного	места	
жительства.

Вопрос	 взыскания	 алиментов	 на	 содержа-
ние	несовершеннолетних	детей,	с	одной	сторо-
ны,	остро	связан	с	таким	явлением,	как	зарплата	
в	 конверте,	 когда	 официальный	 уровень	 зара-
ботной	 платы	не	 соответствует	 действительно-
сти,	 или	 когда	 должник	 фактически	 осущест-
вляет	трудовую	деятельность,	не	 заключая	при	
этом	трудовой	договор	с	работодателем.	Сокры-
тие	реального	дохода	плательщиком	алиментов	
и	 источников	 его	 получения,	 приводит	 к	 уста-
новлению	 выплат	 на	 ребенка	 в	 размере	 ниже	
уровня,	 при	 котором	 невозможно	 достижение	

главной	 цели	 взыскания	 алиментов	 –	 содержа-
ние	ребенка.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данки С., бывший муж которой не выплачивает 
алименты на содержание ребенка, а также на ее 
содержание до достижения ребенком трехлет-
него возраста. Должник вообще не считал нуж-
ным обеспечивать их материально, в связи с чем, 
образовалась задолженность по исполнитель-
ным документам.

В ходе рассмотрения жалобы заявителя, 
было установлено, что со стороны судебного 
пристава-исполнителя были предприняты все 
необходимые меры ко взысканию задолженно-
сти и привлечению должника к административ-
ной и уголовной ответственности, в связи с чем, 
в рамках оказания правовой помощи Уполномо-
ченным оказана юридическая помощь заявителю 
в виде подготовки проекта искового заявления о 
взыскании неустойки по образовавшейся задол-
женности.

По	 официальной	 информации	 Управле-
ния,	из	находящихся	на	остатке	по	состоянию	на	
01.01.2020	 исполнительных	 производств	 о	 взы-
скании	алиментов:	
•	 	65	исполнительных	производств	(0,2%),	по	
которым	 исполнение	 требований	 исполнитель-
ных	 документов	 должниками	 осуществляется	
добровольно	 при	 отсутствии	 задолженности	 по	
алиментам;
•	 973	 исполнительных	 производства	 (3,6%),	
по	 которым	 исполнение	 требований	 исполни-
тельных	документов	должниками	осуществляет-
ся	добровольно	с	сокращающейся	суммой	задол-
женности	по	алиментам;
•	 7	045	исполнительных	производств	(26,6%),	
по	которым	вынесены	постановления	об	обраще-
нии	взыскания	на	заработную	плату	и	иные	дохо-
ды	должников,	сумма	задолженности	по	которым	
не	может	быть	погашена	в	 течение	2-3	мес.	 без	
принятия	 иных	 мер	 принудительного	 исполне-
ния;
•	 3	453	исполнительных	производства	(13%),	
по	которым	вынесены	постановления	об	обраще-
нии	взыскания	на	заработную	плату	и	иные	дохо-
ды	должников,	сумма	задолженности	по	которым	
может	быть	погашена	в	течение	2-3	мес.	без	при-
нятия	иных	мер	принудительного	исполнения;
•	 2	 983	 исполнительных	 производства	
(11,2%),	 по	 которым	 должниками	 осуществля-
ются	незначительные	выплаты,	несоизмеримые	с	
размером	текущих	алиментов	и	общим	размером	
задолженности.

В	2019	году	судебными	приставами-испол-
нителями	было	привлечено	к	административной	
ответственности,	 предусмотренной	 ст.	 5.35.1	

КоАП	РФ	2	813	должников.	Прекращено	8	адми-
нистративных	дел	по	ст.	5.35.1	КоАП	РФ.

В	2019	году	судами	было	рассмотрено	1	104	
уголовных	дела	с	обвинительным	приговором.

	81	уголовное	дело	прекращено	судом	по	не-
реабилитирующим	основаниям	(в	связи	с	прими-
рением	сторон,	деятельным	раскаянием).	

Количество	 зарегистрированных	 в	 КУСП	
структурных	 подразделений	 Управления	 заяв-
лений	 о	 преступлениях,	 предусмотренных	 ч.	 1	
ст.	 157	 УК	 РФ,	 по	 результатам	 рассмотрения	
которых	вынесено	решение	об	отказе	в	возбуж-
дении	 уголовного	 дела	 в	 связи	 с	 изменениями,	
предусмотренными	 Федеральным	 законом	 от	
03.07.2016		№	323-ФЗ	(декриминализация	соста-
ва	преступления),	составило	11.

В	отношении	лиц,	находящихся	в	длитель-
ном	 розыске,	 розыскные	 дела	 прекращаются	 в	
связи	 с	 выполнением	 всех	 исполнительно-ро-
зыскных	мероприятий.	Так,	в	2019	году	по	1	287	
(11,4%)	 исполнительным	 производствам	 место-
нахождение	 должников	 не	 было	 установлено,	 в	
связи	 с	 чем,	 судебными	 приставами-исполните-
лями	объявлен	розыск	должников.

В	случае	длительного	нахождения	должни-
ка	 в	 розыске	 действующим	 законодательством	
предусмотрена	возможность	признания	должни-
ка	безвестно	отсутствующим	с	целью	последую-
щего	оформления	пенсии	по	потере	кормильца.

В	 2019	 году	 по	 результатам	 проведенных	
исполнительно-розыскных	мероприятий	при	 со-
действии	должностных	лиц	Управления	взыска-
телями	подано	в	суды	69	заявлений	о	признании	
должников	 по	 алиментным	 обязательствам	 без-
вестно	 отсутствующими,	 что	 на	 6,2%	 больше,	
чем	в	аналогичном	периоде	2018	года	(65),	из	них	
судами	 рассмотрено	 44	 заявления.	 Из	 рассмо-
тренных	судами	заявлений	безвестно	отсутству-
ющими	 признаны	 41	 должников,	 что	 на	 20,6%	
больше,	чем	в	2018	году	(34	должника).

Кроме	того,	имеются	3	случая	отказа	в	удов-
летворении	требований	по	заявлениям,	где	осно-
ваниями	для	отказов	явился	факт	не	обращения	
взыскателями	(представителями	взыскателей)	за	
розыском	в	органы	полиции.	В	одном	случае	ме-
жрайонным	управлением	министерства	социаль-
ного	развития,	 опеки	и	попечительства	 граждан	
по	Чунскому	району	подана	частная	апелляцион-
ная	жалоба	на	определение	суда,	которая	в	дан-
ный	момент	находится	на	рассмотрении.					

Значительные	 трудности	 при	 постановке	
на	учет	должников,	ведущих	асоциальный	образ	
жизни,	 возникают	по	причине	отсутствия	у	них	
постоянного	места	жительства,	отсутствия	доку-
ментов,	удостоверяющих	личность,	а	также	тру-
довых	книжек.

В	 целях	 решения	 вопроса	 о	 трудоустрой-
стве	должников	по	алиментным	обязательствам,	
в	2019	году	Управлением	выдано			2	137	направ-
лений	в	службу	занятости	населения.	

1	000	должников	обратились	в	подразделе-
ния	службы	занятости	населения,	из	них:
•	 по	878	должникам	алименты	удерживаются	
из	пособия;
•	 346	должников	устроились	на	работу;
•	 122	должника	не	получают	пособия;
•	 79	должников	направлены	Центрами	занято-
сти	населения	на	профессиональное	обучение	и	
дополнительное	профессиональное	образование.

Действующее	 законодательство	 предусма-
тривает	 обязанность	 родителей	 по	 содержанию	
детей	до	достижения	ими	совершеннолетия.		

Однако,	несмотря	на	достижение	ребенком	
установленного	 законом	 возраста,	 алиментные	
обязательства	 при	 наличии	 задолженности	 по	
алиментам,	 не	 прекращаются.	 Именно	 при	 воз-
никновении	 подобной	 ситуации	 часто	 возника-
ет	 вопрос	 о	 том,	 кто	 должен	 выступать	 истцом	
и	 взыскивать	 алиментную	 задолженность	 после	
достижения	 совершеннолетия	 ребенком:	 изна-
чальный	 взыскатель	 алиментов,	 т.е.	 родитель,	
воспитывающий	ребенка,	или	же	сам	совершен-
нолетний	ребенок?

По	информации	Управления,	в	2019	году	по	
46	 исполнительным	 производствам	 (0,1%)	 име-
лась	 задолженность	 по	 алиментам	 после	 дости-
жения	ребенком	возраста	совершеннолетия.

Исходя	из	анализа	судебной	практики,	взы-
скание	 задолженности	 по	 алиментам	 по	 дости-
жении	 ребенком	 18-летнего	 возраста	 осущест-
влялось	 путем	 замены	 взыскателя	 с	 законного	
представителя	 на	 самого	 ребенка.	 Основанием	
для	 взыскания	 задолженности	 самим	 ребенком	
являлись	пункты	1,	2	статьи	60	Семейного	кодек-
са	РФ.	По	смыслу	положений	за	ребенком,	кото-
рому	причитаются	выплаты	сумм	в	качестве	али-
ментов,	пенсий,	пособий,	фактически	признается	
право	 собственности	 на	 эти	 суммы,	 а	 родители	
либо	лица,	их	заменяющие,	являются	лишь	рас-
порядителями	 таких	 денежных	 средств,	 расхо-
дование	 которых	 определено	 законом	исключи-
тельно	на	содержание,	воспитание	и	образование	
ребенка.	

Эта	 норма	материального	 права	 основыва-
лась	на	том,	что	несовершеннолетний	ребенок	не	
является	полностью	дееспособным	и	не	может	в	
полном	объеме	самостоятельно	осуществлять	за-
щиту	своих	прав.

Как	указывала	судебная	практика,	выплачи-
ваемые	на	содержание	ребенка	алименты	имеют	
целевое	назначение	и	предназначены	для	реали-
зации	прав	несовершеннолетнего,	 в	 связи	 с	чем	
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в	пунктах	1	и	2	статьи	60	Семейного	кодекса	РФ	
прямо	указано	на	то,	что	право	на	алименты,	пен-
сии	и	пособия	–	это	право	несовершеннолетнего	
ребенка,	 а	 не	 право	 его	 родителей.	Суммы	али-
ментов	и	детских	пособий	являются	не	собствен-
ностью	того	родителя,	с	которым	проживает	ре-
бенок,	а	собственностью	ребенка,	на	содержание	
которого	они	предназначаются.

Суды	 полагали,	 что	 если	 право	 несовер-
шеннолетнего	 ребенка	 на	 получение	 алиментов	
в	полном	объеме	не	было	реализовано	до	насту-
пления	его	совершеннолетия,	то	после	достиже-
ния	совершеннолетия	он	может	реализовать	свое	
субъективное	 право	 в	 процессуальном	 порядке	
самостоятельно,	так	как	по	общему	правилу	пра-
ва	родителей	как	законных	представителей	пре-
кращаются	 по	 достижении	 детьми	 возраста	 во-
семнадцати	лет	(совершеннолетия).

Соответственно,	при	достижении	ребенком	
совершеннолетия	или	в	случае	приобретения	им	
дееспособности	 до	 достижения	 совершенноле-
тия	ребенок	мог	 самостоятельно	реализовывать	
свои	права,	в	том	числе	и	в	исполнительном	про-
изводстве.

С	 учетом	 ч.	 4	 ст.	 51	 Федерального	 зако-
на	 «Об	 исполнительном	 производстве»,	 прямо	
предусматривающей,	 что	 несовершеннолетний,	
имеющий	полную	дееспособность,	осуществляет	
свои	права	и	исполняет	свои	обязанности	в	испол-
нительном	производстве	самостоятельно,	полно-
мочия	 законного	 представителя	 автоматически	
прекращались	без	особого	решения	(пункт	3	ста-
тьи	40	ГК	РФ),	а	судебный	пристав-исполнитель,	
не	 прекращая	 исполнительное	 производство,	
своим	 постановлением	 обязан	 был	 привлекать	 
к	участию	в	исполнительном	производстве	непо-
средственно	ребенка,	в	пользу	которого	исполни-
тельным	 документом	 взыскиваются	 алименты.	
Образовавшаяся	 к	 моменту	 достижения	 ребен-
ком	совершеннолетия	или	к	моменту	признания	
его	дееспособным	до	достижения	совершенноле-
тия	задолженность	по	алиментам	подлежала	взы-
сканию	с	должника	в	пользу	совершеннолетнего	
взыскателя	на	основании	прежнего	исполнитель-
ного	документа.	В	этом	случае	судебного	опреде-
ления	о	замене	взыскателя	не	требовалось.

Вместе	с	тем	ясность	в	данный	вопрос	была	
внесена	 Определением	 Верховного	 Суда	 РФ	 
№	 58-КГ	 17-19	 от	 02.03.2018,	 в	 котором	 было	
разъяснено	право	на	алиментную	задолженность	
гражданки	 (матери	 детей,	 которые	 уже	 достиг-
ли	 совершеннолетия).	 По	 мнению	 Верховного	
Суда	Российской	Федерации,	алименты	являют-
ся	компенсационными	выплатами	для	родителя,	
который	 содержал	 детей	 все	 предыдущие	 годы	
исключительно	за	свои	средства,	не	получая	али-

менты	 от	 обязанного	 к	 уплате	 родителя,	 ввиду	
чего	право	требования	задолженности	по	алимен-
там	по	 достижении	 совершеннолетия	 ребенком,	
имелось	у	взыскателя.

Основываясь	 на	 подобном	 разъяснении	
норм	 закона,	 следует	 вывод	 о	 том,	 что	 с	 иском	
о	 возобновлении	 исполнительного	 алиментного	
производства	 после	 18-летия	 ребенка	 при	 нали-
чии	 непогашенной	 алиментной	 задолженности	
должен	выступать	родитель	ребенка,	являющий-
ся	ранее	взыскателем	алиментов.

На	 протяжении	 2019	 года	 судебными	при-
ставами-исполнителями	 к	 должникам	 применя-
лись	меры	принудительного	воздействия	в	борьбе	
с	имущественными	взысканиями.	Одной	из	таких	
мер	воздействия	на	злостных	должников	являет-
ся	 ограничение	права	на	 выезд	 за	пределы	Рос-
сийской	Федерации.	Указанная	мера	воздействия	
позволяет	в	случае	непогашенной	задолженности	
перед	 собственным	ребенком	 включить	 неради-
вого	родителя	в	список	не	выездных	граждан	за	
пределы	страны.	Так,	по	состоянию	на	01.01.2020	
в	Пограничной	службе	ФСБ	России	в	отношении	
должников	по	алиментным	обязательствам	нахо-
дилось	17	004	постановления	о	временном	огра-
ничении	права	 выезда	 за	пределы	РФ	на	 сумму	
задолженности	2	969	856	тыс.	рублей.

В	результате	применения	ограничения	пра-
ва	выезда	за	пределы	РФ	в	отношении	должников	
по	алиментным	обязательствам	окончено	факти-
ческим	исполнением	347	исполнительных	произ-
водств	на	сумму	38	266	тыс.	рублей.		

Также	 в	 рамках	 совершения	 исполнитель-
ных	 действий	 по	 исполнению	исполнительного	
производства	 о	 взыскании	 алиментов	 судебны-
ми	приставами-исполнителями	по	отношению	к	
должникам	применяется	такая	мера	воздействия,	
как	 ограничение	 в	 пользовании	 специальным	
правом.	 В	 2019	 году	 данная	 мера	 воздействия	
была	применена	в	отношении	4	207	должников	
на	сумму	991	606	тыс.	рублей.	В	результате		при-
менения	временного	ограничения	в	пользовании	
специальным	 правом	 взыскано	 60	 994	 тыс.	 ру-
блей.		

Хотелось	 бы	 особое	 внимание	 уделить	 та-
кой	мере	воздействия,	как	обращение	взыскания	
на	имущество	должника	путем	его	реализации.

	 По	 сведениям	Управления,	 в	 2019	 году	 в	
результате	реализации	арестованного	имущества	
в	пользу	взыскателей	взыскано	5	767	тыс.	рублей.	

Следует	 отметить,	 что	 данный	 показатель	
мог	 быть	 значительно	 выше	 в	 случае,	 если	 бы	
действия	 судебных	 приставов-исполнителей	 в	
части	выявления	имущество	должника	и	приме-
нения	 в	 отношении	 установленного	 имущества	
мер	 принудительного	 исполнения	 в	 виде	 обра-

щения	 взыскания	 на	 установленное	 имущество	
были	активными	и	своевременными.

В	 2019	 году	 Уполномоченным	 были	 уста-
новлены	 факты	 бездействия	 судебного	 приста-
ва-исполнителя	 в	 части	 применения	 вышена-
званной	меры	принудительного	исполнения,	при	
которых	 имущество,	 принадлежащее	 должнику,	
умышленно	 отчуждалось	 последним	 путем	 да-
рения	близким	родственникам	либо	отчуждения	
третьим	лицам.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Г. по вопросу ее выселения, а также выселе-
нии ее несовершеннолетней дочери У. из квар-
тиры, принадлежащей на праве общей долевой 
собственности отцу ребенка и его сестре. Дан-
ная квартира являлась единственным местом 
жительства заявителя и ее дочери.

В ходе рассмотрения обращения было 
установлено, что отец ребенка заявителя име-
ет алиментные обязательства перед заявите-
лем, задолженность по которым составляла 
544 137,04 рубля. Должник от уплаты алимен-
тов уклоняется.

Заявитель получила смс-уведомление из 
суда, из которого следовало, что Усть-Илимским 
городским судом Иркутской области назначено 
рассмотрение гражданского дела по иску долж-
ника к бывшей супруге и дочери о выселении из 
квартиры, принадлежащей на праве общей доле-
вой собственности должнику и его сестре. 

Поскольку в ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что квартира была 
подарена новой супруге должника, судом было 
отказано в удовлетворении исковых требований 
должнику. 

С учетом отказа в иске, супруга должника 
предъявила самостоятельный иск к заявителю и 
ее ребенку о выселении.

Решением Усть-Илимского городского суда 
Иркутской области исковые требования были 
удовлетворены в полном объеме.

Судебным приставом-исполнителем было 
возбуждено исполнительное производство о вы-
селении заявителя и ее дочери.

Учитывая ситуацию, в которую попали за-
явитель и ее несовершеннолетняя дочь, Уполно-
моченным, в рамках оказания правовой помощи 
был подготовлен проект заявления в суд о предо-
ставлении отсрочки в исполнении решения суда, 
а также проект искового заявления о признании 
договора дарения доли квартиры недействитель-
ным, применении последствий недействительно-
сти сделки, прекращении права собственности.

По результатам рассмотрения поданного 
заявителем искового заявления суд удовлетво-
рил исковые требования гражданки Г. в полном 

объеме. Договор дарения доли квартиры признан 
недействительным, применены последствия не-
действительности сделки, прекращено право 
собственности на долю в праве общей долевой 
собственности на квартиру путем аннулирова-
ния в ЕГРН записи о регистрации права.

Таким образом, право пользования жилым 
помещением было сохранено за заявителем и ее 
дочерью.

По вопросу взыскания алиментов Уполно-
моченным в рамках рассмотрения обращения 
вышеуказанной гражданки был направлен запрос 
в Управление. По результатам получения отве-
та установлен факт бездействия судебного при-
става-исполнителя в части наложения ареста 
на долю должника в квартире, которая впослед-
ствии, в нарушение имущественных прав ребен-
ка заявителя, и была подарена.

Со стороны Уполномоченного заявителю 
было разъяснено право на обжалование бездей-
ствия судебного пристава-исполнителя.

В качестве следующего примера хотелось 
бы привести обращение гражданки Н., посту-
пившее в октябре 2019 года в адрес Уполномо-
ченного с жалобой на бездействие судебного 
пристава-исполнителя в части взыскания задол-
женности по алиментам. 

Как следовало из обращения заявителя,  
с гражданина Н. взысканы алименты в пользу за-
явителя на содержание несовершеннолетней Н.

В связи с неоплатой алиментов, образова-
лась задолженность, размер которой на момент 
обращения составлял 230 658 рублей. Кроме 
того, с должника взыскана неустойка.

Со слов заявителя, судебным приставом-ис-
полнителем не предпринимаются действенные и 
эффективные меры для принудительного взы-
скания задолженности по алиментам, неустой-
ки, а также текущих платежей.

 В рамках рассмотрения обращения Упол-
номоченным направлен соответствующий за-
прос в Управление о предоставлении информации 
по исполнению исполнительного производства. 

В ответе Управления сообщалось, что со-
гласно последней представленной Управлением 
Росреестра по Иркутской области информации, 
за должником зарегистрированы:

• доля в праве собственности на жилой дом;
• доля в праве собственности на квартиру;
• доля в праве собственности на земельный 

участок;
• доля в праве собственности на здание;
• доля в праве собственности на земельный 

участок;
• доля в праве собственности на здание в 

СНТ;
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в	пунктах	1	и	2	статьи	60	Семейного	кодекса	РФ	
прямо	указано	на	то,	что	право	на	алименты,	пен-
сии	и	пособия	–	это	право	несовершеннолетнего	
ребенка,	 а	 не	 право	 его	 родителей.	Суммы	али-
ментов	и	детских	пособий	являются	не	собствен-
ностью	того	родителя,	с	которым	проживает	ре-
бенок,	а	собственностью	ребенка,	на	содержание	
которого	они	предназначаются.

Суды	 полагали,	 что	 если	 право	 несовер-
шеннолетнего	 ребенка	 на	 получение	 алиментов	
в	полном	объеме	не	было	реализовано	до	насту-
пления	его	совершеннолетия,	то	после	достиже-
ния	совершеннолетия	он	может	реализовать	свое	
субъективное	 право	 в	 процессуальном	 порядке	
самостоятельно,	так	как	по	общему	правилу	пра-
ва	родителей	как	законных	представителей	пре-
кращаются	 по	 достижении	 детьми	 возраста	 во-
семнадцати	лет	(совершеннолетия).

Соответственно,	при	достижении	ребенком	
совершеннолетия	или	в	случае	приобретения	им	
дееспособности	 до	 достижения	 совершенноле-
тия	ребенок	мог	 самостоятельно	реализовывать	
свои	права,	в	том	числе	и	в	исполнительном	про-
изводстве.

С	 учетом	 ч.	 4	 ст.	 51	 Федерального	 зако-
на	 «Об	 исполнительном	 производстве»,	 прямо	
предусматривающей,	 что	 несовершеннолетний,	
имеющий	полную	дееспособность,	осуществляет	
свои	права	и	исполняет	свои	обязанности	в	испол-
нительном	производстве	самостоятельно,	полно-
мочия	 законного	 представителя	 автоматически	
прекращались	без	особого	решения	(пункт	3	ста-
тьи	40	ГК	РФ),	а	судебный	пристав-исполнитель,	
не	 прекращая	 исполнительное	 производство,	
своим	 постановлением	 обязан	 был	 привлекать	 
к	участию	в	исполнительном	производстве	непо-
средственно	ребенка,	в	пользу	которого	исполни-
тельным	 документом	 взыскиваются	 алименты.	
Образовавшаяся	 к	 моменту	 достижения	 ребен-
ком	совершеннолетия	или	к	моменту	признания	
его	дееспособным	до	достижения	совершенноле-
тия	задолженность	по	алиментам	подлежала	взы-
сканию	с	должника	в	пользу	совершеннолетнего	
взыскателя	на	основании	прежнего	исполнитель-
ного	документа.	В	этом	случае	судебного	опреде-
ления	о	замене	взыскателя	не	требовалось.

Вместе	с	тем	ясность	в	данный	вопрос	была	
внесена	 Определением	 Верховного	 Суда	 РФ	 
№	 58-КГ	 17-19	 от	 02.03.2018,	 в	 котором	 было	
разъяснено	право	на	алиментную	задолженность	
гражданки	 (матери	 детей,	 которые	 уже	 достиг-
ли	 совершеннолетия).	 По	 мнению	 Верховного	
Суда	Российской	Федерации,	алименты	являют-
ся	компенсационными	выплатами	для	родителя,	
который	 содержал	 детей	 все	 предыдущие	 годы	
исключительно	за	свои	средства,	не	получая	али-

менты	 от	 обязанного	 к	 уплате	 родителя,	 ввиду	
чего	право	требования	задолженности	по	алимен-
там	по	 достижении	 совершеннолетия	 ребенком,	
имелось	у	взыскателя.

Основываясь	 на	 подобном	 разъяснении	
норм	 закона,	 следует	 вывод	 о	 том,	 что	 с	 иском	
о	 возобновлении	 исполнительного	 алиментного	
производства	 после	 18-летия	 ребенка	 при	 нали-
чии	 непогашенной	 алиментной	 задолженности	
должен	выступать	родитель	ребенка,	являющий-
ся	ранее	взыскателем	алиментов.

На	 протяжении	 2019	 года	 судебными	при-
ставами-исполнителями	 к	 должникам	 применя-
лись	меры	принудительного	воздействия	в	борьбе	
с	имущественными	взысканиями.	Одной	из	таких	
мер	воздействия	на	злостных	должников	являет-
ся	 ограничение	права	на	 выезд	 за	пределы	Рос-
сийской	Федерации.	Указанная	мера	воздействия	
позволяет	в	случае	непогашенной	задолженности	
перед	 собственным	ребенком	 включить	 неради-
вого	родителя	в	список	не	выездных	граждан	за	
пределы	страны.	Так,	по	состоянию	на	01.01.2020	
в	Пограничной	службе	ФСБ	России	в	отношении	
должников	по	алиментным	обязательствам	нахо-
дилось	17	004	постановления	о	временном	огра-
ничении	права	 выезда	 за	пределы	РФ	на	 сумму	
задолженности	2	969	856	тыс.	рублей.

В	результате	применения	ограничения	пра-
ва	выезда	за	пределы	РФ	в	отношении	должников	
по	алиментным	обязательствам	окончено	факти-
ческим	исполнением	347	исполнительных	произ-
водств	на	сумму	38	266	тыс.	рублей.		

Также	 в	 рамках	 совершения	 исполнитель-
ных	 действий	 по	 исполнению	исполнительного	
производства	 о	 взыскании	 алиментов	 судебны-
ми	приставами-исполнителями	по	отношению	к	
должникам	применяется	такая	мера	воздействия,	
как	 ограничение	 в	 пользовании	 специальным	
правом.	 В	 2019	 году	 данная	 мера	 воздействия	
была	применена	в	отношении	4	207	должников	
на	сумму	991	606	тыс.	рублей.	В	результате		при-
менения	временного	ограничения	в	пользовании	
специальным	 правом	 взыскано	 60	 994	 тыс.	 ру-
блей.		

Хотелось	 бы	 особое	 внимание	 уделить	 та-
кой	мере	воздействия,	как	обращение	взыскания	
на	имущество	должника	путем	его	реализации.

	 По	 сведениям	Управления,	 в	 2019	 году	 в	
результате	реализации	арестованного	имущества	
в	пользу	взыскателей	взыскано	5	767	тыс.	рублей.	

Следует	 отметить,	 что	 данный	 показатель	
мог	 быть	 значительно	 выше	 в	 случае,	 если	 бы	
действия	 судебных	 приставов-исполнителей	 в	
части	выявления	имущество	должника	и	приме-
нения	 в	 отношении	 установленного	 имущества	
мер	 принудительного	 исполнения	 в	 виде	 обра-

щения	 взыскания	 на	 установленное	 имущество	
были	активными	и	своевременными.

В	 2019	 году	 Уполномоченным	 были	 уста-
новлены	 факты	 бездействия	 судебного	 приста-
ва-исполнителя	 в	 части	 применения	 вышена-
званной	меры	принудительного	исполнения,	при	
которых	 имущество,	 принадлежащее	 должнику,	
умышленно	 отчуждалось	 последним	 путем	 да-
рения	близким	родственникам	либо	отчуждения	
третьим	лицам.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Г. по вопросу ее выселения, а также выселе-
нии ее несовершеннолетней дочери У. из квар-
тиры, принадлежащей на праве общей долевой 
собственности отцу ребенка и его сестре. Дан-
ная квартира являлась единственным местом 
жительства заявителя и ее дочери.

В ходе рассмотрения обращения было 
установлено, что отец ребенка заявителя име-
ет алиментные обязательства перед заявите-
лем, задолженность по которым составляла 
544 137,04 рубля. Должник от уплаты алимен-
тов уклоняется.

Заявитель получила смс-уведомление из 
суда, из которого следовало, что Усть-Илимским 
городским судом Иркутской области назначено 
рассмотрение гражданского дела по иску долж-
ника к бывшей супруге и дочери о выселении из 
квартиры, принадлежащей на праве общей доле-
вой собственности должнику и его сестре. 

Поскольку в ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что квартира была 
подарена новой супруге должника, судом было 
отказано в удовлетворении исковых требований 
должнику. 

С учетом отказа в иске, супруга должника 
предъявила самостоятельный иск к заявителю и 
ее ребенку о выселении.

Решением Усть-Илимского городского суда 
Иркутской области исковые требования были 
удовлетворены в полном объеме.

Судебным приставом-исполнителем было 
возбуждено исполнительное производство о вы-
селении заявителя и ее дочери.

Учитывая ситуацию, в которую попали за-
явитель и ее несовершеннолетняя дочь, Уполно-
моченным, в рамках оказания правовой помощи 
был подготовлен проект заявления в суд о предо-
ставлении отсрочки в исполнении решения суда, 
а также проект искового заявления о признании 
договора дарения доли квартиры недействитель-
ным, применении последствий недействительно-
сти сделки, прекращении права собственности.

По результатам рассмотрения поданного 
заявителем искового заявления суд удовлетво-
рил исковые требования гражданки Г. в полном 

объеме. Договор дарения доли квартиры признан 
недействительным, применены последствия не-
действительности сделки, прекращено право 
собственности на долю в праве общей долевой 
собственности на квартиру путем аннулирова-
ния в ЕГРН записи о регистрации права.

Таким образом, право пользования жилым 
помещением было сохранено за заявителем и ее 
дочерью.

По вопросу взыскания алиментов Уполно-
моченным в рамках рассмотрения обращения 
вышеуказанной гражданки был направлен запрос 
в Управление. По результатам получения отве-
та установлен факт бездействия судебного при-
става-исполнителя в части наложения ареста 
на долю должника в квартире, которая впослед-
ствии, в нарушение имущественных прав ребен-
ка заявителя, и была подарена.

Со стороны Уполномоченного заявителю 
было разъяснено право на обжалование бездей-
ствия судебного пристава-исполнителя.

В качестве следующего примера хотелось 
бы привести обращение гражданки Н., посту-
пившее в октябре 2019 года в адрес Уполномо-
ченного с жалобой на бездействие судебного 
пристава-исполнителя в части взыскания задол-
женности по алиментам. 

Как следовало из обращения заявителя,  
с гражданина Н. взысканы алименты в пользу за-
явителя на содержание несовершеннолетней Н.

В связи с неоплатой алиментов, образова-
лась задолженность, размер которой на момент 
обращения составлял 230 658 рублей. Кроме 
того, с должника взыскана неустойка.

Со слов заявителя, судебным приставом-ис-
полнителем не предпринимаются действенные и 
эффективные меры для принудительного взы-
скания задолженности по алиментам, неустой-
ки, а также текущих платежей.

 В рамках рассмотрения обращения Упол-
номоченным направлен соответствующий за-
прос в Управление о предоставлении информации 
по исполнению исполнительного производства. 

В ответе Управления сообщалось, что со-
гласно последней представленной Управлением 
Росреестра по Иркутской области информации, 
за должником зарегистрированы:

• доля в праве собственности на жилой дом;
• доля в праве собственности на квартиру;
• доля в праве собственности на земельный 

участок;
• доля в праве собственности на здание;
• доля в праве собственности на земельный 

участок;
• доля в праве собственности на здание в 

СНТ;
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• доля в праве собственности на здание в 
СНТ;

• доля в праве собственности на здание в 
СНТ.

Судебным приставом-исполнителем выне-
сено постановление о запрете на регистрацион-
ные действия в отношении указанного недвижи-
мого имущества.

После обращения Уполномоченного 4 дека-
бря 2019 года судебным приставом-исполните-
лем осуществлен выход по месту жительства 
должника с целью установления принадлежаще-
го ему имущества. 

Учитывая наличие имущества, принад-
лежащего должнику на праве собственности,  
а также сумму задолженности по алиментам, 
Уполномоченным была запрошена дополнитель-
ная информация из Управления о причинах не об-
ращения взыскания на имущество должника. 

Как следовало из ответа Управления, в фев-
рале 2020 года судебным приставом-исполните-
лем у должника было отобрано объяснение, из 
которого установлено, что свои доли в принад-
лежащих ему объектах недвижимости, долж-
ник подарил ребенку от второго брака.

Анализируя данную информацию, возника-
ет логичный вопрос, почему при наличии недви-
жимого имущества судебным приставом-испол-
нителем не были предприняты своевременные 
меры по принудительному исполнению, а именно, 
обращению взыскания на имущество должника?

Несмотря на вышеизложенное, в наруше-
ние п. 17 ч. 1 ст. 64 ФЗ № 229 Управление сочло 
меры, принимаемые судебным приставом-испол-
нителем в рамках исполнения исполнительного 
производства, достаточными.

О	 фактах	 бездействия	 в	 части	 наложения	
ареста	на	движимое	имущество	должника	и	обра-
щении	на	него	взыскания	говорит	и	следующий	
пример.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Г. с жалобой на бездействия судебного при-
става-исполнителя.

Согласно обращению, в июле 2018 года 
судом постановлено решение о взыскании али-
ментов в твердой денежной сумме в размере 
величины прожиточного минимума для детей по 
районам Крайнего Севера Иркутской области 
с гражданина П. на содержание несовершенно-
летней дочери. 

Судебным приставом-исполнителем в от-
ношении гражданина П. возбуждено исполни-
тельное производство.

По результатам направленных судебным 
приставом-исполнителем запросов в различ-
ные регистрирующие органы и кредитные ор-

ганизации по данным ГИБДД УВД по Иркут-
ской области за должником зарегистрировано 
транспортное средство, в отношении которого 
вынесены постановления о запрете на регистра-
ционные действия в отношении данного транс-
портного средства. Должник ограничен в праве 
на выезд за пределы Российской Федерации.

В связи с неисполнением алиментных обяза-
тельств сумма задолженности по исполнитель-
ному производству составила 181 543,58 рублей. 

Установить местонахождение должника 
и его имущества судебный пристав-исполнитель 
не смог. Из телефонного разговора с должником 
приставом было установлено, что последний 
находится в г. Усть-Куте, обязался явиться к 
судебному приставу. На приеме у судебного при-
става-исполнителя должник самостоятельно 
произвел оплату алиментов в размере 1 000 руб.

В отношении должника составлен прото-
кол о привлечении его к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

На этом действия судебного пристава-ис-
полнителя закончились. 

Несмотря на наличие образовавшейся за-
долженности по алиментам, обращение взыска-
ния на движимое имущество должника не про-
изведено. 

По факту мать одна содержит ребенка, 
отец участия ни в воспитании, ни в содержании 
не принимает, живет себе спокойно, имеет в соб-
ственности автомобиль (хоть и обремененный 
запретом на регистрационные действия). При-
нимаемые меры принудительного воздействия к 
должнику не принесли положительного результа-
та. Вроде бы как все меры исчерпаны, при одном 
НО! У должника есть автомобиль, который до 
настоящего времени не изъят и не реализован в 
счет алиментных обязательств. 

Вполне	 возможно,	 что	 подобные	 ситуации	
являются	причинами	недостатка	кадровых	ресур-
сов	 в	 структурных	 подразделениях	 Управления	
либо	 непосильной	 нагрузки	 на	 судебного	 при-
става-исполнителя,	однако	данные	проблемы	не	
должны	никоим	образом	влиять	на	права	и	закон-
ные	интересы	детей.

Несомненно,	 структурными	 подразделения-
ми	Управления	по	отношению	к	должникам	приме-
няются	 все	 предусмотренные	 законодательством	
об	исполнительном	производстве	меры	принуди-
тельного	 исполнения	 по	 взысканию	 алиментов.	 
О	результатах	принимаемых	мер	свидетельствуют	
и	соответствующие	показатели	уменьшения	коли-
чества	 остатка	 неисполненных	 исполнительных	
производств	 о	 взыскании	 алиментов,	 который	 в	
2019	году	составил	26	479	исполнительных	произ-
водств,	что	на	302	исполнительных	производства	

меньше,	чем	по	состоянию	на	01.01.2018	(26	781	
исполнительное	производство).

Анализируя	 итоговые	 результаты	 деятель-
ности	Уполномоченного	в	сфере	защиты	имуще-
ственных	прав	детей	на	их	содержание,	хочется	
сказать,	что	в	2019	году	Уполномоченным	прове-
дена	немалая	работа	при	рассмотрении	обраще-
ний,	заявлений	и	жалоб	в	данном	направлении.	

Все	 обращения	 подвергались	 глубокому	
анализу	 на	 предмет	 их	 оценки	 по	 соблюдению	
прав	и	законных	интересов	детей.	

Работа	 по	 рассмотрению	 обращений	 стро-
илась	 на	 основе	 направления	 соответствующих	
запросов	 в	 адрес	Управления	 о	 предоставлении	
развернутой	информации	по	результатам	прове-
денной	проверки,	а	также	истребования	необхо-
димых	для	анализа	документов.

Лишь	 после	 полного	 и	 всестороннего	 изу-
чения	 предоставленных	 документов	 Уполномо-
ченным	готовился	содержательный	ответ	в	адрес	
заявителя,	который	носил	либо	разъяснительный	
характер,	 либо	 заявителю	оказывалась	правовая	
помощь	по	подготовке	проектов	документов	пра-

вового	 характера	 с	 целью	 дальнейшей	 защиты	
имущественных	прав	детей.

В	силу	отсутствия	недостающих	данных	не	
всегда	 было	 возможно	 дать	 объективную	 оцен-
ку	 представленной	 Управлением	 информации	 
в	части	полноты	и	своевременности	совершенных	
судебным	приставом-исполнителем	действий,	но	
в	целом	такая	оценка	проводилась.	

Следует	отметить,	что	на	все	запросы	Упол-
номоченного	о	проведении	тщательной	проверки	
доводов,	изложенных	в	обращениях	 заявителей,	
Управление	 оперативно	 и,	 как	 правило,	 эффек-
тивно	реагировало,	о	чем	свидетельствуют	обра-
щения	граждан,	повторно	направляемые	в	адрес	
Уполномоченного	 ввиду	 наличия	 иных	 основа-
ний,	 в	 которых	 указывалось,	 что	 после	 вмеша-
тельства	 Уполномоченного	 должник	 стал	 либо	
регулярно	 производить	 оплату	 алиментов,	 либо	
трудоустроился,	либо	вообще	начал	производить	
хоть	и	нерегулярные,	но	так	необходимые	для	ре-
бенка	выплаты	по	алиментам.

2.10.2.	Социальное	обеспечение

Особую	 озабоченность	 в	 области	 защиты	
имущественных	прав	детей	вызывают	вопросы	со-
блюдения	прав	детей	на	социальное	обеспечение.	

Данные	вопросы	затрагивают	интересы	де-
тей,	проживающих	в	малообеспеченных	семьях,	
а	 также	 семьях,	 неспособных	 самостоятельно	
решать	 возникшие	проблемы	и	 нуждающихся	 в	
помощи	государства.	Социальное	обеспечение	в	
указанных	семьях,	как	правило,	является	основ-
ным	 и	 даже	 единственным	 источником	 дохода,	
лишение	 которого	 может	 привести	 к	 тяжелым	
последствиям.

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступило	 60	 обращений	 в	 защиту	 прав	 детей	 на	
социальное	обеспечение.

Анализ	обращений	в	сфере	защиты	прав	де-
тей	 на	 социальное	 обеспечение	 показывает,	 что	
основными	проблемами,	с	которыми	приходится	
сталкиваться	 гражданам	 указанной	 категории,	
являются:	вопросы	выплаты	пособия	на	ребенка;	
арест	банковского	счета,	на	который	поступают	
выплаты	 пособия	 на	 детей,	 списание	 с	 банков-
ского	счета	денежных	средств	в	счет	погашения	
имеющегося	 долга;	 отказ	 в	 назначении	 пенсии	
по	 случаю	 потери	 кормильца;	 вопросы	 выпла-
ты	стипендии;	вопросы	о	присвоении	денежных	
средств	опекуном	ребенка.	

Основная	доля	обращений	в	сфере	защиты	
прав	детей	на	социальное	обеспечение	приходи-

лась	на	обращения,	связанные	с	задержкой	еже-
месячной	денежной	выплаты	в	случае	рождения,	
усыновления	(удочерения)	третьего	или	последу-
ющих	детей,	и	составила	39	обращений.

В адрес Уполномоченного с коллективным 
письмом обратились многодетные матери Ир-
кутской области, имеющие право на получение 
ежемесячной денежной выплаты по случаю 
рождения, усыновления (удочерения) третьего 
или последующих детей. 

Поводом для обращения послужила невы-
плата ежемесячной денежной выплаты, пред-
усмотренной Законом Иркутской области от 
2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области семьям 
в случае рождения, усыновления (удочерения) 
третьего или последующих детей», за сентябрь 
2019 года.

Учитывая, что заявители, являясь много-
детными семьями, и проживая в условиях соци-
альной и экономической нестабильности, нахо-
дятся в зоне высокого социального риска, любая 
задержка той либо иной денежной выплаты 
имеет для семьи тяжелые последствия.

Возникшая социальная напряженность, 
при которой в течение двух-трех недель к Упол-
номоченному пошел вал обращений, связанных  
с задержкой данной выплаты, требовала неза-
медлительного решения данного вопроса. 
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• доля в праве собственности на здание в 
СНТ;

• доля в праве собственности на здание в 
СНТ.

Судебным приставом-исполнителем выне-
сено постановление о запрете на регистрацион-
ные действия в отношении указанного недвижи-
мого имущества.

После обращения Уполномоченного 4 дека-
бря 2019 года судебным приставом-исполните-
лем осуществлен выход по месту жительства 
должника с целью установления принадлежаще-
го ему имущества. 

Учитывая наличие имущества, принад-
лежащего должнику на праве собственности,  
а также сумму задолженности по алиментам, 
Уполномоченным была запрошена дополнитель-
ная информация из Управления о причинах не об-
ращения взыскания на имущество должника. 

Как следовало из ответа Управления, в фев-
рале 2020 года судебным приставом-исполните-
лем у должника было отобрано объяснение, из 
которого установлено, что свои доли в принад-
лежащих ему объектах недвижимости, долж-
ник подарил ребенку от второго брака.

Анализируя данную информацию, возника-
ет логичный вопрос, почему при наличии недви-
жимого имущества судебным приставом-испол-
нителем не были предприняты своевременные 
меры по принудительному исполнению, а именно, 
обращению взыскания на имущество должника?

Несмотря на вышеизложенное, в наруше-
ние п. 17 ч. 1 ст. 64 ФЗ № 229 Управление сочло 
меры, принимаемые судебным приставом-испол-
нителем в рамках исполнения исполнительного 
производства, достаточными.

О	 фактах	 бездействия	 в	 части	 наложения	
ареста	на	движимое	имущество	должника	и	обра-
щении	на	него	взыскания	говорит	и	следующий	
пример.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Г. с жалобой на бездействия судебного при-
става-исполнителя.

Согласно обращению, в июле 2018 года 
судом постановлено решение о взыскании али-
ментов в твердой денежной сумме в размере 
величины прожиточного минимума для детей по 
районам Крайнего Севера Иркутской области 
с гражданина П. на содержание несовершенно-
летней дочери. 

Судебным приставом-исполнителем в от-
ношении гражданина П. возбуждено исполни-
тельное производство.

По результатам направленных судебным 
приставом-исполнителем запросов в различ-
ные регистрирующие органы и кредитные ор-

ганизации по данным ГИБДД УВД по Иркут-
ской области за должником зарегистрировано 
транспортное средство, в отношении которого 
вынесены постановления о запрете на регистра-
ционные действия в отношении данного транс-
портного средства. Должник ограничен в праве 
на выезд за пределы Российской Федерации.

В связи с неисполнением алиментных обяза-
тельств сумма задолженности по исполнитель-
ному производству составила 181 543,58 рублей. 

Установить местонахождение должника 
и его имущества судебный пристав-исполнитель 
не смог. Из телефонного разговора с должником 
приставом было установлено, что последний 
находится в г. Усть-Куте, обязался явиться к 
судебному приставу. На приеме у судебного при-
става-исполнителя должник самостоятельно 
произвел оплату алиментов в размере 1 000 руб.

В отношении должника составлен прото-
кол о привлечении его к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

На этом действия судебного пристава-ис-
полнителя закончились. 

Несмотря на наличие образовавшейся за-
долженности по алиментам, обращение взыска-
ния на движимое имущество должника не про-
изведено. 

По факту мать одна содержит ребенка, 
отец участия ни в воспитании, ни в содержании 
не принимает, живет себе спокойно, имеет в соб-
ственности автомобиль (хоть и обремененный 
запретом на регистрационные действия). При-
нимаемые меры принудительного воздействия к 
должнику не принесли положительного результа-
та. Вроде бы как все меры исчерпаны, при одном 
НО! У должника есть автомобиль, который до 
настоящего времени не изъят и не реализован в 
счет алиментных обязательств. 

Вполне	 возможно,	 что	 подобные	 ситуации	
являются	причинами	недостатка	кадровых	ресур-
сов	 в	 структурных	 подразделениях	 Управления	
либо	 непосильной	 нагрузки	 на	 судебного	 при-
става-исполнителя,	однако	данные	проблемы	не	
должны	никоим	образом	влиять	на	права	и	закон-
ные	интересы	детей.

Несомненно,	 структурными	 подразделения-
ми	Управления	по	отношению	к	должникам	приме-
няются	 все	 предусмотренные	 законодательством	
об	исполнительном	производстве	меры	принуди-
тельного	 исполнения	 по	 взысканию	 алиментов.	 
О	результатах	принимаемых	мер	свидетельствуют	
и	соответствующие	показатели	уменьшения	коли-
чества	 остатка	 неисполненных	 исполнительных	
производств	 о	 взыскании	 алиментов,	 который	 в	
2019	году	составил	26	479	исполнительных	произ-
водств,	что	на	302	исполнительных	производства	

меньше,	чем	по	состоянию	на	01.01.2018	(26	781	
исполнительное	производство).

Анализируя	 итоговые	 результаты	 деятель-
ности	Уполномоченного	в	сфере	защиты	имуще-
ственных	прав	детей	на	их	содержание,	хочется	
сказать,	что	в	2019	году	Уполномоченным	прове-
дена	немалая	работа	при	рассмотрении	обраще-
ний,	заявлений	и	жалоб	в	данном	направлении.	

Все	 обращения	 подвергались	 глубокому	
анализу	 на	 предмет	 их	 оценки	 по	 соблюдению	
прав	и	законных	интересов	детей.	

Работа	 по	 рассмотрению	 обращений	 стро-
илась	 на	 основе	 направления	 соответствующих	
запросов	 в	 адрес	Управления	 о	 предоставлении	
развернутой	информации	по	результатам	прове-
денной	проверки,	а	также	истребования	необхо-
димых	для	анализа	документов.

Лишь	 после	 полного	 и	 всестороннего	 изу-
чения	 предоставленных	 документов	 Уполномо-
ченным	готовился	содержательный	ответ	в	адрес	
заявителя,	который	носил	либо	разъяснительный	
характер,	 либо	 заявителю	оказывалась	правовая	
помощь	по	подготовке	проектов	документов	пра-

вового	 характера	 с	 целью	 дальнейшей	 защиты	
имущественных	прав	детей.

В	силу	отсутствия	недостающих	данных	не	
всегда	 было	 возможно	 дать	 объективную	 оцен-
ку	 представленной	 Управлением	 информации	 
в	части	полноты	и	своевременности	совершенных	
судебным	приставом-исполнителем	действий,	но	
в	целом	такая	оценка	проводилась.	

Следует	отметить,	что	на	все	запросы	Упол-
номоченного	о	проведении	тщательной	проверки	
доводов,	изложенных	в	обращениях	 заявителей,	
Управление	 оперативно	 и,	 как	 правило,	 эффек-
тивно	реагировало,	о	чем	свидетельствуют	обра-
щения	граждан,	повторно	направляемые	в	адрес	
Уполномоченного	 ввиду	 наличия	 иных	 основа-
ний,	 в	 которых	 указывалось,	 что	 после	 вмеша-
тельства	 Уполномоченного	 должник	 стал	 либо	
регулярно	 производить	 оплату	 алиментов,	 либо	
трудоустроился,	либо	вообще	начал	производить	
хоть	и	нерегулярные,	но	так	необходимые	для	ре-
бенка	выплаты	по	алиментам.

2.10.2.	Социальное	обеспечение

Особую	 озабоченность	 в	 области	 защиты	
имущественных	прав	детей	вызывают	вопросы	со-
блюдения	прав	детей	на	социальное	обеспечение.	

Данные	вопросы	затрагивают	интересы	де-
тей,	проживающих	в	малообеспеченных	семьях,	
а	 также	 семьях,	 неспособных	 самостоятельно	
решать	 возникшие	проблемы	и	 нуждающихся	 в	
помощи	государства.	Социальное	обеспечение	в	
указанных	семьях,	как	правило,	является	основ-
ным	 и	 даже	 единственным	 источником	 дохода,	
лишение	 которого	 может	 привести	 к	 тяжелым	
последствиям.

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступило	 60	 обращений	 в	 защиту	 прав	 детей	 на	
социальное	обеспечение.

Анализ	обращений	в	сфере	защиты	прав	де-
тей	 на	 социальное	 обеспечение	 показывает,	 что	
основными	проблемами,	с	которыми	приходится	
сталкиваться	 гражданам	 указанной	 категории,	
являются:	вопросы	выплаты	пособия	на	ребенка;	
арест	банковского	счета,	на	который	поступают	
выплаты	 пособия	 на	 детей,	 списание	 с	 банков-
ского	счета	денежных	средств	в	счет	погашения	
имеющегося	 долга;	 отказ	 в	 назначении	 пенсии	
по	 случаю	 потери	 кормильца;	 вопросы	 выпла-
ты	стипендии;	вопросы	о	присвоении	денежных	
средств	опекуном	ребенка.	

Основная	доля	обращений	в	сфере	защиты	
прав	детей	на	социальное	обеспечение	приходи-

лась	на	обращения,	связанные	с	задержкой	еже-
месячной	денежной	выплаты	в	случае	рождения,	
усыновления	(удочерения)	третьего	или	последу-
ющих	детей,	и	составила	39	обращений.

В адрес Уполномоченного с коллективным 
письмом обратились многодетные матери Ир-
кутской области, имеющие право на получение 
ежемесячной денежной выплаты по случаю 
рождения, усыновления (удочерения) третьего 
или последующих детей. 

Поводом для обращения послужила невы-
плата ежемесячной денежной выплаты, пред-
усмотренной Законом Иркутской области от 
2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области семьям 
в случае рождения, усыновления (удочерения) 
третьего или последующих детей», за сентябрь 
2019 года.

Учитывая, что заявители, являясь много-
детными семьями, и проживая в условиях соци-
альной и экономической нестабильности, нахо-
дятся в зоне высокого социального риска, любая 
задержка той либо иной денежной выплаты 
имеет для семьи тяжелые последствия.

Возникшая социальная напряженность, 
при которой в течение двух-трех недель к Упол-
номоченному пошел вал обращений, связанных  
с задержкой данной выплаты, требовала неза-
медлительного решения данного вопроса. 
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Уполномоченным оперативно был направ-
лен запрос в уполномоченный орган. По информа-
ции министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области сложив-
шаяся ситуация возникла в связи с увеличением 
количества получателей ежемесячной денежной 
выплаты за 11 месяцев 2019 года. Так, по дан-
ным на 01.01.2019 значилось 3 586 получателей 
указанной выплаты, тогда как по состоянию на 
01.11.2019 – 8 906 получателей. Предусмотрен-
ных на 2019 год бюджетных ассигнований, рас-
считанных, исходя из количества данных получа-
телей, заявленных по состоянию на 01.01.2019, 
оказалось недостаточно для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты всем получа-
телям в полном объеме.

Вместе с тем вопрос о выделении Ир-
кутской области дополнительных денежных 
средств был оперативно решен Правительством 
Российской Федерации. Предельные объемы фи-
нансирования доведены до Иркутской области и 
в тот же день денежные средства направлены 
министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области получате-
лям. Права многодетных мам на социальное обе-
спечение были восстановлены.

Не	менее	 злободневными	 вопросами	 явля-
ются	вопросы	ареста	судебными	приставами-ис-
полнителями	 банковских	 счетов	 должников	 по	
тем	 либо	 иным	 обязательствам,	 на	 которые	 по-
ступают	 социальные	 пособия	 на	 детей.	 В	 даль-
нейшем	с	указанных	счетов	происходит	списание	
денежных	средств,	поступающих	в	качестве	дет-
ского	пособия.

В	течение	всего	2019	года	к	Уполномочен-
ному	поступали	обращения	по	данным	вопросам.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка Е., получающая детское пособие на ребен-
ка. Данная гражданка поэтому же вопросу уже 
обращалась в 2018 году.  Как и в прошлый раз, 
поводом для обращения послужил арест счета, 
открытый на имя заявителя, на который посту-
пало детское пособие.

Учитывая наличие задолженности за жи-
лье и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) по 
квартире, в которой проживает семья заявите-
ля, судебным приставом был произведен арест 
счета заявителя и в счет погашения задолжен-
ности за ЖКУ, списаны имеющиеся на счете де-
нежные средства.

Поскольку заявитель является выпускницей 
специальной коррекционной школы-интерната, 
самостоятельно решать подобные вопросы она 
не могла.

В рамках оказания правовой помощи заяви-
телю было подготовлено заявление, с которым 

она обратилась в Службу судебных приставов, 
приложив в качестве документа, подтверждаю-
щего назначение поступающей выплаты, соот-
ветствующую справку. Нарушенное право заяви-
теля на социальное обеспечение было полностью 
восстановлено.

Причинами	 подобных	 ситуаций	 является	
несовершенство	административной	системы,	при	
которой	 в	 рамках	 межведомственного	 взаимо-
действия	назначение	поступающей	выплаты	мог-
ло	быть	подтверждено	автоматически.

Аресты	 счетов	 судебными	 приставами-ис-
полнителями	происходят	в	рамках	исполнения	ис-
полнительных	документов	о	взыскании	долга.	Су-
дебный	пристав-исполнитель,	действуя	в	рамках	
предоставленных	 ему	 полномочий,	 запрашивает	
сведения	 из	 кредитных	 организаций	 о	 наличии	
счетов,	открытых	на	имя	должника.	При	наличии	
указанных	счетов	накладывает	на	них	арест,	и	при	
поступлении	на	 счета	денежных	средств,	проис-
ходит	их	автоматическое	списание.	

На	 сегодняшний	 же	 день	 положения	 ФЗ	 
№	229	не	обязывают	судебного	пристава-испол-
нителя	 осуществлять	 проверку	 происхождения	
поступлений	платежей	должника.	

Подобные	 обращения	 в	 течение	 2019	 года	
поступали	к	Уполномоченному	и	от	лиц	из	числа	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей.

К Уполномоченному обратились брат и се-
стра Р. с просьбой оказать содействие в снятии 
арестов со счетов, на которые поступали сти-
пендия и иные социальные выплаты.

 Как следовало из обращений, в связи с об-
разовавшейся задолженностью по оплате ком-
мунальных услуг за квартиру, закрепленную за 
заявителями на период их нахождения в государ-
ственных учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, были 
арестованы счета, на которые поступали сти-
пендия и социальные выплаты.

В рамках рассмотрения обращений, заяви-
телям были подготовлены проекты правовых до-
кументов, с которыми они сначала обратились к 
мировому судье за отменой судебных приказов о 
взыскании задолженности по оплате ЖКУ, а по-
сле отмены судебных приказов в Службу судеб-
ных приставов за снятием арестов с их счетов.

В результате работы, проведенной Упол-
номоченным, нарушенные права заявителей были 
восстановлены.

В	2019	году	обращения	в	адрес	Уполномо-
ченного	в	защиту	имущественных	прав	были	так-
же	связаны	с	вопросами	выплат	государственных	
академических	стипендий	и	государственных	со-
циальных	стипендий.

К Уполномоченному обратились граждане 
К. и Г., получающие высшее профессиональное 
образование в ФГБОУ «Иркутский государствен-
ный аграрный университет им. А.А. Ежевского» 
и ГБПОУ Иркутской области «Иркутский тех-
никум машиностроения им. Н.П. Трапезникова», 
о проведении проверки в части размеров выплат 
государственных академических стипендий и го-
сударственных социальных стипендий.

Во исполнение обращений заявителей Упол-
номоченным направлены соответствующие 
запросы в образовательные учреждения, по ре-
зультатам получения ответов, на которые был 
проведен глубокий анализ представленной ин-
формации на предмет законности произведен-
ных выплат.

По результатам изученного представ-
ленного материала, а также действующего 
законодательства, регулирующего вопросы вы-
платы стипендий обучающимся, заявителю Г. 
подготовлен ответ, в котором сообщалось, что  
в отношении него было выявлено нарушение дей-
ствующего порядка выплаты социальной сти-
пендии, регулируемого Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Нарушений прав и законных интересов 
гражданки К. в части выплаты стипендий, 
Уполномоченным не выявлено.

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступило	 обращение	 гражданина	 Т.	 по	 вопросу	
прекращения	ежемесячной	денежной	выплаты	в	
связи	с	рождением	третьего	ребенка	по	причине	
превышения	уровня	дохода	семьи	установленной	
величины	прожиточного	минимума.

Как следовало из обращения, в связи с ро-
ждением третьего ребенка заявителю была 
назначена ежемесячная денежная выплата, 
установленная Законом Иркутской области от 
02.11.2012 № 101-оз «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего 
или последующих детей» (далее – Закон Иркут-
ской области № 101-оз), на период с 13 июня 
2018 года по 13 июня 2021 года.

По причине получения семьей ежемесячной 
денежной выплаты, уровень дохода семьи пре-
высил установленную величину прожиточного 
минимума, в связи с чем, Управлением социаль-
ной защиты населения вышеназванная выплата 
была прекращена.

По результатам правового анализа поло-
жений действующего законодательства, регу-
лирующих вопросы выплат ежемесячных денеж-
ных  выплат, Уполномоченным установлено, что 
в соответствии с п.5 ч. 1 ст. 2 Закона Иркут-

ской области № 101-оз, право на ежемесячную 
денежную  выплату имеют семьи, среднедуше-
вой доход которых ниже величины прожиточно-
го минимума, у которых в период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2019 года родился третий 
или последующий ребенок или которые усынови-
ли третьего или последующего ребенка из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоявших на учете в органах опеки 
и попечительства Иркутской области.

П. 7 Закона Иркутской области № 101-оз 
установлено, что перечень доходов семей, указан-
ных в ч. 1 настоящей статьи, учитываемых при 
исчислении среднедушевого дохода, для определе-
ния их права на получение ежемесячной денежной 
выплаты, а также порядок исчисления указанно-
го дохода устанавливаются нормативным право-
вым актом Правительства Иркутской области.

В рамках исполнения указанной нормы было 
принято постановление Правительства Иркут-
ской области от 27.07.2015 № 360-пп, согласно 
которому к доходам семей, имеющих право на 
ежемесячную денежную выплату, относятся 
социальные выплаты, установленные органами 
государственной власти Иркутской области,  
в том числе ежемесячная денежная выплата.

Таким образом, доход семьи, предоставля-
ющий право на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты, предусмотренной Законом Ир-
кутской области № 101-оз, напрямую зависел от 
получения указанной выплаты, и в тоже время 
влиял на право ее получения. 

В случае с заявителем произошла именно 
та ситуация, при которой вышеназванная де-
нежная выплата, направленная на увеличение 
благосостояния многодетной семьи и улучшение 
качества ее жизни, повлияла на доход семьи и как 
следствие, на право ее получения в дальнейшем.

С учетом установленных обстоятельств, 
Уполномоченным было принято решение о на-
правлении в адрес министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти обращения о рассмотрении возможности 
внесения изменений в Перечень доходов семей, 
учитываемый при исчислении среднедушевого до-
хода для определения их права на получение еже-
месячной денежной выплаты в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего или последую-
щих детей, установленный постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27.07.2015  
№ 360-пп, предусматривающих исключение еже-
месячной денежной выплаты из доходов, учиты-
ваемых при исчислении среднедушевого дохода 
для определения права на ее получение.

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченного, министерством социального 
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Уполномоченным оперативно был направ-
лен запрос в уполномоченный орган. По информа-
ции министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области сложив-
шаяся ситуация возникла в связи с увеличением 
количества получателей ежемесячной денежной 
выплаты за 11 месяцев 2019 года. Так, по дан-
ным на 01.01.2019 значилось 3 586 получателей 
указанной выплаты, тогда как по состоянию на 
01.11.2019 – 8 906 получателей. Предусмотрен-
ных на 2019 год бюджетных ассигнований, рас-
считанных, исходя из количества данных получа-
телей, заявленных по состоянию на 01.01.2019, 
оказалось недостаточно для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты всем получа-
телям в полном объеме.

Вместе с тем вопрос о выделении Ир-
кутской области дополнительных денежных 
средств был оперативно решен Правительством 
Российской Федерации. Предельные объемы фи-
нансирования доведены до Иркутской области и 
в тот же день денежные средства направлены 
министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области получате-
лям. Права многодетных мам на социальное обе-
спечение были восстановлены.

Не	менее	 злободневными	 вопросами	 явля-
ются	вопросы	ареста	судебными	приставами-ис-
полнителями	 банковских	 счетов	 должников	 по	
тем	 либо	 иным	 обязательствам,	 на	 которые	 по-
ступают	 социальные	 пособия	 на	 детей.	 В	 даль-
нейшем	с	указанных	счетов	происходит	списание	
денежных	средств,	поступающих	в	качестве	дет-
ского	пособия.

В	течение	всего	2019	года	к	Уполномочен-
ному	поступали	обращения	по	данным	вопросам.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка Е., получающая детское пособие на ребен-
ка. Данная гражданка поэтому же вопросу уже 
обращалась в 2018 году.  Как и в прошлый раз, 
поводом для обращения послужил арест счета, 
открытый на имя заявителя, на который посту-
пало детское пособие.

Учитывая наличие задолженности за жи-
лье и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) по 
квартире, в которой проживает семья заявите-
ля, судебным приставом был произведен арест 
счета заявителя и в счет погашения задолжен-
ности за ЖКУ, списаны имеющиеся на счете де-
нежные средства.

Поскольку заявитель является выпускницей 
специальной коррекционной школы-интерната, 
самостоятельно решать подобные вопросы она 
не могла.

В рамках оказания правовой помощи заяви-
телю было подготовлено заявление, с которым 

она обратилась в Службу судебных приставов, 
приложив в качестве документа, подтверждаю-
щего назначение поступающей выплаты, соот-
ветствующую справку. Нарушенное право заяви-
теля на социальное обеспечение было полностью 
восстановлено.

Причинами	 подобных	 ситуаций	 является	
несовершенство	административной	системы,	при	
которой	 в	 рамках	 межведомственного	 взаимо-
действия	назначение	поступающей	выплаты	мог-
ло	быть	подтверждено	автоматически.

Аресты	 счетов	 судебными	 приставами-ис-
полнителями	происходят	в	рамках	исполнения	ис-
полнительных	документов	о	взыскании	долга.	Су-
дебный	пристав-исполнитель,	действуя	в	рамках	
предоставленных	 ему	 полномочий,	 запрашивает	
сведения	 из	 кредитных	 организаций	 о	 наличии	
счетов,	открытых	на	имя	должника.	При	наличии	
указанных	счетов	накладывает	на	них	арест,	и	при	
поступлении	на	 счета	денежных	средств,	проис-
ходит	их	автоматическое	списание.	

На	 сегодняшний	 же	 день	 положения	 ФЗ	 
№	229	не	обязывают	судебного	пристава-испол-
нителя	 осуществлять	 проверку	 происхождения	
поступлений	платежей	должника.	

Подобные	 обращения	 в	 течение	 2019	 года	
поступали	к	Уполномоченному	и	от	лиц	из	числа	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей.

К Уполномоченному обратились брат и се-
стра Р. с просьбой оказать содействие в снятии 
арестов со счетов, на которые поступали сти-
пендия и иные социальные выплаты.

 Как следовало из обращений, в связи с об-
разовавшейся задолженностью по оплате ком-
мунальных услуг за квартиру, закрепленную за 
заявителями на период их нахождения в государ-
ственных учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, были 
арестованы счета, на которые поступали сти-
пендия и социальные выплаты.

В рамках рассмотрения обращений, заяви-
телям были подготовлены проекты правовых до-
кументов, с которыми они сначала обратились к 
мировому судье за отменой судебных приказов о 
взыскании задолженности по оплате ЖКУ, а по-
сле отмены судебных приказов в Службу судеб-
ных приставов за снятием арестов с их счетов.

В результате работы, проведенной Упол-
номоченным, нарушенные права заявителей были 
восстановлены.

В	2019	году	обращения	в	адрес	Уполномо-
ченного	в	защиту	имущественных	прав	были	так-
же	связаны	с	вопросами	выплат	государственных	
академических	стипендий	и	государственных	со-
циальных	стипендий.

К Уполномоченному обратились граждане 
К. и Г., получающие высшее профессиональное 
образование в ФГБОУ «Иркутский государствен-
ный аграрный университет им. А.А. Ежевского» 
и ГБПОУ Иркутской области «Иркутский тех-
никум машиностроения им. Н.П. Трапезникова», 
о проведении проверки в части размеров выплат 
государственных академических стипендий и го-
сударственных социальных стипендий.

Во исполнение обращений заявителей Упол-
номоченным направлены соответствующие 
запросы в образовательные учреждения, по ре-
зультатам получения ответов, на которые был 
проведен глубокий анализ представленной ин-
формации на предмет законности произведен-
ных выплат.

По результатам изученного представ-
ленного материала, а также действующего 
законодательства, регулирующего вопросы вы-
платы стипендий обучающимся, заявителю Г. 
подготовлен ответ, в котором сообщалось, что  
в отношении него было выявлено нарушение дей-
ствующего порядка выплаты социальной сти-
пендии, регулируемого Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Нарушений прав и законных интересов 
гражданки К. в части выплаты стипендий, 
Уполномоченным не выявлено.

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступило	 обращение	 гражданина	 Т.	 по	 вопросу	
прекращения	ежемесячной	денежной	выплаты	в	
связи	с	рождением	третьего	ребенка	по	причине	
превышения	уровня	дохода	семьи	установленной	
величины	прожиточного	минимума.

Как следовало из обращения, в связи с ро-
ждением третьего ребенка заявителю была 
назначена ежемесячная денежная выплата, 
установленная Законом Иркутской области от 
02.11.2012 № 101-оз «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего 
или последующих детей» (далее – Закон Иркут-
ской области № 101-оз), на период с 13 июня 
2018 года по 13 июня 2021 года.

По причине получения семьей ежемесячной 
денежной выплаты, уровень дохода семьи пре-
высил установленную величину прожиточного 
минимума, в связи с чем, Управлением социаль-
ной защиты населения вышеназванная выплата 
была прекращена.

По результатам правового анализа поло-
жений действующего законодательства, регу-
лирующих вопросы выплат ежемесячных денеж-
ных  выплат, Уполномоченным установлено, что 
в соответствии с п.5 ч. 1 ст. 2 Закона Иркут-

ской области № 101-оз, право на ежемесячную 
денежную  выплату имеют семьи, среднедуше-
вой доход которых ниже величины прожиточно-
го минимума, у которых в период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2019 года родился третий 
или последующий ребенок или которые усынови-
ли третьего или последующего ребенка из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоявших на учете в органах опеки 
и попечительства Иркутской области.

П. 7 Закона Иркутской области № 101-оз 
установлено, что перечень доходов семей, указан-
ных в ч. 1 настоящей статьи, учитываемых при 
исчислении среднедушевого дохода, для определе-
ния их права на получение ежемесячной денежной 
выплаты, а также порядок исчисления указанно-
го дохода устанавливаются нормативным право-
вым актом Правительства Иркутской области.

В рамках исполнения указанной нормы было 
принято постановление Правительства Иркут-
ской области от 27.07.2015 № 360-пп, согласно 
которому к доходам семей, имеющих право на 
ежемесячную денежную выплату, относятся 
социальные выплаты, установленные органами 
государственной власти Иркутской области,  
в том числе ежемесячная денежная выплата.

Таким образом, доход семьи, предоставля-
ющий право на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты, предусмотренной Законом Ир-
кутской области № 101-оз, напрямую зависел от 
получения указанной выплаты, и в тоже время 
влиял на право ее получения. 

В случае с заявителем произошла именно 
та ситуация, при которой вышеназванная де-
нежная выплата, направленная на увеличение 
благосостояния многодетной семьи и улучшение 
качества ее жизни, повлияла на доход семьи и как 
следствие, на право ее получения в дальнейшем.

С учетом установленных обстоятельств, 
Уполномоченным было принято решение о на-
правлении в адрес министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти обращения о рассмотрении возможности 
внесения изменений в Перечень доходов семей, 
учитываемый при исчислении среднедушевого до-
хода для определения их права на получение еже-
месячной денежной выплаты в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего или последую-
щих детей, установленный постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27.07.2015  
№ 360-пп, предусматривающих исключение еже-
месячной денежной выплаты из доходов, учиты-
ваемых при исчислении среднедушевого дохода 
для определения права на ее получение.

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченного, министерством социального 
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развития, опеки и попечительства Иркутской 
области принято решение о внесении изменений 
в постановление Правительства Иркутской об-
ласти № 360-пп, предусматривающих исключение 
ежемесячной денежной выплаты из перечня дохо-
дов, учитываемых при исчислении среднедушевого 
дохода для определения права на ее получение.

Кроме	 вышеназванных	 вопросов,	 Уполно-
моченному	 также	 приходилось	 решать	 вопросы	
невыплаты	 работодателем	 ежемесячного	 посо-
бия	по	уходу	за	ребенком.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка Х., находящаяся в отпуске по уходу за ре-
бенком, являющаяся сотрудником одной из ком-
паний г. Иркутска. В своем обращении заявитель 
указывала, что является сотрудником компании 
С. На момент подачи обращения находилась  
в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Поводом для обращения к Уполномоченно-
му явилась невыплата работодателем пособия 
по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет. 

Поскольку работа, проведенная с работо-
дателем, не дала положительного результата, 
заявителю направлен содержательный ответ 
разъяснительного характера, в котором со 
ссылками на положения ст. 13 Федерального за-
кона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством» и  
п. 10 Положения о Фонде социального страхо-
вания Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.02.1994 № 101, в котором разъ-
яснено право на обращение в суд для применения 
соответствующих мер ответственности по 
отношению к работодателю либо в прокурату-
ру, либо при наличии оснований, предусмотрен-
ных с ч. 4 ст. 13 Закона № 255-ФЗ, в территори-
альным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации за назначением и выпла-
той пособия как застрахованному лицу.

В	 целях	 защиты	 права	 на	 социальное	 обе-
спечение	 к	 Уполномоченному	 обращаются	 и	
граждане,	 у	 которых	 возникают	 трудности	 с	
назначением	 ребенку	 пенсии.	 Правовая	 безгра-
мотность	 зачастую	приводит	людей	к	ошибкам,	
которые	 чреваты	 материальными	 потерями.	
Пройдя	не	один	путь	в	решении	сложных	пенси-
онных	вопросов,	люди	стучатся	в	любые	двери	в	
надежде	получить	именно	 ту,	 так	необходимую	
им	помощь,	которая	разрешит	ситуацию.	Незна-
ние	законов	либо	неумение	их	правильно	толко-
вать	порождают	ошибки,	которые	впоследствии	
влияют	на	права	граждан.

Подобная ситуация произошла с граждан-
кой Н. В 2013 году был убит отец ее ребенка, 

тело не найдено, уголовное дело закрыто. Об-
ратившись за оформлением ребенку пенсии по 
случаю потери кормильца, заявитель получила 
отказ, в связи с чем пришлось ждать 5 лет для 
признания отца ребенка умершим.

По прошествии 5 лет состоялось долго-
жданное решение, которым отец ребенка был 
признан умершим в день 18-летия сына.

Поскольку сын обучался по очной форме 
обучения, заявитель не теряла надежды офор-
мить ребенку пенсию, однако после оформления 
казалось бы всех документов, поступил звонок, 
в котором заявителю было предложено предо-
ставить справку из поселковой администрации, 
подтверждающую нахождение сына заявителя 
на иждивении умершего отца. 

Когда справка была предоставлена, заяви-
теля поставили в известность о том, что справ-
ка не подтверждает факт нахождения сына на 
иждивении и отправили в суд.

С указанного периода времени заявитель 
стала обращаться с жалобами в различные ин-
станции, получая на это, как она указывает, 
формальные отписки, из которых она не пони-
мает, как дальше поступать. 

С учетом сложившейся ситуации, заявите-
лю подготовлен содержательный ответ, в ко-
тором указан подробный алгоритм действий по 
защите нарушенного права ребенка.

Кроме того, Уполномоченным оказана пра-
вовая помощь по подготовке проекта искового 
заявления в суд об установлении факта нахож-
дения на иждивении, признании отказа в назна-
чении пенсии незаконным, признании права на 
пенсию по случаю потери кормильца, обязании 
назначить пенсию.

При	рассмотрении	Уполномоченным	обра-
щений,	 связанных	 с	 вопросами	 назначения	 ре-
бенку	пенсии	по	случаю	потери	кормильца,	воз-
никали	 спорные	 ситуации,	 разрешение	 которых	
возможно	было	лишь	в	судебном	порядке.

Так, в 2019 году к Уполномоченному обра-
тилась гражданка Н., которая в связи со смер-
тью отца является получателем пенсии и посо-
бия по случаю потери кормильца.

В 2019 году заявитель окончила школу и по-
лучила справку об ее окончании, датированную 
30.06.2019. 

В связи с отчислением заявителя из шко-
лы Приказом образовательного учреждения от 
25.06.2019 выплаты пособия и пенсии по случаю 
потери кормильца были прекращены и возобнов-
лены лишь 1 сентября 2019 года в связи с зачис-
лением Н. в ВУЗ.

Обращения заявителя в территориальное 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркут-

•	 определения	 порядка	 общения	 ребенка	 с	
близким	родственником;	

•	 определения	 места	 жительства	 ребенка	
при	раздельном	проживании	родителей;	

•	воспрепятствование	одного	из	родителей	в	
выезде	ребенка	на	отдых	за	пределы	РФ;	

•	 определения	 порядка	 участия	 в	 воспита-
нии	ребенка;	

В	2019	году	к	Уполномоченному	поступило	
137	обращений	по	вопросам	оказания	помощи	в	
разрешении	семейных	споров.	

Анализ	 обращений	 по	 вопросам,	 возник-
шим	 в	 рамках	 рассмотрения	 семейных	 споров,	
показал,	 что	 вопросы	 защиты	 прав	 детей	 при	
рассмотрении	 указанной	 категории	 обращений	
касаются:	

2.10.3.	Семейные	споры	между	родителями	 
по	вопросам	воспитания	детей

ской области, а также в Иркутское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования 
РФ о выплате пенсии и пособия по случаю поте-
ри кормильца в каникулярное время, не дали поло-
жительных результатов.

По результатам обращения в прокурату-
ру заявителю был направлен ответ, в котором 
указывалось на допущенные Управлением Пен-
сионного фонда Российской Федерации в Сверд-
ловском районе г. Иркутска (далее – Управление) 
нарушения в части невыплаты пособия и пенсии 
по случаю потери кормильца в каникулярное вре-
мя и предложено обратиться в суд за защитой 
нарушенного права.

После всех хождений и письменных обраще-
ний в различные инстанции гражданка Н. обра-
тилась к Уполномоченному.

В рамках оказания правовой помощи Упол-
номоченным был подготовлен проект искового 
заявления в суд о признании права на выплату 
пенсии по случаю потери кормильца, ежемесяч-
ную страховую выплату, о признании отказа в 
выплате пенсии, ежемесячной страховой выпла-
ты, незаконным.

Решением Кировского районного суда г. Ир-
кутска в удовлетворении исковых требований 
гражданке Н. было отказано.

На решение суда Уполномоченным подго-
товлен проект апелляционной жалобы, по ре-

зультатам рассмотрения которой судебная 
коллегия по гражданским делам Иркутского об-
ластного суда вынесла Апелляционное определе-
ние об оставлении решения суда без изменения, 
апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Уполномоченным подготовлен проект кас-
сационной жалобы на Апелляционное определе-
ние и решение суда. 

Рассмотрение кассационной жалобы на-
значено к рассмотрению Восьмым кассационным 
судом общей юрисдикции на 17 марта 2020 года.

Таким	образом,	в	2019	году	Уполномочен-
ным	проведена	серьезная	работа	в	области	защи-
ты	прав	детей	на	социальное	обеспечение.	Боль-
шинство	 поступивших	 в	 2019	 года	 обращений	
сводились	к	подготовке	проектов	правовых	доку-
ментов	с	целью	дальнейшего	обращения	граждан	
в	компетентные	органы.	

Поскольку	 основная	 задача	 Уполномочен-
ного	 заключается	 в	 оказании	 реальной	 помощи	
гражданам	 и	 получении	 положительного	 ре-
зультата	 по	 той	 либо	 иной	 проблеме,	 правовое	
сопровождение	 граждан	 осуществляется	 Упол-
номоченным,	 а	 также	 специалистами	 аппарата	
Уполномоченного	 до	 рассмотрения	 вопроса,	 по	
существу.	Те	вопросы,	которые	находятся	в	ста-
дии	разрешения	 (независимо	от	времени),	нахо-
дятся	на	внутреннем	контроле	Уполномоченного.	

Тематика обращений по семейным спорам в 2017-2019 гг.
Таблица	№	73

Наименование спора 2017 год 2018 год 2019 год
Об	определении	порядка	общения	(детей)	ребенка	
с	близким	родственником 51 57 63

Об	определении	места	жительства	ребенка	(детей)	
при	раздельном	проживании	родителей 23 33 40

Об	определении	порядка	участия	в	воспитании	
ребенка	(детей) 4 7 12

Иные	споры 38 14 22
ИТОГО: 116 111 137
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развития, опеки и попечительства Иркутской 
области принято решение о внесении изменений 
в постановление Правительства Иркутской об-
ласти № 360-пп, предусматривающих исключение 
ежемесячной денежной выплаты из перечня дохо-
дов, учитываемых при исчислении среднедушевого 
дохода для определения права на ее получение.

Кроме	 вышеназванных	 вопросов,	 Уполно-
моченному	 также	 приходилось	 решать	 вопросы	
невыплаты	 работодателем	 ежемесячного	 посо-
бия	по	уходу	за	ребенком.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка Х., находящаяся в отпуске по уходу за ре-
бенком, являющаяся сотрудником одной из ком-
паний г. Иркутска. В своем обращении заявитель 
указывала, что является сотрудником компании 
С. На момент подачи обращения находилась  
в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Поводом для обращения к Уполномоченно-
му явилась невыплата работодателем пособия 
по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет. 

Поскольку работа, проведенная с работо-
дателем, не дала положительного результата, 
заявителю направлен содержательный ответ 
разъяснительного характера, в котором со 
ссылками на положения ст. 13 Федерального за-
кона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством» и  
п. 10 Положения о Фонде социального страхо-
вания Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.02.1994 № 101, в котором разъ-
яснено право на обращение в суд для применения 
соответствующих мер ответственности по 
отношению к работодателю либо в прокурату-
ру, либо при наличии оснований, предусмотрен-
ных с ч. 4 ст. 13 Закона № 255-ФЗ, в территори-
альным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации за назначением и выпла-
той пособия как застрахованному лицу.

В	 целях	 защиты	 права	 на	 социальное	 обе-
спечение	 к	 Уполномоченному	 обращаются	 и	
граждане,	 у	 которых	 возникают	 трудности	 с	
назначением	 ребенку	 пенсии.	 Правовая	 безгра-
мотность	 зачастую	приводит	людей	к	ошибкам,	
которые	 чреваты	 материальными	 потерями.	
Пройдя	не	один	путь	в	решении	сложных	пенси-
онных	вопросов,	люди	стучатся	в	любые	двери	в	
надежде	получить	именно	 ту,	 так	необходимую	
им	помощь,	которая	разрешит	ситуацию.	Незна-
ние	законов	либо	неумение	их	правильно	толко-
вать	порождают	ошибки,	которые	впоследствии	
влияют	на	права	граждан.

Подобная ситуация произошла с граждан-
кой Н. В 2013 году был убит отец ее ребенка, 

тело не найдено, уголовное дело закрыто. Об-
ратившись за оформлением ребенку пенсии по 
случаю потери кормильца, заявитель получила 
отказ, в связи с чем пришлось ждать 5 лет для 
признания отца ребенка умершим.

По прошествии 5 лет состоялось долго-
жданное решение, которым отец ребенка был 
признан умершим в день 18-летия сына.

Поскольку сын обучался по очной форме 
обучения, заявитель не теряла надежды офор-
мить ребенку пенсию, однако после оформления 
казалось бы всех документов, поступил звонок, 
в котором заявителю было предложено предо-
ставить справку из поселковой администрации, 
подтверждающую нахождение сына заявителя 
на иждивении умершего отца. 

Когда справка была предоставлена, заяви-
теля поставили в известность о том, что справ-
ка не подтверждает факт нахождения сына на 
иждивении и отправили в суд.

С указанного периода времени заявитель 
стала обращаться с жалобами в различные ин-
станции, получая на это, как она указывает, 
формальные отписки, из которых она не пони-
мает, как дальше поступать. 

С учетом сложившейся ситуации, заявите-
лю подготовлен содержательный ответ, в ко-
тором указан подробный алгоритм действий по 
защите нарушенного права ребенка.

Кроме того, Уполномоченным оказана пра-
вовая помощь по подготовке проекта искового 
заявления в суд об установлении факта нахож-
дения на иждивении, признании отказа в назна-
чении пенсии незаконным, признании права на 
пенсию по случаю потери кормильца, обязании 
назначить пенсию.

При	рассмотрении	Уполномоченным	обра-
щений,	 связанных	 с	 вопросами	 назначения	 ре-
бенку	пенсии	по	случаю	потери	кормильца,	воз-
никали	 спорные	 ситуации,	 разрешение	 которых	
возможно	было	лишь	в	судебном	порядке.

Так, в 2019 году к Уполномоченному обра-
тилась гражданка Н., которая в связи со смер-
тью отца является получателем пенсии и посо-
бия по случаю потери кормильца.

В 2019 году заявитель окончила школу и по-
лучила справку об ее окончании, датированную 
30.06.2019. 

В связи с отчислением заявителя из шко-
лы Приказом образовательного учреждения от 
25.06.2019 выплаты пособия и пенсии по случаю 
потери кормильца были прекращены и возобнов-
лены лишь 1 сентября 2019 года в связи с зачис-
лением Н. в ВУЗ.

Обращения заявителя в территориальное 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркут-

•	 определения	 порядка	 общения	 ребенка	 с	
близким	родственником;	

•	 определения	 места	 жительства	 ребенка	
при	раздельном	проживании	родителей;	

•	воспрепятствование	одного	из	родителей	в	
выезде	ребенка	на	отдых	за	пределы	РФ;	

•	 определения	 порядка	 участия	 в	 воспита-
нии	ребенка;	

В	2019	году	к	Уполномоченному	поступило	
137	обращений	по	вопросам	оказания	помощи	в	
разрешении	семейных	споров.	

Анализ	 обращений	 по	 вопросам,	 возник-
шим	 в	 рамках	 рассмотрения	 семейных	 споров,	
показал,	 что	 вопросы	 защиты	 прав	 детей	 при	
рассмотрении	 указанной	 категории	 обращений	
касаются:	

2.10.3.	Семейные	споры	между	родителями	 
по	вопросам	воспитания	детей

ской области, а также в Иркутское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования 
РФ о выплате пенсии и пособия по случаю поте-
ри кормильца в каникулярное время, не дали поло-
жительных результатов.

По результатам обращения в прокурату-
ру заявителю был направлен ответ, в котором 
указывалось на допущенные Управлением Пен-
сионного фонда Российской Федерации в Сверд-
ловском районе г. Иркутска (далее – Управление) 
нарушения в части невыплаты пособия и пенсии 
по случаю потери кормильца в каникулярное вре-
мя и предложено обратиться в суд за защитой 
нарушенного права.

После всех хождений и письменных обраще-
ний в различные инстанции гражданка Н. обра-
тилась к Уполномоченному.

В рамках оказания правовой помощи Упол-
номоченным был подготовлен проект искового 
заявления в суд о признании права на выплату 
пенсии по случаю потери кормильца, ежемесяч-
ную страховую выплату, о признании отказа в 
выплате пенсии, ежемесячной страховой выпла-
ты, незаконным.

Решением Кировского районного суда г. Ир-
кутска в удовлетворении исковых требований 
гражданке Н. было отказано.

На решение суда Уполномоченным подго-
товлен проект апелляционной жалобы, по ре-

зультатам рассмотрения которой судебная 
коллегия по гражданским делам Иркутского об-
ластного суда вынесла Апелляционное определе-
ние об оставлении решения суда без изменения, 
апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Уполномоченным подготовлен проект кас-
сационной жалобы на Апелляционное определе-
ние и решение суда. 

Рассмотрение кассационной жалобы на-
значено к рассмотрению Восьмым кассационным 
судом общей юрисдикции на 17 марта 2020 года.

Таким	образом,	в	2019	году	Уполномочен-
ным	проведена	серьезная	работа	в	области	защи-
ты	прав	детей	на	социальное	обеспечение.	Боль-
шинство	 поступивших	 в	 2019	 года	 обращений	
сводились	к	подготовке	проектов	правовых	доку-
ментов	с	целью	дальнейшего	обращения	граждан	
в	компетентные	органы.	

Поскольку	 основная	 задача	 Уполномочен-
ного	 заключается	 в	 оказании	 реальной	 помощи	
гражданам	 и	 получении	 положительного	 ре-
зультата	 по	 той	 либо	 иной	 проблеме,	 правовое	
сопровождение	 граждан	 осуществляется	 Упол-
номоченным,	 а	 также	 специалистами	 аппарата	
Уполномоченного	 до	 рассмотрения	 вопроса,	 по	
существу.	Те	вопросы,	которые	находятся	в	ста-
дии	разрешения	 (независимо	от	времени),	нахо-
дятся	на	внутреннем	контроле	Уполномоченного.	

Тематика обращений по семейным спорам в 2017-2019 гг.
Таблица	№	73

Наименование спора 2017 год 2018 год 2019 год
Об	определении	порядка	общения	(детей)	ребенка	
с	близким	родственником 51 57 63

Об	определении	места	жительства	ребенка	(детей)	
при	раздельном	проживании	родителей 23 33 40

Об	определении	порядка	участия	в	воспитании	
ребенка	(детей) 4 7 12

Иные	споры 38 14 22
ИТОГО: 116 111 137
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Порядок	общения	с	ребенком

•	 возврата	ребенка;	
и	др.
Одним	из	основополагающих	нормативных	

правовых	 актов,	 регулирующих	 права	 несовер-
шеннолетних	 детей,	 является	 Семейный	 кодекс	
Российской	Федерации	(далее	–	СК	РФ),	статьей	
55	которого	закреплено,	в	частности,	право	каж-
дого	ребенка	на	общение	с	обоими	родственника-
ми,	в	том	числе	в	случае	раздельного	проживания	
родителей.

Статьей	 66	 СК	 РФ	 установлены	 правила	
осуществления	 родительских	 прав	 родителем,	
проживающим	 отдельно	 от	 ребенка,	 в	 соответ-
ствии	 с	 которыми	 такой	 родитель,	 в	 частности,	
имеет	право	на	общение	с	несовершеннолетним	
и	участие	в	его	воспитании,	 а	родитель,	 с	кото-
рым	проживает	ребенок,	не	должен	препятство-
вать	общению	ребенка	с	другим	родителем,	если	
такое	общение	не	причиняет	вред	физическому	и	
психическому	здоровью	ребенка,	его	нравствен-
ному	развитию.

Пункт	 1	 статьи	 56	СК	РФ	 гарантирует	 ре-
бенку	 право	 на	 защиту	 своих	 прав	 и	 законных	
интересов,	 в	 том	 числе	 от	 злоупотреблений	 со	
стороны	родителей.	

Вместе	с	тем,	несмотря	на	положения	норм	
семейного	законодательства,	не	всегда	право	ре-
бенка,	проживающего	отдельно	от	одного	из	ро-
дителей,	на	общение	соблюдаются	другим	роди-
телем.

По	 информации	 Управления,	 за	 2019	 год	
на	 исполнении	 в	 структурных	 подразделениях	
Управления	 находилось	 228	 исполнительных	
производств,	связанных	с	определением	порядка	
общения	 с	 ребенком,	 что	на	 41	исполнительное	
производство	больше,	чем	в	аналогичном	перио-
де	2018	года	(187	исполнительных	производств).

За	отчетный	период	времени	в	структурные	
подразделения	Управления	поступило	150	испол-
нительных	документов	 об	 определении	порядка	
общения	с	ребенком	(в	2018	г.	–	110).	

По	состоянию	на	01.01.2020	остаток	неокон-
ченных	исполнительных	производств,	связанных	
с	 определением	 порядка	 общения	 с	 ребенком,	
составил	 121	 исполнительное	 производство,	 из	
которых	 по	 52	 исполнительным	 производствам	
должники	требования	исполнительных	докумен-
тов	не	исполняют;	по	69	исполнительным	произ-
водствам,	исполнение	решения	суда	исполняется	
должниками	добровольно.

Анализ	 поступивших	 обращений	 по	 дан-
ному	 вопросу	 к	 Уполномоченному	 показал,	 что	
количество	 обращений	 об	 определении	 порядка	
общения	 детей	 с	 родителем,	 проживающим	 от-
дельно	от	ребенка	либо	с	близким	родственником,	
составляет	 основную	 массу	 обращений,	 связан-
ных	с	семейными	спорами,	–	63	обращения.	При	
рассмотрении	обращений	Уполномоченным	уста-
новлено,	 что	 в	 результате	 злоупотребления	 сво-
ими	правами	одним	из	родителей	нарушается	не	
только	 право	 отдельно	 проживающего	 родителя	
на	общение	с	ребенком,	но	и	самого	ребенка.		Это	
проявляется	как	в	препятствии	общения	с	ребен-
ком,	так	и	сокрытии	местонахождения	ребенка.	

К Уполномоченному обратился гражданин 
С., отец ребенка 2007 года рождения. 

Учитывая, что бывшая супруга заявителя 
препятствовала в общении с сыном, решением 
суда определен порядок общения с ребенком. 

Несмотря на утвержденное судом мировое 
соглашение об определении порядка общения с 
сыном, мать продолжала чинить препятствия в 
общении, в связи с чем, судебным приставом-ис-
полнителем возбуждено исполнительное произ-
водство. Мать ребенка, преследуя корыстную 
цель, забрала документы сына из школы и тайно 
выехала с сыном в неизвестном направлении. Об-

ращения заявителя в Службу судебных приста-
вов не дали положительных результатов.

В дело вмешался Уполномоченный. По ре-
зультатам проведенной проверки установлено, 
что ребенок вместе с матерью выехали на посто-
янное место жительства в Люберецкий район  
г. Москвы, в связи с чем постановления о поруче-
нии проверки фактического места жительства 
направлены судебным приставом-исполнителем 
в Люберецкий районный отдел судебных приста-
вов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области.

В	 соответствии	 с	 п.	 1	 ст.	 67	СК	РФ	право	
на	общение	с	ребенком,	помимо	родителей,	име-
ют	 также	 бабушки,	 дедушки,	 братья,	 сестры	 и	
другие	родственники.	Иногда	родители	запреща-
ют	 родственникам	общаться	 с	 детьми,	 и	 в	 этом	
случае	возникает	спор	по	порядку	общения	уже	
между	родителями	и	указанными	родственника-
ми.	В	подобных	случаях	родственники	могут	об-
ратиться	в	органы	опеки	и	попечительства,	кото-
рые	вправе	обязать	родителей	не	препятствовать	
такому	общению.	

В	 случаях,	 если	 решение	 органов	 опеки	 и	
попечительства	 не	 исполняется,	 родственники	
ребенка	 могут	 подать	 соответствующее	 заявле-
ние	в	суд.	

Немало	обращений	в	адрес	Уполномоченно-
го	поступало	в	2019	году	именно	по	таким	спорам.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка Ч., об определении порядка общения с 
внуками. Из обращения следовало, что дочь зая-
вителя (мама внуков) умерла.  После смерти до-
чери внуки остались проживать со своим отцом, 
который препятствует заявителю в общении  
с внуками. Кроме того, заявитель высказывала 
опасения за состояния здоровья внуков. 

В ходе проверки, проведенной органами по-
лиции, а также органами опеки и попечитель-
ства, в части причинения отцом детей вреда 
их здоровью и ненадлежащего исполнения роди-
тельских обязанностей, информация не нашла 
своего подтверждения. 

В части определения порядка общения с 
внуками заявителю направлен развернутый от-
вет, в котором разъяснено право на обращение в 
органы опеки и попечительства с соответству-
ющим заявлением. 

Стоит	отметить,	что	в	адрес	Уполномочен-
ного	поступают	обращения	не	только	родителей,	
чье	право	на	общение	с	ребенком	нарушено,	но	и	
родителей,	которые	просят	оградить	их	семью,	а	
также	ребенка	от	вмешательства	родственников.

 К Уполномоченному обратился гражданин 
А., отец несовершеннолетнего сына, который 
просил оградить его семью от вмешательства 
своей матери. 

Со слов заявителя, сначала его мать всяче-
ски отказывалась от общения с внуком, а через 
несколько лет, когда контакт между бабушкой 
и внуком был утрачен, через суд определила поря-
док общения с внуком. 

Заявитель пошел на встречу своей матери 
и стал привозить ребенка не только в установ-
ленные судом дни, но и выходные и в каникуляр-
ное время.

Во время одной из встреч бабушка открыла 
ребенку тайну, которую семья скрывала долгие 
годы, о том, что вторая жена заявителя явля-
ется его не родной матерью. Кроме того, ба-
бушка втайне от заявителя позволяла ребенку 
встречаться с его родной матерью, лишенной 
родительских прав.

Вышеуказанные обстоятельства послу-
жили отказом заявителя бабушке в общении  
с внуком.

С этого момента в жизни семьи начал-
ся кошмар, конца которому, казалось, никогда 
не будет. Мать заявителя начала обращаться  
с различными жалобами в органы полиции, шко-
лу и другие инстанции по выдуманным причинам. 
Во избежание появления у ребенка синяков семья 
была вынуждена прекратить посещение мальчи-

ком спортивной школы, убрать из дома спортив-
ный комплекс, оборудованный для его тренировки.

Сложившаяся ситуация не могла не повли-
ять на отношения внука к бабушке, в результа-
те которой ребенок категорически отказывался 
от какого-либо общения с последней. Ситуация 
доходила до абсурда, когда во исполнение реше-
ния суда об определении порядка общения внука 
с бабушкой, ребенок молча сидел на встрече вы-
жидая время ее окончания.

А тем временем по очередным выдуманным 
жалобам матери заявителя семью продолжа-
ли проверять различные службы и инстанции. 
Подобные проверки, в том числе и в школе, уг-
нетали и без того подавленное состояние ребен-
ка. В целях прекращения возникшего конфликта 
между родственниками, а также защиты прав 
ребенка, проведена определенная профилактиче-
ская работа, в том числе организована работа 
педагогов и психологов с ребенком.

Заявителю в рамках оказания правовой по-
мощи разъяснено право на обращение в суд с со-
ответствующим исковым заявлением о защите 
чести и достоинства себя и своих близких, под-
готовлен проект искового заявления. 

	В	некоторых	ситуациях	поводами	для	об-
ращения	к	Уполномоченному	являлись	просьбы	
одного	из	родителей	об	ограничении	в	общении	с	
ребенком	другого	родителя	по	причине	проведе-
ния	в	отношении	него	расследования	по	фактам	
совершения	действий	сексуального	характера.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Б. с просьбой ограничить общение ее дочери, 
2012 года рождения, с отцом ребенка.

Как следовало из обращения, после развода 
с отцом ребенка, заявитель не препятствовала 
их общению до момента, пока общение не повли-
яло на ее права. Фактически ребенок находился 
у отца 5 дней в неделю.  Кроме того, заявитель 
стала замечать, что после встреч с отцом ре-
бенок замкнулся в себе, стал испытывать страх 
по отношению к отцу. В дальнейшем поведение 
ребенка еще больше насторожило заявителя,  
в связи с чем она обратилась в медико-психоло-
гический центр к психологу, где выяснилось, что 
отец обнаженный спит с дочерью в одной крова-
ти, при этом сильно прижимая ее к себе.

На основании данного заключения, а так-
же фотографий ребенка в обнаженном виде, 
отправляемых отцом заявителю, мама девочки 
написала заявление в следственный комитет 
по фактам совершения отцом насильственных 
действий сексуального характера в отношении 
дочери.

В период проведения проверки заявитель 
полностью ограничила контакт ребенка с от-
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•	 возврата	ребенка;	
и	др.
Одним	из	основополагающих	нормативных	

правовых	 актов,	 регулирующих	 права	 несовер-
шеннолетних	 детей,	 является	 Семейный	 кодекс	
Российской	Федерации	(далее	–	СК	РФ),	статьей	
55	которого	закреплено,	в	частности,	право	каж-
дого	ребенка	на	общение	с	обоими	родственника-
ми,	в	том	числе	в	случае	раздельного	проживания	
родителей.

Статьей	 66	 СК	 РФ	 установлены	 правила	
осуществления	 родительских	 прав	 родителем,	
проживающим	 отдельно	 от	 ребенка,	 в	 соответ-
ствии	 с	 которыми	 такой	 родитель,	 в	 частности,	
имеет	право	на	общение	с	несовершеннолетним	
и	участие	в	его	воспитании,	 а	родитель,	 с	кото-
рым	проживает	ребенок,	не	должен	препятство-
вать	общению	ребенка	с	другим	родителем,	если	
такое	общение	не	причиняет	вред	физическому	и	
психическому	здоровью	ребенка,	его	нравствен-
ному	развитию.

Пункт	 1	 статьи	 56	СК	РФ	 гарантирует	 ре-
бенку	 право	 на	 защиту	 своих	 прав	 и	 законных	
интересов,	 в	 том	 числе	 от	 злоупотреблений	 со	
стороны	родителей.	

Вместе	с	тем,	несмотря	на	положения	норм	
семейного	законодательства,	не	всегда	право	ре-
бенка,	проживающего	отдельно	от	одного	из	ро-
дителей,	на	общение	соблюдаются	другим	роди-
телем.

По	 информации	 Управления,	 за	 2019	 год	
на	 исполнении	 в	 структурных	 подразделениях	
Управления	 находилось	 228	 исполнительных	
производств,	связанных	с	определением	порядка	
общения	 с	 ребенком,	 что	на	 41	исполнительное	
производство	больше,	чем	в	аналогичном	перио-
де	2018	года	(187	исполнительных	производств).

За	отчетный	период	времени	в	структурные	
подразделения	Управления	поступило	150	испол-
нительных	документов	 об	 определении	порядка	
общения	с	ребенком	(в	2018	г.	–	110).	

По	состоянию	на	01.01.2020	остаток	неокон-
ченных	исполнительных	производств,	связанных	
с	 определением	 порядка	 общения	 с	 ребенком,	
составил	 121	 исполнительное	 производство,	 из	
которых	 по	 52	 исполнительным	 производствам	
должники	требования	исполнительных	докумен-
тов	не	исполняют;	по	69	исполнительным	произ-
водствам,	исполнение	решения	суда	исполняется	
должниками	добровольно.

Анализ	 поступивших	 обращений	 по	 дан-
ному	 вопросу	 к	 Уполномоченному	 показал,	 что	
количество	 обращений	 об	 определении	 порядка	
общения	 детей	 с	 родителем,	 проживающим	 от-
дельно	от	ребенка	либо	с	близким	родственником,	
составляет	 основную	 массу	 обращений,	 связан-
ных	с	семейными	спорами,	–	63	обращения.	При	
рассмотрении	обращений	Уполномоченным	уста-
новлено,	 что	 в	 результате	 злоупотребления	 сво-
ими	правами	одним	из	родителей	нарушается	не	
только	 право	 отдельно	 проживающего	 родителя	
на	общение	с	ребенком,	но	и	самого	ребенка.		Это	
проявляется	как	в	препятствии	общения	с	ребен-
ком,	так	и	сокрытии	местонахождения	ребенка.	

К Уполномоченному обратился гражданин 
С., отец ребенка 2007 года рождения. 

Учитывая, что бывшая супруга заявителя 
препятствовала в общении с сыном, решением 
суда определен порядок общения с ребенком. 

Несмотря на утвержденное судом мировое 
соглашение об определении порядка общения с 
сыном, мать продолжала чинить препятствия в 
общении, в связи с чем, судебным приставом-ис-
полнителем возбуждено исполнительное произ-
водство. Мать ребенка, преследуя корыстную 
цель, забрала документы сына из школы и тайно 
выехала с сыном в неизвестном направлении. Об-

ращения заявителя в Службу судебных приста-
вов не дали положительных результатов.

В дело вмешался Уполномоченный. По ре-
зультатам проведенной проверки установлено, 
что ребенок вместе с матерью выехали на посто-
янное место жительства в Люберецкий район  
г. Москвы, в связи с чем постановления о поруче-
нии проверки фактического места жительства 
направлены судебным приставом-исполнителем 
в Люберецкий районный отдел судебных приста-
вов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области.

В	 соответствии	 с	 п.	 1	 ст.	 67	СК	РФ	право	
на	общение	с	ребенком,	помимо	родителей,	име-
ют	 также	 бабушки,	 дедушки,	 братья,	 сестры	 и	
другие	родственники.	Иногда	родители	запреща-
ют	 родственникам	общаться	 с	 детьми,	 и	 в	 этом	
случае	возникает	спор	по	порядку	общения	уже	
между	родителями	и	указанными	родственника-
ми.	В	подобных	случаях	родственники	могут	об-
ратиться	в	органы	опеки	и	попечительства,	кото-
рые	вправе	обязать	родителей	не	препятствовать	
такому	общению.	

В	 случаях,	 если	 решение	 органов	 опеки	 и	
попечительства	 не	 исполняется,	 родственники	
ребенка	 могут	 подать	 соответствующее	 заявле-
ние	в	суд.	

Немало	обращений	в	адрес	Уполномоченно-
го	поступало	в	2019	году	именно	по	таким	спорам.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка Ч., об определении порядка общения с 
внуками. Из обращения следовало, что дочь зая-
вителя (мама внуков) умерла.  После смерти до-
чери внуки остались проживать со своим отцом, 
который препятствует заявителю в общении  
с внуками. Кроме того, заявитель высказывала 
опасения за состояния здоровья внуков. 

В ходе проверки, проведенной органами по-
лиции, а также органами опеки и попечитель-
ства, в части причинения отцом детей вреда 
их здоровью и ненадлежащего исполнения роди-
тельских обязанностей, информация не нашла 
своего подтверждения. 

В части определения порядка общения с 
внуками заявителю направлен развернутый от-
вет, в котором разъяснено право на обращение в 
органы опеки и попечительства с соответству-
ющим заявлением. 

Стоит	отметить,	что	в	адрес	Уполномочен-
ного	поступают	обращения	не	только	родителей,	
чье	право	на	общение	с	ребенком	нарушено,	но	и	
родителей,	которые	просят	оградить	их	семью,	а	
также	ребенка	от	вмешательства	родственников.

 К Уполномоченному обратился гражданин 
А., отец несовершеннолетнего сына, который 
просил оградить его семью от вмешательства 
своей матери. 

Со слов заявителя, сначала его мать всяче-
ски отказывалась от общения с внуком, а через 
несколько лет, когда контакт между бабушкой 
и внуком был утрачен, через суд определила поря-
док общения с внуком. 

Заявитель пошел на встречу своей матери 
и стал привозить ребенка не только в установ-
ленные судом дни, но и выходные и в каникуляр-
ное время.

Во время одной из встреч бабушка открыла 
ребенку тайну, которую семья скрывала долгие 
годы, о том, что вторая жена заявителя явля-
ется его не родной матерью. Кроме того, ба-
бушка втайне от заявителя позволяла ребенку 
встречаться с его родной матерью, лишенной 
родительских прав.

Вышеуказанные обстоятельства послу-
жили отказом заявителя бабушке в общении  
с внуком.

С этого момента в жизни семьи начал-
ся кошмар, конца которому, казалось, никогда 
не будет. Мать заявителя начала обращаться  
с различными жалобами в органы полиции, шко-
лу и другие инстанции по выдуманным причинам. 
Во избежание появления у ребенка синяков семья 
была вынуждена прекратить посещение мальчи-

ком спортивной школы, убрать из дома спортив-
ный комплекс, оборудованный для его тренировки.

Сложившаяся ситуация не могла не повли-
ять на отношения внука к бабушке, в результа-
те которой ребенок категорически отказывался 
от какого-либо общения с последней. Ситуация 
доходила до абсурда, когда во исполнение реше-
ния суда об определении порядка общения внука 
с бабушкой, ребенок молча сидел на встрече вы-
жидая время ее окончания.

А тем временем по очередным выдуманным 
жалобам матери заявителя семью продолжа-
ли проверять различные службы и инстанции. 
Подобные проверки, в том числе и в школе, уг-
нетали и без того подавленное состояние ребен-
ка. В целях прекращения возникшего конфликта 
между родственниками, а также защиты прав 
ребенка, проведена определенная профилактиче-
ская работа, в том числе организована работа 
педагогов и психологов с ребенком.

Заявителю в рамках оказания правовой по-
мощи разъяснено право на обращение в суд с со-
ответствующим исковым заявлением о защите 
чести и достоинства себя и своих близких, под-
готовлен проект искового заявления. 

	В	некоторых	ситуациях	поводами	для	об-
ращения	к	Уполномоченному	являлись	просьбы	
одного	из	родителей	об	ограничении	в	общении	с	
ребенком	другого	родителя	по	причине	проведе-
ния	в	отношении	него	расследования	по	фактам	
совершения	действий	сексуального	характера.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Б. с просьбой ограничить общение ее дочери, 
2012 года рождения, с отцом ребенка.

Как следовало из обращения, после развода 
с отцом ребенка, заявитель не препятствовала 
их общению до момента, пока общение не повли-
яло на ее права. Фактически ребенок находился 
у отца 5 дней в неделю.  Кроме того, заявитель 
стала замечать, что после встреч с отцом ре-
бенок замкнулся в себе, стал испытывать страх 
по отношению к отцу. В дальнейшем поведение 
ребенка еще больше насторожило заявителя,  
в связи с чем она обратилась в медико-психоло-
гический центр к психологу, где выяснилось, что 
отец обнаженный спит с дочерью в одной крова-
ти, при этом сильно прижимая ее к себе.

На основании данного заключения, а так-
же фотографий ребенка в обнаженном виде, 
отправляемых отцом заявителю, мама девочки 
написала заявление в следственный комитет 
по фактам совершения отцом насильственных 
действий сексуального характера в отношении 
дочери.

В период проведения проверки заявитель 
полностью ограничила контакт ребенка с от-
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цом, в связи с чем, последний обратился в суд с 
иском об определении порядка общения. Мама де-
вочки обратилась со встречным исковым заявле-
нием об определении порядка общения с отцом в 
присутствии матери. Судом, в рамках принятия 
обеспечительных мер, вынесено определение, 
которым на период до вступления в законную 
силу судебного решения об определении порядка 
общения с ребенком, по ходатайству заявителя 
были изменены обеспечительные меры, порядок 
общения отца изменен. Суд определил порядок 
общения отца с дочерью в присутствии матери.

По факту совершения отцом противоправ-
ных действий в отношении дочери проводится 
доследственная проверка. Вопрос остается на 
контроле Уполномоченного. 

За	 отчетный	 период	 времени,	 по	 данным	
Управления,	 судебными	 приставами-исполните-
лями	в	рамках	2-х	исполнительных	производств	
установлено,	что	взыскатели	своими	действиями	
препятствует	исполнению	исполнительных	доку-
ментов,	а	именно:	не	соблюдают	график	общения	
с	детьми	(не	приходят	на	общение	с	детьми).

Причинами	длительного	нахождения	на	ис-
полнении	 исполнительных	 производств	 рассма-
триваемой	категории	дел	являются:

1)	 участие	 в	 исполнении	 не	 только	 долж-
ника	и	взыскателя,	а	также	несовершеннолетних	
детей,	в	связи	с	чем,	помимо	обеспечения	испол-
нения	 решения	 суда,	 судебному	 приставу-ис-
полнителю	 необходимо	 создать	 условия,	 ис-
ключающие	 причинение	 несовершеннолетнему	
душевной	либо	физической	травмы;

2)	 несогласие	 ребенка	 общаться	 с	 одним	
из	родителей	 (взыскателем	по	исполнительному	
производству).	 Для	 решения	 данной	 проблемы	
Управлением	заключено	соглашение	с	«Центром	
психолога-педагогической,	медицинской	и	соци-
альной	помощи,	профилактики,	 реабилитации	и	
коррекции».

Структурными	 подразделениями	 Управ-
ления	при	необходимости	осуществляется	 взаи-
модействие	с	органами	опеки	и	попечительства,	
представителями	органов	внутренних	дел,	меди-
цинскими	 работниками,	 педагогами,	 детскими	
психологами.

В	 качестве	 следующей	 категории	 обраще-
ний,	на	которую	хотелось	бы	обратить	внимание,	
являются	 обращения	 по	 вопросам	 определения	
места	 жительства	 ребенка	 при	 раздельном	 про-
живании	родителей.	

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступило	40	таких	обращений.

С	учетом	наличия	одинаковых	прав	и	обя-
занностей	 родителей,	 в	 случае	 их	 расставания,	
вопросы	определения	места	жительства	ребенка,	
решаются	родителями	самостоятельно.	Как	пока-
зывает	практика,	далеко	не	всем	родителям	уда-
ется	решить	этот	вопрос	мирным	путем.	Именно	
в	 таких	 ситуациях	 семейный	 спор	 об	 определе-
нии	места	жительства	ребенка	решается	в	судеб-
ном	порядке.

По	информации	Управления,	в	отчетном	пе-
риоде	на	исполнении	в	структурных	подразделе-
ниях	Управления	находилось	12	исполнительных	
производств,	 связанных	 с	 определением	 места	
жительства	ребенка,	тогда	как	в	аналогичном	пе-
риоде	прошлого	года	–	14.

За	отчетный	период	времени	в	структурные	
подразделения	Управления	поступило	10	испол-
нительных	документов	об	определении	места	жи-
тельства	 ребенка,	 в	 2018	 году	 –	 9	 исполнитель-
ных	производств.	

Остаток	 неоконченных	 исполнительных	
производств	на	конец	 года	 составил	2	исполни-

тельных	производства,	которые	приостановлены	
в	 связи	 с	 обжалованием	 исполнительных	 доку-
ментов	в	суде.

К	 сожалению,	 несмотря	 на	 обязательность	
судебных	 постановлений,	 не	 всегда	 судебные	
акты	 исполняются	 своевременно	 либо	 вообще	
исполняются.

На	протяжении	2019	года	Уполномоченно-
му	неоднократно	приходилось	сталкиваться	с	во-
просами	исполнения	судебных	постановлений	об	
определении	места	жительства	ребенка.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка З. об оказании содействия в исполнении су-
дебного постановления об определении места 
жительства детей с матерью. Как следовало 
из обращения заявителя, прожив несколько лет 
с мужем-тираном, ранее являющимся сотрудни-
ком органов внутренних дел, она наконец-то на-
бралась смелости и сбежала к матери. Посколь-
ку отец силой удерживал детей, заявителем 
было подано исковое заявление в суд об определе-
нии места жительства детей с ней. По резуль-
татам рассмотрения заявления судом принято 
решение об удовлетворении исковых требований 
заявителя. Согласно решению суда, требование 
об определении места жительства детей подле-
жало немедленному исполнению. В отсутствие 
отца, мать забрала детей из квартиры. Однако 
уже на следующий день муж сначала отобрал 

старшего сына, а затем, выследив заявителя, 
силой отобрал и младшего. По факту нападения 
мать обратилась в органы полиции, куда ранее 
неоднократно обращалась по фактам угроз и 
применения физического насилия со стороны 
мужа. 

В связи с категоричным отказом передать 
детей матери, последняя обратилась в службу 
судебных приставов Управления за принудитель-
ным исполнением решения суда, однако, ввиду 
отсутствия в решении суда формулировки, со-
держащей передачу ей детей, судебным приста-
вом-исполнителем было отказано в возбуждении 
исполнительного производства.

Учитывая указанные обстоятельства, за-
явитель обратилась в суд с заявлением о разъяс-
нении резолютивной части решения, по резуль-
татам рассмотрения, которого судом вынесено 
определение об отказе в разъяснении решения 
суда, в связи с отсутствием оснований. В опре-
делении суда указывалось, что «…определение 
места жительства детей с матерью обеспе-
чивается судебным приставом-исполнителем 
путем выполнения действий, направленных на 
фактическую передачу несовершеннолетних де-
тей их матери».

После вынесения судом вышеуказанного 
определения, судебным приставом-исполните-
лем было возбуждено исполнительное производ-
ство, однако, в его исполнении матери отказано 
в связи с отсутствием все той же формулировки 
в решении суда о передаче ей детей.

Несмотря на уже состоявшийся отказ 
суда в разъяснении решения в этой части, судеб-
ный пристав-исполнитель уже самостоятельно 
обращается в суд с заявлением о его разъяснении 
и, получив в очередной раз отказ в разъяснении, 
вызывает отца детей на прием, где вручает ему 
требования о выполнении судебного акта. 

Несмотря на врученное требование, долж-
ник добровольно исполнять решение суда не со-
бирался и подал в суд исковое заявление о при-
знании незаконным постановления судебного 
пристава-исполнителя о возбуждении исполни-
тельного производства. 

На основании поданного искового заявления 
отца, в нарушение положений исполнительного 
законодательства, судебный пристав-исполни-
тель выносит постановление об отложении ис-
полнительных действий и применении мер прину-
дительного исполнения, сроком на 10 дней.

В связи с изложенным, за указанный пери-
од времени контакт между матерью и стар-
шим ребенком, находящимся под влиянием отца, 
утрачен, а младшему ребенку потребовалась по-
мощь психолога.

Дальнейшее исполнение судебного решения 
требовало проведения с детьми и матерью пси-
холого-коррекционной работы по восстановле-
нию детско-родительских отношений, поскольку 
благоприятный контакт с матерью был утра-
чен в связи с длительным неисполнением судебно-
го решения и тяжелой обстановкой, сложившей-
ся вокруг данного вопроса.

Отчаявшаяся мать, ценой собственной 
жизни, самостоятельно предпринимает попыт-
ку исполнения решения суда и забирает младше-
го ребенка. 

Данная	история	кажется	нереальной	в	наши	
дни,	 похожей	на	 кошмарный	 сон.	Стоит	 только	
догадываться,	через	что	пришлось	пройти	матери	
ради	 восстановления	 своих	 нарушенных	 прав	 и	
законных	интересов,	а	также	прав	и	законных	ин-
тересов	 своих	 детей,	 и	 какую	 психологическую	
травму	испытали	и	возможно	еще	испытают	дети	
в	похожей	ситуации.		

В	данном	случае	задумываешься	о	роли	су-
дебных	 приставов-исполнителей,	 выступающих	
гарантом	восстановления	нарушенных	или	оспа-
риваемых	прав	 граждан,	 являющихся	 непосред-
ственными	исполнителями	судебных	актов.

На	 примере	 следующей	 ситуации	 вмеша-
тельство	Уполномоченного	позволило	оперативно	
исполнить	решение	суда	о	передаче	детей	матери	
до	вступления	в	законную	силу	решения	суда.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка К. о бездействии судебного пристава-испол-
нителя в исполнении решения суда. Как следовало 
из обращения, при рассмотрении гражданского 
дела по иску об определении места жительства 
детей с матерью, по ходатайству заявителя 
вынесено определение, согласно которому суд 
постановил определить место жительства де-
тей до рассмотрения дела по существу, с мате-
рью. Мать детей проживает в Иркутске, тогда 
как отец с детьми – в г. Усть-Куте. Учитывая 
отказ отца в передаче детей матери, судебным 
приставом-исполнителем возбуждено испол-
нительное производство. В целях неисполнения 
определения суда отец решил провести диагно-
стическое обследование детей в медицинском 
учреждении г. Усть-Кута, при этом всячески 
препятствуя заявителю в общении с детьми.

Со слов заявителя, несмотря на справку, 
выданную заведующей педиатрическим отделе-
нием медицинского учреждения, где находились 
дети, о возможности прохождении ими диагно-
стического обследования в г. Иркутске, судеб-
ный пристав-исполнитель исполнять определе-
ние суда не торопился. 

Лишь после вмешательства Уполномочен-
ного передача детей матери состоялась. Дети 
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цом, в связи с чем, последний обратился в суд с 
иском об определении порядка общения. Мама де-
вочки обратилась со встречным исковым заявле-
нием об определении порядка общения с отцом в 
присутствии матери. Судом, в рамках принятия 
обеспечительных мер, вынесено определение, 
которым на период до вступления в законную 
силу судебного решения об определении порядка 
общения с ребенком, по ходатайству заявителя 
были изменены обеспечительные меры, порядок 
общения отца изменен. Суд определил порядок 
общения отца с дочерью в присутствии матери.

По факту совершения отцом противоправ-
ных действий в отношении дочери проводится 
доследственная проверка. Вопрос остается на 
контроле Уполномоченного. 

За	 отчетный	 период	 времени,	 по	 данным	
Управления,	 судебными	 приставами-исполните-
лями	в	рамках	2-х	исполнительных	производств	
установлено,	что	взыскатели	своими	действиями	
препятствует	исполнению	исполнительных	доку-
ментов,	а	именно:	не	соблюдают	график	общения	
с	детьми	(не	приходят	на	общение	с	детьми).

Причинами	длительного	нахождения	на	ис-
полнении	 исполнительных	 производств	 рассма-
триваемой	категории	дел	являются:

1)	 участие	 в	 исполнении	 не	 только	 долж-
ника	и	взыскателя,	а	также	несовершеннолетних	
детей,	в	связи	с	чем,	помимо	обеспечения	испол-
нения	 решения	 суда,	 судебному	 приставу-ис-
полнителю	 необходимо	 создать	 условия,	 ис-
ключающие	 причинение	 несовершеннолетнему	
душевной	либо	физической	травмы;

2)	 несогласие	 ребенка	 общаться	 с	 одним	
из	родителей	 (взыскателем	по	исполнительному	
производству).	 Для	 решения	 данной	 проблемы	
Управлением	заключено	соглашение	с	«Центром	
психолога-педагогической,	медицинской	и	соци-
альной	помощи,	профилактики,	 реабилитации	и	
коррекции».

Структурными	 подразделениями	 Управ-
ления	при	необходимости	осуществляется	 взаи-
модействие	с	органами	опеки	и	попечительства,	
представителями	органов	внутренних	дел,	меди-
цинскими	 работниками,	 педагогами,	 детскими	
психологами.

В	 качестве	 следующей	 категории	 обраще-
ний,	на	которую	хотелось	бы	обратить	внимание,	
являются	 обращения	 по	 вопросам	 определения	
места	 жительства	 ребенка	 при	 раздельном	 про-
живании	родителей.	

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступило	40	таких	обращений.

С	учетом	наличия	одинаковых	прав	и	обя-
занностей	 родителей,	 в	 случае	 их	 расставания,	
вопросы	определения	места	жительства	ребенка,	
решаются	родителями	самостоятельно.	Как	пока-
зывает	практика,	далеко	не	всем	родителям	уда-
ется	решить	этот	вопрос	мирным	путем.	Именно	
в	 таких	 ситуациях	 семейный	 спор	 об	 определе-
нии	места	жительства	ребенка	решается	в	судеб-
ном	порядке.

По	информации	Управления,	в	отчетном	пе-
риоде	на	исполнении	в	структурных	подразделе-
ниях	Управления	находилось	12	исполнительных	
производств,	 связанных	 с	 определением	 места	
жительства	ребенка,	тогда	как	в	аналогичном	пе-
риоде	прошлого	года	–	14.

За	отчетный	период	времени	в	структурные	
подразделения	Управления	поступило	10	испол-
нительных	документов	об	определении	места	жи-
тельства	 ребенка,	 в	 2018	 году	 –	 9	 исполнитель-
ных	производств.	

Остаток	 неоконченных	 исполнительных	
производств	на	конец	 года	 составил	2	исполни-

тельных	производства,	которые	приостановлены	
в	 связи	 с	 обжалованием	 исполнительных	 доку-
ментов	в	суде.

К	 сожалению,	 несмотря	 на	 обязательность	
судебных	 постановлений,	 не	 всегда	 судебные	
акты	 исполняются	 своевременно	 либо	 вообще	
исполняются.

На	протяжении	2019	года	Уполномоченно-
му	неоднократно	приходилось	сталкиваться	с	во-
просами	исполнения	судебных	постановлений	об	
определении	места	жительства	ребенка.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка З. об оказании содействия в исполнении су-
дебного постановления об определении места 
жительства детей с матерью. Как следовало 
из обращения заявителя, прожив несколько лет 
с мужем-тираном, ранее являющимся сотрудни-
ком органов внутренних дел, она наконец-то на-
бралась смелости и сбежала к матери. Посколь-
ку отец силой удерживал детей, заявителем 
было подано исковое заявление в суд об определе-
нии места жительства детей с ней. По резуль-
татам рассмотрения заявления судом принято 
решение об удовлетворении исковых требований 
заявителя. Согласно решению суда, требование 
об определении места жительства детей подле-
жало немедленному исполнению. В отсутствие 
отца, мать забрала детей из квартиры. Однако 
уже на следующий день муж сначала отобрал 

старшего сына, а затем, выследив заявителя, 
силой отобрал и младшего. По факту нападения 
мать обратилась в органы полиции, куда ранее 
неоднократно обращалась по фактам угроз и 
применения физического насилия со стороны 
мужа. 

В связи с категоричным отказом передать 
детей матери, последняя обратилась в службу 
судебных приставов Управления за принудитель-
ным исполнением решения суда, однако, ввиду 
отсутствия в решении суда формулировки, со-
держащей передачу ей детей, судебным приста-
вом-исполнителем было отказано в возбуждении 
исполнительного производства.

Учитывая указанные обстоятельства, за-
явитель обратилась в суд с заявлением о разъяс-
нении резолютивной части решения, по резуль-
татам рассмотрения, которого судом вынесено 
определение об отказе в разъяснении решения 
суда, в связи с отсутствием оснований. В опре-
делении суда указывалось, что «…определение 
места жительства детей с матерью обеспе-
чивается судебным приставом-исполнителем 
путем выполнения действий, направленных на 
фактическую передачу несовершеннолетних де-
тей их матери».

После вынесения судом вышеуказанного 
определения, судебным приставом-исполните-
лем было возбуждено исполнительное производ-
ство, однако, в его исполнении матери отказано 
в связи с отсутствием все той же формулировки 
в решении суда о передаче ей детей.

Несмотря на уже состоявшийся отказ 
суда в разъяснении решения в этой части, судеб-
ный пристав-исполнитель уже самостоятельно 
обращается в суд с заявлением о его разъяснении 
и, получив в очередной раз отказ в разъяснении, 
вызывает отца детей на прием, где вручает ему 
требования о выполнении судебного акта. 

Несмотря на врученное требование, долж-
ник добровольно исполнять решение суда не со-
бирался и подал в суд исковое заявление о при-
знании незаконным постановления судебного 
пристава-исполнителя о возбуждении исполни-
тельного производства. 

На основании поданного искового заявления 
отца, в нарушение положений исполнительного 
законодательства, судебный пристав-исполни-
тель выносит постановление об отложении ис-
полнительных действий и применении мер прину-
дительного исполнения, сроком на 10 дней.

В связи с изложенным, за указанный пери-
од времени контакт между матерью и стар-
шим ребенком, находящимся под влиянием отца, 
утрачен, а младшему ребенку потребовалась по-
мощь психолога.

Дальнейшее исполнение судебного решения 
требовало проведения с детьми и матерью пси-
холого-коррекционной работы по восстановле-
нию детско-родительских отношений, поскольку 
благоприятный контакт с матерью был утра-
чен в связи с длительным неисполнением судебно-
го решения и тяжелой обстановкой, сложившей-
ся вокруг данного вопроса.

Отчаявшаяся мать, ценой собственной 
жизни, самостоятельно предпринимает попыт-
ку исполнения решения суда и забирает младше-
го ребенка. 

Данная	история	кажется	нереальной	в	наши	
дни,	 похожей	на	 кошмарный	 сон.	Стоит	 только	
догадываться,	через	что	пришлось	пройти	матери	
ради	 восстановления	 своих	 нарушенных	 прав	 и	
законных	интересов,	а	также	прав	и	законных	ин-
тересов	 своих	 детей,	 и	 какую	 психологическую	
травму	испытали	и	возможно	еще	испытают	дети	
в	похожей	ситуации.		

В	данном	случае	задумываешься	о	роли	су-
дебных	 приставов-исполнителей,	 выступающих	
гарантом	восстановления	нарушенных	или	оспа-
риваемых	прав	 граждан,	 являющихся	 непосред-
ственными	исполнителями	судебных	актов.

На	 примере	 следующей	 ситуации	 вмеша-
тельство	Уполномоченного	позволило	оперативно	
исполнить	решение	суда	о	передаче	детей	матери	
до	вступления	в	законную	силу	решения	суда.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка К. о бездействии судебного пристава-испол-
нителя в исполнении решения суда. Как следовало 
из обращения, при рассмотрении гражданского 
дела по иску об определении места жительства 
детей с матерью, по ходатайству заявителя 
вынесено определение, согласно которому суд 
постановил определить место жительства де-
тей до рассмотрения дела по существу, с мате-
рью. Мать детей проживает в Иркутске, тогда 
как отец с детьми – в г. Усть-Куте. Учитывая 
отказ отца в передаче детей матери, судебным 
приставом-исполнителем возбуждено испол-
нительное производство. В целях неисполнения 
определения суда отец решил провести диагно-
стическое обследование детей в медицинском 
учреждении г. Усть-Кута, при этом всячески 
препятствуя заявителю в общении с детьми.

Со слов заявителя, несмотря на справку, 
выданную заведующей педиатрическим отделе-
нием медицинского учреждения, где находились 
дети, о возможности прохождении ими диагно-
стического обследования в г. Иркутске, судеб-
ный пристав-исполнитель исполнять определе-
ние суда не торопился. 

Лишь после вмешательства Уполномочен-
ного передача детей матери состоялась. Дети 
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приехали в Иркутск, где и прошли необходимое 
обследование.

Можно	привести	множество	подобных	при-
меров,	когда	дети	становятся	 заложниками	кон-
фликтных	ситуаций,	 возникающих	между	роди-
телями.	 Данные	 категории	 дел	 среди	 семейных	
споров	 является	 наиболее	 тяжелыми	 в	 мораль-
но-психологическом	плане,	поскольку	нейтраль-
ная	 формулировка	 «определение	 места	 житель-
ства	 ребенка»,	 по	 сути,	 скрывает	 в	 себе	 борьбу	
именно	за	ребенка,	а	не	за	его	местонахождение:	
не	где,	а	с	кем	он	будет	жить.

Исполнение	 судебных	 решений	 по	 таким	
вопросам,	как	определение	места	жительства	ре-
бенка	в	случае	раздельного	проживания	родите-
лей	и	определение	порядка	общения	с	ребенком	
отнесено	 исполнительным	 законодательством	 к	
обязанностям	 судебного	 пристава-исполнителя.	
Вместе	 с	 тем	 исполнение	 указанных	 решений	
требует	 особого	 специфического	 подхода,	 ис-
ключающего	 причинение	 ребенку	 душевной	 и	
физической	травмы	в	момент	исполнения	судеб-
ного	решения	по	указанной	категории	дел.

Вопросы	воспитания	детей,	затрагиваемые	в	
обращениях	к	Уполномоченному,	подтверждают,	
что	после	распада	семьи	действия	родителей	пере-
стают	быть	согласованными	и	направленными	на	
реализацию	 предусмотренных	 действующим	 за-
конодательством	прав	ребенка.	Отношения	между	
родителями,	в	основном,	носят	негативный	харак-
тер,	в	связи	с	чем	родители	не	желают	и	не	способ-
ны	договариваться	по	вопросам	воспитания	детей.

К Уполномоченному обратилась гражданка 
П. о ненадлежащем исполнении отцом ребенка 
родительских обязанностей. Как следует из об-
ращения, решением суда определено место жи-
тельства ребенка с отцом.  Заявитель является 
матерью ребенка, которому было рекомендова-
но прохождение ПМПК. Со слов заявителя, отец 
рекомендации не выполняет, изменил с ребенком 
место жительства и переехал в г. Иркутск.

По результатам рассмотрения обращения 
заявителя Уполномоченным установлено, что 
отец с ребенком переехали в г. Иркутск в жи-
лое помещение, принадлежащее отцу на праве 
собственности. Поводом для переезда послужи-
ла конфликтная ситуация, которую постоянно 
устраивает мать ребенка. Отец зарегистриро-
вал ребенка по месту жительства, оформил дочь 
в образовательное учреждение по месту прожи-
вания. В квартире у ребенка имеется отдельная 
комната и спальное место, одежда по сезону и 
возрасту, созданы условия для ее нормального 
роста и развития. Отец провел медицинское об-
следование ребенку и комиссию ПМПК, по резуль-
татам которых ребенку установлен статус ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Отцу даны соответствующие рекомендации.

Подводя	 итог	 деятельности	 Уполномочен-
ного	 в	 области	 рассмотрения	 семейных	 споров,	
хочется	отметить,	что	каждое	обращение,	посту-
пающее	к	Уполномоченному	по	данному	направ-
лению,	 подвергается	 тщательному	 изучению,	
анализу	и	принятию	конкретного	решения	в	той	
либо	иной	ситуации,	будь	то	направление	запро-
са	 об	истребовании	информации	либо	дополни-
тельных	 документов,	 проведение	 проверки	 по	
фактам,	изложенным	в	обращении,	либо	назначе-
ние	встречи	участникам	возникшего	спора.				

Принимая во внимание вышеизложенное, 
Уполномоченный рекомендует:

1.  Управлению Федеральной службы су-
дебных приставов по Иркутской области: 

• провести анализ деятельности структур-
ных подразделений Управления по исполнитель-
ным производствам о взыскании алиментов на 
содержание ребенка с целью выявления причин, 
влияющих на снижение показателей взыскания 
алиментных платежей, оценки полноты и сво-
евременности совершения исполнительных дей-
ствий;

• организовать контроль за применением 
принудительных мер воздействия на должников 
при исполнении исполнительных производств  
о взыскании алиментов на содержание ребенка;

• обеспечить своевременное исполнение су-
дебных решений о взыскании алиментов, опре-
делении места жительства ребенка (детей)  
и определении порядка общения (детей) ребенка 
с близким родственником;

• обеспечить комплексный подход струк-
турных подразделений Управления во взаимо-
действии со специалистами психологических 
центров и органов опеки и попечительства ми-
нистерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области к вопросам 
исполнения судебных актов об определении ме-
ста жительства ребенка (детей), определении 
места жительства ребенка (детей) при раздель-
ном проживании родителей.

2.  Министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области:

• рассмотреть возможность организации 
межведомственного информационного обмена 
между территориальными учреждениями ми-
нистерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, банковскими 
структурами, через которые осуществляются 
социальные выплаты, и УФССП России по Ир-
кутской области, позволяющую снизить обозна-
ченные в данном разделе социальные риски. 

Одним	из	важнейших	направлений	государ-
ственной	социальной	политики	Российской	Феде-
рации	является	защита	жилищных	прав	детей-си-
рот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей	(далее	–	дети-сироты).

Анализ	 обращений,	 поступивших	 в	 2019	
году	в	адрес	Уполномоченного,	свидетельствует	
об	остроте	и	злободневности	данной	темы	и	по-
зволяет	сгруппировать	их	по	следующим	направ-
лениям:
•	 отказы	в	постановке	на	учет	для	последую-
щего	получения	жилья;	
•	 длительное	 неисполнение	 обязанности	 по	
предоставлению	жилья,	 в	 том	числе	и	по	реше-
нию	суда;
•	 предоставление	жилья	не	 соответствующе-
го	требованиям	санитарно-эпидемиологического	
и	градостроительного	законодательства;
•	 необеспечение	 сохранности	 жилья,	 закре-
пленного	за	детьми-сиротами;
•	 проведения	ремонтных	работ	и	реструктури-
зации	задолженности	по	коммунальным	услугам.

За	 отчетный	 период	 времени	 к	Уполномо-
ченному	 поступило	 53	 обращения,	 связанных	
с	 нарушением	 прав	 и	 законных	 интересов	 де-
тей-сирот	 в	 сфере	 защиты	жилищных	прав.	Ос-
новная	доля	обращений	приходится	на	вопросы,	
связанные	со	сроками	предоставления	жилых	по-
мещений	специализированного	жилищного	фон-
да	(24	обращения).

Из	 содержания	 ст.	 8	 Федерального	 закона	
от	21	декабря	1996	года	№	159-ФЗ	«О	дополни-
тельных	 гарантиях	 по	 социальной	 поддержке	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей»	(далее	–	Федеральный	закон	№	159-
ФЗ)	следует,	что	лица,	указанные	в	абз.	1	п.	1	ст.	
8	Федерального	 закона	№	159-ФЗ,	при	наличии	
предусмотренных	 законом	 оснований	 должны	
быть	обеспечены	благоустроенным	жилым	поме-
щения	 специализированного	 жилищного	 фонда	
по	договорам	найма	специализированного	жило-
го	помещения.	

Несмотря	 на	 положения	 действующего	
законодательства,	 предусматривающего	 предо-
ставление	вышеуказанной	категории	граждан	по	
достижении	ими	возраста	18	лет,	а	также	в	случае	
приобретения	полной	дееспособности	до	дости-
жения	 совершеннолетия,	жилых	 помещений,	 на	
территории	Иркутской	области	данные	лица	жи-
льем	в	полной	мере	не	обеспечены.

Основными	 причинами	 несвоевременного	
обеспечения	 детей-сирот	 жильем	 являются:	 не-

удовлетворительное	 качество	 построенного	 жи-
лья,	 частые	 срывы	 сроков	 строительства	 жилья	
из-за	недобросовестного	выполнения	застройщи-
ками	возложенных	на	них	обязательств,	недоста-
точное	финансирование	на	указанные	цели.

По	 информации	 министерства	 социально-
го	развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	
области	 общее	 число	 детей-сирот	 в	 Иркутской	
области,	 состоящих	 в	 списке	 нуждающихся	 на	
получение	 жилья	 по	 состоянию	 на	 01.01.2020,	
составляет	 14	 503	 человека,	 что	 на	 561	 человек	
больше,	чем	по	состоянию	на	01.01.2019.

Исходя	из	 общего	 количества	 лиц,	 состоя-
щих	на	учете	в	списке	нуждающихся	в	получении	
жилья,	основная	доля	детей-сирот	приходится	на	
г.	Иркутск	–	2	050	чел.,	Тайшетское	муниципаль-
но	образование	–	854	чел.,	Ангарское	МО	–	832	
чел.,	 Братское	 МО	 –	 726	 чел.,	 Нижнеудинское	
МО	 –	 663	 чел.,	 Иркутское	 районное	МО	 –	 572	
чел.	(см.	таблицу	№	74).

Анализ	положения	ситуации,	сложившейся	
в	сфере	обеспечения	детей-сирот	жилыми	поме-
щениями,	 свидетельствует	 о	 ежегодном	 увели-
чении	 количества	 лиц,	 нуждающихся	 в	 предо-
ставлении	жилья,	что	в	свою	очередь	говорит	об	
отрицательной	динамике,	сложившейся	в	данном	
направлении.

Согласно	официальной	информации	мини-
стерства	имущественных	отношений	Иркутской	
области,	по	состоянию	на	01.01.2020	года	в	2019	
году	предоставлено	391	жилое	помещение.	

На	 основании	 результатов	 проведенных	
аукционов	 в	 электронной	 форме	 между	 ми-
нистерством	 	 имущественных	 отношений	 Ир-
кутской	 области	 и	 обществом	 с	 ограниченной	
ответственностью	 «ДомостройПрофи»	 в	 2018	
году	 заключены	 государственные	 контракты	 на	
участие	в	долевом	строительстве	многоквартир-
ного	 жилого	 дома,	 расположенного	 по	 адресу:	
Иркутская	 область,	 г.	 Иркутск,	 пер.	 Советский,	 
д.	1	(240	жилых	помещений),	а	также	на	участие	в	
долевом	строительстве	многоквартирного	жило-
го	дома,	расположенного	по	адресу:	г.	Шелехов,	
10	квартал,	д.	3	(117	жилых	помещений).	Однако	
до	настоящего	времени	указанные	многоквартир-
ные	жилые	дома	не	введены	в	эксплуатацию.

Несмотря	на	то,	что	очередь	среди	детей-си-
рот	 не	 предусмотрена	 законодательством,	 на	
практике	она	существует,	и	номер	в	списке	имеет	
решающее	значение	для	принятия	решения	о	вы-
делении	жилья.	

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступили	ряд	обращений,	требующих	разъяснения	
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приехали в Иркутск, где и прошли необходимое 
обследование.

Можно	привести	множество	подобных	при-
меров,	когда	дети	становятся	 заложниками	кон-
фликтных	ситуаций,	 возникающих	между	роди-
телями.	 Данные	 категории	 дел	 среди	 семейных	
споров	 является	 наиболее	 тяжелыми	 в	 мораль-
но-психологическом	плане,	поскольку	нейтраль-
ная	 формулировка	 «определение	 места	 житель-
ства	 ребенка»,	 по	 сути,	 скрывает	 в	 себе	 борьбу	
именно	за	ребенка,	а	не	за	его	местонахождение:	
не	где,	а	с	кем	он	будет	жить.

Исполнение	 судебных	 решений	 по	 таким	
вопросам,	как	определение	места	жительства	ре-
бенка	в	случае	раздельного	проживания	родите-
лей	и	определение	порядка	общения	с	ребенком	
отнесено	 исполнительным	 законодательством	 к	
обязанностям	 судебного	 пристава-исполнителя.	
Вместе	 с	 тем	 исполнение	 указанных	 решений	
требует	 особого	 специфического	 подхода,	 ис-
ключающего	 причинение	 ребенку	 душевной	 и	
физической	травмы	в	момент	исполнения	судеб-
ного	решения	по	указанной	категории	дел.

Вопросы	воспитания	детей,	затрагиваемые	в	
обращениях	к	Уполномоченному,	подтверждают,	
что	после	распада	семьи	действия	родителей	пере-
стают	быть	согласованными	и	направленными	на	
реализацию	 предусмотренных	 действующим	 за-
конодательством	прав	ребенка.	Отношения	между	
родителями,	в	основном,	носят	негативный	харак-
тер,	в	связи	с	чем	родители	не	желают	и	не	способ-
ны	договариваться	по	вопросам	воспитания	детей.

К Уполномоченному обратилась гражданка 
П. о ненадлежащем исполнении отцом ребенка 
родительских обязанностей. Как следует из об-
ращения, решением суда определено место жи-
тельства ребенка с отцом.  Заявитель является 
матерью ребенка, которому было рекомендова-
но прохождение ПМПК. Со слов заявителя, отец 
рекомендации не выполняет, изменил с ребенком 
место жительства и переехал в г. Иркутск.

По результатам рассмотрения обращения 
заявителя Уполномоченным установлено, что 
отец с ребенком переехали в г. Иркутск в жи-
лое помещение, принадлежащее отцу на праве 
собственности. Поводом для переезда послужи-
ла конфликтная ситуация, которую постоянно 
устраивает мать ребенка. Отец зарегистриро-
вал ребенка по месту жительства, оформил дочь 
в образовательное учреждение по месту прожи-
вания. В квартире у ребенка имеется отдельная 
комната и спальное место, одежда по сезону и 
возрасту, созданы условия для ее нормального 
роста и развития. Отец провел медицинское об-
следование ребенку и комиссию ПМПК, по резуль-
татам которых ребенку установлен статус ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Отцу даны соответствующие рекомендации.

Подводя	 итог	 деятельности	 Уполномочен-
ного	 в	 области	 рассмотрения	 семейных	 споров,	
хочется	отметить,	что	каждое	обращение,	посту-
пающее	к	Уполномоченному	по	данному	направ-
лению,	 подвергается	 тщательному	 изучению,	
анализу	и	принятию	конкретного	решения	в	той	
либо	иной	ситуации,	будь	то	направление	запро-
са	 об	истребовании	информации	либо	дополни-
тельных	 документов,	 проведение	 проверки	 по	
фактам,	изложенным	в	обращении,	либо	назначе-
ние	встречи	участникам	возникшего	спора.				

Принимая во внимание вышеизложенное, 
Уполномоченный рекомендует:

1.  Управлению Федеральной службы су-
дебных приставов по Иркутской области: 

• провести анализ деятельности структур-
ных подразделений Управления по исполнитель-
ным производствам о взыскании алиментов на 
содержание ребенка с целью выявления причин, 
влияющих на снижение показателей взыскания 
алиментных платежей, оценки полноты и сво-
евременности совершения исполнительных дей-
ствий;

• организовать контроль за применением 
принудительных мер воздействия на должников 
при исполнении исполнительных производств  
о взыскании алиментов на содержание ребенка;

• обеспечить своевременное исполнение су-
дебных решений о взыскании алиментов, опре-
делении места жительства ребенка (детей)  
и определении порядка общения (детей) ребенка 
с близким родственником;

• обеспечить комплексный подход струк-
турных подразделений Управления во взаимо-
действии со специалистами психологических 
центров и органов опеки и попечительства ми-
нистерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области к вопросам 
исполнения судебных актов об определении ме-
ста жительства ребенка (детей), определении 
места жительства ребенка (детей) при раздель-
ном проживании родителей.

2.  Министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области:

• рассмотреть возможность организации 
межведомственного информационного обмена 
между территориальными учреждениями ми-
нистерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, банковскими 
структурами, через которые осуществляются 
социальные выплаты, и УФССП России по Ир-
кутской области, позволяющую снизить обозна-
ченные в данном разделе социальные риски. 

Одним	из	важнейших	направлений	государ-
ственной	социальной	политики	Российской	Феде-
рации	является	защита	жилищных	прав	детей-си-
рот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей	(далее	–	дети-сироты).

Анализ	 обращений,	 поступивших	 в	 2019	
году	в	адрес	Уполномоченного,	свидетельствует	
об	остроте	и	злободневности	данной	темы	и	по-
зволяет	сгруппировать	их	по	следующим	направ-
лениям:
•	 отказы	в	постановке	на	учет	для	последую-
щего	получения	жилья;	
•	 длительное	 неисполнение	 обязанности	 по	
предоставлению	жилья,	 в	 том	числе	и	по	реше-
нию	суда;
•	 предоставление	жилья	не	 соответствующе-
го	требованиям	санитарно-эпидемиологического	
и	градостроительного	законодательства;
•	 необеспечение	 сохранности	 жилья,	 закре-
пленного	за	детьми-сиротами;
•	 проведения	ремонтных	работ	и	реструктури-
зации	задолженности	по	коммунальным	услугам.

За	 отчетный	 период	 времени	 к	Уполномо-
ченному	 поступило	 53	 обращения,	 связанных	
с	 нарушением	 прав	 и	 законных	 интересов	 де-
тей-сирот	 в	 сфере	 защиты	жилищных	прав.	Ос-
новная	доля	обращений	приходится	на	вопросы,	
связанные	со	сроками	предоставления	жилых	по-
мещений	специализированного	жилищного	фон-
да	(24	обращения).

Из	 содержания	 ст.	 8	 Федерального	 закона	
от	21	декабря	1996	года	№	159-ФЗ	«О	дополни-
тельных	 гарантиях	 по	 социальной	 поддержке	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей»	(далее	–	Федеральный	закон	№	159-
ФЗ)	следует,	что	лица,	указанные	в	абз.	1	п.	1	ст.	
8	Федерального	 закона	№	159-ФЗ,	при	наличии	
предусмотренных	 законом	 оснований	 должны	
быть	обеспечены	благоустроенным	жилым	поме-
щения	 специализированного	 жилищного	 фонда	
по	договорам	найма	специализированного	жило-
го	помещения.	

Несмотря	 на	 положения	 действующего	
законодательства,	 предусматривающего	 предо-
ставление	вышеуказанной	категории	граждан	по	
достижении	ими	возраста	18	лет,	а	также	в	случае	
приобретения	полной	дееспособности	до	дости-
жения	 совершеннолетия,	жилых	 помещений,	 на	
территории	Иркутской	области	данные	лица	жи-
льем	в	полной	мере	не	обеспечены.

Основными	 причинами	 несвоевременного	
обеспечения	 детей-сирот	 жильем	 являются:	 не-

удовлетворительное	 качество	 построенного	 жи-
лья,	 частые	 срывы	 сроков	 строительства	 жилья	
из-за	недобросовестного	выполнения	застройщи-
ками	возложенных	на	них	обязательств,	недоста-
точное	финансирование	на	указанные	цели.

По	 информации	 министерства	 социально-
го	развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	
области	 общее	 число	 детей-сирот	 в	 Иркутской	
области,	 состоящих	 в	 списке	 нуждающихся	 на	
получение	 жилья	 по	 состоянию	 на	 01.01.2020,	
составляет	 14	 503	 человека,	 что	 на	 561	 человек	
больше,	чем	по	состоянию	на	01.01.2019.

Исходя	из	 общего	 количества	 лиц,	 состоя-
щих	на	учете	в	списке	нуждающихся	в	получении	
жилья,	основная	доля	детей-сирот	приходится	на	
г.	Иркутск	–	2	050	чел.,	Тайшетское	муниципаль-
но	образование	–	854	чел.,	Ангарское	МО	–	832	
чел.,	 Братское	 МО	 –	 726	 чел.,	 Нижнеудинское	
МО	 –	 663	 чел.,	 Иркутское	 районное	МО	 –	 572	
чел.	(см.	таблицу	№	74).

Анализ	положения	ситуации,	сложившейся	
в	сфере	обеспечения	детей-сирот	жилыми	поме-
щениями,	 свидетельствует	 о	 ежегодном	 увели-
чении	 количества	 лиц,	 нуждающихся	 в	 предо-
ставлении	жилья,	что	в	свою	очередь	говорит	об	
отрицательной	динамике,	сложившейся	в	данном	
направлении.

Согласно	официальной	информации	мини-
стерства	имущественных	отношений	Иркутской	
области,	по	состоянию	на	01.01.2020	года	в	2019	
году	предоставлено	391	жилое	помещение.	

На	 основании	 результатов	 проведенных	
аукционов	 в	 электронной	 форме	 между	 ми-
нистерством	 	 имущественных	 отношений	 Ир-
кутской	 области	 и	 обществом	 с	 ограниченной	
ответственностью	 «ДомостройПрофи»	 в	 2018	
году	 заключены	 государственные	 контракты	 на	
участие	в	долевом	строительстве	многоквартир-
ного	 жилого	 дома,	 расположенного	 по	 адресу:	
Иркутская	 область,	 г.	 Иркутск,	 пер.	 Советский,	 
д.	1	(240	жилых	помещений),	а	также	на	участие	в	
долевом	строительстве	многоквартирного	жило-
го	дома,	расположенного	по	адресу:	г.	Шелехов,	
10	квартал,	д.	3	(117	жилых	помещений).	Однако	
до	настоящего	времени	указанные	многоквартир-
ные	жилые	дома	не	введены	в	эксплуатацию.

Несмотря	на	то,	что	очередь	среди	детей-си-
рот	 не	 предусмотрена	 законодательством,	 на	
практике	она	существует,	и	номер	в	списке	имеет	
решающее	значение	для	принятия	решения	о	вы-
делении	жилья.	

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступили	ряд	обращений,	требующих	разъяснения	

2.11.	Защита	жилищных	прав	детей

2.11.1.	Соблюдение	жилищных	прав	детей-сирот
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Таблица	№	74

Муниципальное	 
образование

Число	
детей-сирот,	
состоящих	
в	списке	

нуждающихся	
в	получении	
жилья,	по	
состоянию	 
на	1	января	
2020	года

Установлено	фактов	невозможности	возвращения	в	ранее	
занимаемые	жилые	помещения

Лишение	роди-
тельских	прав	и	
невозможность	
обмена	жилья	в	
принудительном	

порядке	(абз.	1,	п.п.	1,	
п.	1,	ст.	3	Закона	 
№	164-ОЗ)

Признание	
жилья	

непригодным	
(п.п.	2,	п.	1,	
ст.	3	Закона																																							
№	164-ОЗ)

Общая	площадь	
жилья	менее	

учетной	нормы	
(п.п.	3,	п.	1,	ст.	3	
Закона	№	164-ОЗ)

Кол-во	детей	
сирот,	которым	
отказано	в	

установлении	
факта

г.	Иркутск 2	050 1 11 98 7
МО	Тайшетский	район 854 – 2 11 1
Ангарское	МО 832 – 2 49 4
МО	г.	Братска 726 – 4 25 4
МО	Нижнеудинский	
район 663 – 2 8 1

Иркутское	районное	МО 572 – 2 16 –
Усольское	районное	МО 526 – 2 10 1
МО	г.	Усть-Илимск 512 – 1 11 –
МО	г.	Черемхово 512 – 2 15 –
МО	Братский	район 464 – 9 14 1
Усть-Кутское	МО 411 – 1 7 –
МО	Куйтунского	района 376 – – 3 –
Чунское	районное	МО 375 – 5 – –
МО	г.	Тулун 358 – 1 1 –
МО	Тулунский	район 340 – – 2 –
МО	Заларинский	р-н 329 – 5 9 –
Зиминское	городское	МО 296 – 1 2 –
МО	Слюдянский	район 294 – – 12 –
МО	Нижнеилимский	
район 283 – 2 10 2

Черемховское	районное	
МО 282 – – 3 –

Шелеховское	район 257 – 3 19 2
МО	Эхирит-Булагатский	
район 248 – 3 3 –

МО	г.Усолье-Сибирское 231 – 2 20 6
МО	г.Саянск 221 – – 8 –
МО	Усть-Удинский	р-н 214 – – – –
МО	Аларский	район 206 – – – –
МО	Качугский	район 200 – – 3 –
Зиминское	районное	МО 200 – 1 1 –
МО	Киренский	район 174 – 1 1 –
МО	Нукутский	район 165 – – 5 –
МО	Балаганский	район 162 – – – –
МО	Боханский	район 158 – 1 3 –
МО	г.	Бодайбо	и	района 153 1 1 – –

о	причинах	изменения	 очередности	 в	 списке	на	
получение	жилья.

В обращении гражданина К. к Уполномо-
ченному указывалось, что в процессе ожидания 
жилого помещения, по непонятным ему причи-
нам порядковый номер его очереди изменился в 
большую сторону, что существенно нарушило 
его право на жилое помещение.

В	указанных	случаях	Уполномоченным	да-
вались	разъяснения,	что	подобная	«пересортица»	
явилась	 следствием	 ведения	 в	 Иркутской	 обла-
сти	в	период	с	2013	года	по	2016	год	списка	де-
тей-сирот	на	предоставление	жилья,	но	в	разрезе	
муниципальных	образований.		В	результате	пред-
ставления,	 вынесенного	 прокуратурой	 Иркут-
ской	 области	 в	 адрес	Правительства	Иркутской	
области,	 в	феврале	 2017	 года	 был	 сформирован	
единый	список	на	предоставление	жилых	поме-
щений	 специализированного	 жилищного	 фонда	
Иркутской	 области,	 по	 результатам	формирова-
ния,	 которого	 порядковые	 номера	 в	 очереди	 на	
получение	жилья	изменились.

Вопросы,	 с	 которыми	 приходилось	 обра-
щаться	 детям-сиротам	 к	 Уполномоченному,	 ка-
сались	также	фактов	незаконного	исключения	их	
из	списков	на	получение	жилья.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Т., являющаяся матерью двоих детей, состоя-
щая в списке на получение жилья как лицо из чис-
ла детей-сирот, с просьбой оказать содействие 
в восстановлении нарушенного права.

Поводом для обращения к Уполномоченно-
му послужило исключение заявителя из списка 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем.

По результатам рассмотрения обращения 
гражданки Т. Уполномоченным установлено, 
что основанием для исключения заявителя из 
списка явилось наличие принадлежащего ей жи-
лого помещения, установленного органами опеки 
и попечительства из выписки ЕГРН.

Вместе с тем, согласно справке Отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы по Усть-Кутскому и Казачинско-Лен-
скому районам Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы, жилое по-
мещение, принадлежащее заявителю на праве 
собственности, было утрачено в связи с пожа-
ром, произошедшим в 2018 году. 

По информации Усть-Кутского муници-
пального образования жилой дом, в котором было 
расположено жилое помещение заявителя, в 2018 
году был признан аварийным и подлежащим сносу. 
Несмотря на отсутствие каких-либо оснований 
для снятия гражданки Т. с учета, органы опеки 
и попечительства, удостоверившись лишь выпи-
ской из ЕГРН, исключили заявителя из списка.

В результате работы, проведенной с обра-
щением, Уполномоченным подготовлен разверну-
тый ответ разъяснительного характера, содер-
жащий алгоритм действий по восстановлению 
нарушенного права.

Таким образом, в результате непринятия 
органами опеки и попечительства мер к уста-
новлению наличия, принадлежащего заявителю 
на праве собственности жилого помещения, про-
изошло нарушение ее права на жилое помещение.

Конечно	 же,	 основная	 масса	 обращений	 
в	сфере	обеспечения	детей-сирот	жильем,	каса-

Муниципальное	 
образование

Число	
детей-сирот,	
состоящих	
в	списке	

нуждающихся	
в	получении	
жилья	по	
состоянию	 
на	1	января	
2020	года

Установлено	фактов	невозможности	возвращения	в	ранее	
занимаемые	жилые	помещения

Лишение	роди-
тельских	прав	и	
невозможность	
обмена	жилья	в	
принудительном	

порядке	(абз.	1,	п.п.	1,	
п.	1,	ст.	3	Закона	 
№	164-ОЗ)

Признание	
жилья	

непригодным	
(п.п.	2,	п.	1,	
ст.	3	Закона																																							
№	164-ОЗ)

Общая	площадь	
жилья	менее	

учетной	нормы	
(п.п.	3,	п.	1,	ст.	3	
Закона	№	164-ОЗ)

Кол-во	детей	
сирот,	которым	
отказано	в	

установлении	
факта

МО	Осинский	район 138 – – 3 –
МО	Усть-Илимский	
район 126 – 2 9 –

МО	г.	Свирск 119 – – 3 –
МО	Жигаловский	район 112 – – – –
МО	Баяндаевский	район 92 – – 4 –
Ольхонское	районное	МО 63 – – 1 1
МО	Катангский	район 46 – – – –
МО	Мамско-Чуйского	
района 36 – 3 2 –

ИТОГО: 14 503 2 69 393 30
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Сведения о количестве детей-сирот, состоящих
в списке нуждающихся на получение жилья по состоянию на 01.01.2020

Таблица	№	74

Муниципальное	 
образование

Число	
детей-сирот,	
состоящих	
в	списке	

нуждающихся	
в	получении	
жилья,	по	
состоянию	 
на	1	января	
2020	года

Установлено	фактов	невозможности	возвращения	в	ранее	
занимаемые	жилые	помещения

Лишение	роди-
тельских	прав	и	
невозможность	
обмена	жилья	в	
принудительном	

порядке	(абз.	1,	п.п.	1,	
п.	1,	ст.	3	Закона	 
№	164-ОЗ)

Признание	
жилья	

непригодным	
(п.п.	2,	п.	1,	
ст.	3	Закона																																							
№	164-ОЗ)

Общая	площадь	
жилья	менее	

учетной	нормы	
(п.п.	3,	п.	1,	ст.	3	
Закона	№	164-ОЗ)

Кол-во	детей	
сирот,	которым	
отказано	в	

установлении	
факта

г.	Иркутск 2	050 1 11 98 7
МО	Тайшетский	район 854 – 2 11 1
Ангарское	МО 832 – 2 49 4
МО	г.	Братска 726 – 4 25 4
МО	Нижнеудинский	
район 663 – 2 8 1

Иркутское	районное	МО 572 – 2 16 –
Усольское	районное	МО 526 – 2 10 1
МО	г.	Усть-Илимск 512 – 1 11 –
МО	г.	Черемхово 512 – 2 15 –
МО	Братский	район 464 – 9 14 1
Усть-Кутское	МО 411 – 1 7 –
МО	Куйтунского	района 376 – – 3 –
Чунское	районное	МО 375 – 5 – –
МО	г.	Тулун 358 – 1 1 –
МО	Тулунский	район 340 – – 2 –
МО	Заларинский	р-н 329 – 5 9 –
Зиминское	городское	МО 296 – 1 2 –
МО	Слюдянский	район 294 – – 12 –
МО	Нижнеилимский	
район 283 – 2 10 2

Черемховское	районное	
МО 282 – – 3 –

Шелеховское	район 257 – 3 19 2
МО	Эхирит-Булагатский	
район 248 – 3 3 –

МО	г.Усолье-Сибирское 231 – 2 20 6
МО	г.Саянск 221 – – 8 –
МО	Усть-Удинский	р-н 214 – – – –
МО	Аларский	район 206 – – – –
МО	Качугский	район 200 – – 3 –
Зиминское	районное	МО 200 – 1 1 –
МО	Киренский	район 174 – 1 1 –
МО	Нукутский	район 165 – – 5 –
МО	Балаганский	район 162 – – – –
МО	Боханский	район 158 – 1 3 –
МО	г.	Бодайбо	и	района 153 1 1 – –

о	причинах	изменения	 очередности	 в	 списке	на	
получение	жилья.

В обращении гражданина К. к Уполномо-
ченному указывалось, что в процессе ожидания 
жилого помещения, по непонятным ему причи-
нам порядковый номер его очереди изменился в 
большую сторону, что существенно нарушило 
его право на жилое помещение.

В	указанных	случаях	Уполномоченным	да-
вались	разъяснения,	что	подобная	«пересортица»	
явилась	 следствием	 ведения	 в	 Иркутской	 обла-
сти	в	период	с	2013	года	по	2016	год	списка	де-
тей-сирот	на	предоставление	жилья,	но	в	разрезе	
муниципальных	образований.		В	результате	пред-
ставления,	 вынесенного	 прокуратурой	 Иркут-
ской	 области	 в	 адрес	Правительства	Иркутской	
области,	 в	феврале	 2017	 года	 был	 сформирован	
единый	список	на	предоставление	жилых	поме-
щений	 специализированного	 жилищного	 фонда	
Иркутской	 области,	 по	 результатам	формирова-
ния,	 которого	 порядковые	 номера	 в	 очереди	 на	
получение	жилья	изменились.

Вопросы,	 с	 которыми	 приходилось	 обра-
щаться	 детям-сиротам	 к	 Уполномоченному,	 ка-
сались	также	фактов	незаконного	исключения	их	
из	списков	на	получение	жилья.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Т., являющаяся матерью двоих детей, состоя-
щая в списке на получение жилья как лицо из чис-
ла детей-сирот, с просьбой оказать содействие 
в восстановлении нарушенного права.

Поводом для обращения к Уполномоченно-
му послужило исключение заявителя из списка 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем.

По результатам рассмотрения обращения 
гражданки Т. Уполномоченным установлено, 
что основанием для исключения заявителя из 
списка явилось наличие принадлежащего ей жи-
лого помещения, установленного органами опеки 
и попечительства из выписки ЕГРН.

Вместе с тем, согласно справке Отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы по Усть-Кутскому и Казачинско-Лен-
скому районам Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы, жилое по-
мещение, принадлежащее заявителю на праве 
собственности, было утрачено в связи с пожа-
ром, произошедшим в 2018 году. 

По информации Усть-Кутского муници-
пального образования жилой дом, в котором было 
расположено жилое помещение заявителя, в 2018 
году был признан аварийным и подлежащим сносу. 
Несмотря на отсутствие каких-либо оснований 
для снятия гражданки Т. с учета, органы опеки 
и попечительства, удостоверившись лишь выпи-
ской из ЕГРН, исключили заявителя из списка.

В результате работы, проведенной с обра-
щением, Уполномоченным подготовлен разверну-
тый ответ разъяснительного характера, содер-
жащий алгоритм действий по восстановлению 
нарушенного права.

Таким образом, в результате непринятия 
органами опеки и попечительства мер к уста-
новлению наличия, принадлежащего заявителю 
на праве собственности жилого помещения, про-
изошло нарушение ее права на жилое помещение.

Конечно	 же,	 основная	 масса	 обращений	 
в	сфере	обеспечения	детей-сирот	жильем,	каса-

Муниципальное	 
образование

Число	
детей-сирот,	
состоящих	
в	списке	

нуждающихся	
в	получении	
жилья	по	
состоянию	 
на	1	января	
2020	года

Установлено	фактов	невозможности	возвращения	в	ранее	
занимаемые	жилые	помещения

Лишение	роди-
тельских	прав	и	
невозможность	
обмена	жилья	в	
принудительном	

порядке	(абз.	1,	п.п.	1,	
п.	1,	ст.	3	Закона	 
№	164-ОЗ)

Признание	
жилья	

непригодным	
(п.п.	2,	п.	1,	
ст.	3	Закона																																							
№	164-ОЗ)

Общая	площадь	
жилья	менее	

учетной	нормы	
(п.п.	3,	п.	1,	ст.	3	
Закона	№	164-ОЗ)

Кол-во	детей	
сирот,	которым	
отказано	в	

установлении	
факта

МО	Осинский	район 138 – – 3 –
МО	Усть-Илимский	
район 126 – 2 9 –

МО	г.	Свирск 119 – – 3 –
МО	Жигаловский	район 112 – – – –
МО	Баяндаевский	район 92 – – 4 –
Ольхонское	районное	МО 63 – – 1 1
МО	Катангский	район 46 – – – –
МО	Мамско-Чуйского	
района 36 – 3 2 –

ИТОГО: 14 503 2 69 393 30
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ются	 вопросов	 длительного	 не	 предоставления	
жилья.

По	информации	министерства	имуществен-
ных	 отношений	 Иркутской	 области,	 максималь-
ная	 продолжительность	 ожидания	 детей-сирот,	
состоящих	 в	 очереди	 на	 предоставление	 жилого	
помещения,	в	Иркутской	области	составляет	5	лет.

На прием к Уполномоченному обратился 
гражданин Х., лицо из числа детей-сирот, вклю-
ченный в список на предоставление жилого по-
мещения с 2016 года.

Поводом для обращения заявителя послу-
жило длительное не предоставление жилья и 
отсутствие регистрации по месту житель-
ства. Незначительный заработок, который по-
лучает заявитель, уходит на оплату съемного 
жилья, что существенно влияет на его матери-
альное положение. 

Длительная многолетняя переписка с проку-
ратурой, министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  
и министерством имущественных отношений 

Сведения о реализации прав детей-сирот на жилье в динамике за 3 года
Таблица	№	75

№ 
п/п 2017 год 2018 год 2019 год

1. Общее	число	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся
без	попечения	родителей,	состоящих	на	учете
по	предоставлению	жилья,	всего:

13	158 13	942 14	503

2.
в	том	числе	
в	возрасте:

14-17	лет	(вкл.) 3	953 4	053 4	098
3. 18-22	лет	(вкл.) 5	372 5	685 6	004
4. с	23	лет 3 833 4	198 4	401

5. Количество	лиц	указанной	категории,	чье	право
на	получение	жилья	реализовано,	всего: 756 410 391

6. в	том	числе: по	вынесенным	судебным	решениям 70 12 12

7. Количество	вынесенных	по	этому	основанию
судебных	решений 85 49 56

8. Численность	детей	указанной	категории,	в	отношении	которых	
вступили	в	законную	силу	и	не	исполнены	судебные	решения	 93 49 166

9. Количество	находящихся	на	исполнении	исполнительных	
производств	по	данной	категории	дел 93 49 166

10. из	них:											не	исполнено	 93 49 166

11.
Количество	исполнительных	производств,	в	рамках	которых			
вынесено	постановление	о	привлечении	должника	к	
административной	ответственности

– – –

12.

Численность	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения				
родителей,	являющихся	нанимателями,	членами	семьи												
нанимателя	жилого	помещения	по	договору	социального	найма,	
собственниками	жилого	помещения,	всего

3 773 5	080 5	513

13. из	них: проживание	в	которых	признано	невозможным 320 388 464

14. Количество	жилых	помещений,	предоставленных	детям-сиротам	
и	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей,	всего 756 410 391

15. из	них: используемых	по	назначению 756 410 391

16. Количество	договоров	найма	специализированного	жилого	
помещения,	всего 756 412 414

17. из	них: продленных	на	новый	срок – 2 23

18.

Численность	детей-сирот,	в	отношении	которых	принято	
решение	об	отказе	во	включении	в	список	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	подлежащих	обеспечению	
жилыми	помещениями

87 68 52

19.

Количество	судебных	решений	об	удовлетворении	требований	
о	признании	незаконным	решения	об	отказе	во	включении	
в	список	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	подлежащих	обеспечению	жилыми	помещениями

1 3 –

Иркутской области, не дали положительного 
результата, в связи с чем, заявитель обратился 
к Уполномоченному.

Учитывая столь длительный период не-
получения жилья, наличие трудной жизненной 
ситуации, в рамках оказания правовой помощи, 
Уполномоченным подготовлен проект искового 
заявления о предоставлении жилого помещения, 
по результатам которого вынесено положи-
тельное решение.

Однако и принятое по делу решение не со-
действовало скорейшему предоставлению жи-
лья. Многократная переписка с судебными при-
ставами и Управлением Федеральной службы 
судебным приставов по Иркутской области сво-
дилась к констатации причин невозможности 
исполнения судебного акта (отсутствие свобод-
ного жилья).

Учитывая положения Федерального закона 
от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок», предусматривающего за-
щиту права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок, заявителю было разъяснено право на 
обращение в судебные органы за присуждением 
соответствующей компенсации, с подготовкой 
проекта искового заявления.

Лишь в 2019 году столь долгожданное жи-
лое помещение было предоставлено заявителю.

И	если	в	данном	случае	заявитель	является	
более	 или	 менее	 социализированным	 и	 способ-
ным	на	протяжении	длительного	периода	време-
ни	самостоятельно	решать	жилищный	вопрос,	то	
в	следующем	примере	ситуация	не	столь	радуж-
ная,	поскольку	речь	пойдет	о	выпускнице	специ-
альной	коррекционной	школы-интерната.

В обращении к Уполномоченному граждан-
ка А. указывала, что с 2016 года включена в спи-
сок детей-сирот, подлежащих обеспечению жи-
льем, является инвалидом 2 группы, проживает 
в общежитии учебного заведения, где получает 
профессию повара. Заявитель просила оказать 
содействие в скорейшем получении жилья, по-
скольку срок ее обучения подходил к окончанию, и 
она не понимала, где будет жить дальше.

При оказании Уполномоченным правовой 
помощи заявителю были подготовлены ряд пра-
вовых документов, в том числе исковое заявление 
о предоставлении жилого помещения, а также  
заявление в полицию о  незаконного присвоения 
денежных средств ее матерью, лишенной ро-
дительских прав. На протяжении всего времени 
рассмотрения обращения, Уполномоченным ока-
зывалось правовое сопровождение заявителя.

Также ввиду тяжелого материального по-
ложения Уполномоченным были подготовлены 
ряд писем в благотворительные фонды с прось-

бой оказать всевозможную помощь по поддер-
жанию благосостояния заявителя.  

Следует отметить, что на протяжении 
всего этого времени заявителю оказывалась раз-
личная помощь со стороны посторонних лиц, 
которая выражалась как в предоставлении вре-
менного жилья, так и в финансовой поддержке. 
Однако мир полон не только добрых людей. 

В ходе одного из приемов Уполномоченным 
было установлено, что параллельно заявитель 
обратилась за помощью в фирму «К», оказываю-
щую юридическую услуги гражданам. 

Несмотря на явные признаки отсутствия 
понимания значения происходящего, с заяви-
телем был заключен договор на оказание юри-
дических услуг, по условиям которого фирма 
обязалась выйти с иском в суд о предоставле-
нии жилого помещения, ранее подготовленного 
Уполномоченным, и взыскании компенсации за 
неисполнение судебного акта в разумный срок. 
За оказываемые услуги фирма предусмотрела 
вознаграждение в размере 15 000 рублей за пред-
ставление интересов заявителя в суде при рас-
смотрении иска о предоставлении жилого поме-
щения, и 100% размера взысканной компенсации 
за неисполнение решения суда в разумный срок.

Лишь благодаря вмешательству Уполномо-
ченного удалось достигнуть договоренности об 
изменении условий заключенного договора в поль-
зу заявителя. 

Подобных	 обращений	 в	 адрес	 Уполномо-
ченного	 не	 мало,	 и	 все	 они	 свидетельствуют	 
о	беспомощности	указанной	категории	лиц	перед	
возникающими	проблемами,	неумении	самосто-
ятельно	принимать	верные	решения	и	необходи-
мости	в	постинтернатном	сопровождении	до	мо-
мента	их	социализации	в	обществе.

Распоряжением	Правительства	 Российской	
Федерации	от	06.07.2018	№	1375-р	(далее	–	Рас-
поряжение	Правительства	 РФ	№	 1375-р)	 утвер-
жден	план	основных	мероприятий	до	2020	года,	
проводимых	 в	 рамках	 Десятилетия	 детства,	 ре-
комендованный	 к	 реализации	 при	 осуществле-
нии	своей	деятельности	органам	исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации.

В	 качестве	 одного	 из	 основных	мероприя-
тий	 плана	 предусмотрена	 разработка	 комплекса	
мер	 по	 предоставлению	 жилья	 детям-сиротам,	
направленных	 на	 совершенствование	 механиз-
мов	 предоставления	 жилья	 данной	 категории	
граждан,	возложенная	на	Правительство	Россий-
ской	Федерации	 и	 органы	 исполнительной	 вла-
сти	субъектов	Российской	Федерации.

В	апреле	2019	года,		во	исполнение	вышена-
званного	 мероприятия	 Правительством	 Россий-
ской	Федерации	принято	Распоряжение	№	656-р	
«Об	утверждении	комплекса	мер	по	предоставле-
нию	 детям-сиротам,	 детям,	 оставшимся	 без	 по-
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ются	 вопросов	 длительного	 не	 предоставления	
жилья.

По	информации	министерства	имуществен-
ных	 отношений	 Иркутской	 области,	 максималь-
ная	 продолжительность	 ожидания	 детей-сирот,	
состоящих	 в	 очереди	 на	 предоставление	 жилого	
помещения,	в	Иркутской	области	составляет	5	лет.

На прием к Уполномоченному обратился 
гражданин Х., лицо из числа детей-сирот, вклю-
ченный в список на предоставление жилого по-
мещения с 2016 года.

Поводом для обращения заявителя послу-
жило длительное не предоставление жилья и 
отсутствие регистрации по месту житель-
ства. Незначительный заработок, который по-
лучает заявитель, уходит на оплату съемного 
жилья, что существенно влияет на его матери-
альное положение. 

Длительная многолетняя переписка с проку-
ратурой, министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  
и министерством имущественных отношений 

Сведения о реализации прав детей-сирот на жилье в динамике за 3 года
Таблица	№	75

№ 
п/п 2017 год 2018 год 2019 год

1. Общее	число	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся
без	попечения	родителей,	состоящих	на	учете
по	предоставлению	жилья,	всего:

13	158 13	942 14	503

2.
в	том	числе	
в	возрасте:

14-17	лет	(вкл.) 3	953 4	053 4	098
3. 18-22	лет	(вкл.) 5	372 5	685 6	004
4. с	23	лет 3 833 4	198 4	401

5. Количество	лиц	указанной	категории,	чье	право
на	получение	жилья	реализовано,	всего: 756 410 391

6. в	том	числе: по	вынесенным	судебным	решениям 70 12 12

7. Количество	вынесенных	по	этому	основанию
судебных	решений 85 49 56

8. Численность	детей	указанной	категории,	в	отношении	которых	
вступили	в	законную	силу	и	не	исполнены	судебные	решения	 93 49 166

9. Количество	находящихся	на	исполнении	исполнительных	
производств	по	данной	категории	дел 93 49 166

10. из	них:											не	исполнено	 93 49 166

11.
Количество	исполнительных	производств,	в	рамках	которых			
вынесено	постановление	о	привлечении	должника	к	
административной	ответственности

– – –

12.

Численность	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения				
родителей,	являющихся	нанимателями,	членами	семьи												
нанимателя	жилого	помещения	по	договору	социального	найма,	
собственниками	жилого	помещения,	всего

3 773 5	080 5	513

13. из	них: проживание	в	которых	признано	невозможным 320 388 464

14. Количество	жилых	помещений,	предоставленных	детям-сиротам	
и	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей,	всего 756 410 391

15. из	них: используемых	по	назначению 756 410 391

16. Количество	договоров	найма	специализированного	жилого	
помещения,	всего 756 412 414

17. из	них: продленных	на	новый	срок – 2 23

18.

Численность	детей-сирот,	в	отношении	которых	принято	
решение	об	отказе	во	включении	в	список	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	подлежащих	обеспечению	
жилыми	помещениями

87 68 52

19.

Количество	судебных	решений	об	удовлетворении	требований	
о	признании	незаконным	решения	об	отказе	во	включении	
в	список	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	подлежащих	обеспечению	жилыми	помещениями

1 3 –

Иркутской области, не дали положительного 
результата, в связи с чем, заявитель обратился 
к Уполномоченному.

Учитывая столь длительный период не-
получения жилья, наличие трудной жизненной 
ситуации, в рамках оказания правовой помощи, 
Уполномоченным подготовлен проект искового 
заявления о предоставлении жилого помещения, 
по результатам которого вынесено положи-
тельное решение.

Однако и принятое по делу решение не со-
действовало скорейшему предоставлению жи-
лья. Многократная переписка с судебными при-
ставами и Управлением Федеральной службы 
судебным приставов по Иркутской области сво-
дилась к констатации причин невозможности 
исполнения судебного акта (отсутствие свобод-
ного жилья).

Учитывая положения Федерального закона 
от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок», предусматривающего за-
щиту права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок, заявителю было разъяснено право на 
обращение в судебные органы за присуждением 
соответствующей компенсации, с подготовкой 
проекта искового заявления.

Лишь в 2019 году столь долгожданное жи-
лое помещение было предоставлено заявителю.

И	если	в	данном	случае	заявитель	является	
более	 или	 менее	 социализированным	 и	 способ-
ным	на	протяжении	длительного	периода	време-
ни	самостоятельно	решать	жилищный	вопрос,	то	
в	следующем	примере	ситуация	не	столь	радуж-
ная,	поскольку	речь	пойдет	о	выпускнице	специ-
альной	коррекционной	школы-интерната.

В обращении к Уполномоченному граждан-
ка А. указывала, что с 2016 года включена в спи-
сок детей-сирот, подлежащих обеспечению жи-
льем, является инвалидом 2 группы, проживает 
в общежитии учебного заведения, где получает 
профессию повара. Заявитель просила оказать 
содействие в скорейшем получении жилья, по-
скольку срок ее обучения подходил к окончанию, и 
она не понимала, где будет жить дальше.

При оказании Уполномоченным правовой 
помощи заявителю были подготовлены ряд пра-
вовых документов, в том числе исковое заявление 
о предоставлении жилого помещения, а также  
заявление в полицию о  незаконного присвоения 
денежных средств ее матерью, лишенной ро-
дительских прав. На протяжении всего времени 
рассмотрения обращения, Уполномоченным ока-
зывалось правовое сопровождение заявителя.

Также ввиду тяжелого материального по-
ложения Уполномоченным были подготовлены 
ряд писем в благотворительные фонды с прось-

бой оказать всевозможную помощь по поддер-
жанию благосостояния заявителя.  

Следует отметить, что на протяжении 
всего этого времени заявителю оказывалась раз-
личная помощь со стороны посторонних лиц, 
которая выражалась как в предоставлении вре-
менного жилья, так и в финансовой поддержке. 
Однако мир полон не только добрых людей. 

В ходе одного из приемов Уполномоченным 
было установлено, что параллельно заявитель 
обратилась за помощью в фирму «К», оказываю-
щую юридическую услуги гражданам. 

Несмотря на явные признаки отсутствия 
понимания значения происходящего, с заяви-
телем был заключен договор на оказание юри-
дических услуг, по условиям которого фирма 
обязалась выйти с иском в суд о предоставле-
нии жилого помещения, ранее подготовленного 
Уполномоченным, и взыскании компенсации за 
неисполнение судебного акта в разумный срок. 
За оказываемые услуги фирма предусмотрела 
вознаграждение в размере 15 000 рублей за пред-
ставление интересов заявителя в суде при рас-
смотрении иска о предоставлении жилого поме-
щения, и 100% размера взысканной компенсации 
за неисполнение решения суда в разумный срок.

Лишь благодаря вмешательству Уполномо-
ченного удалось достигнуть договоренности об 
изменении условий заключенного договора в поль-
зу заявителя. 

Подобных	 обращений	 в	 адрес	 Уполномо-
ченного	 не	 мало,	 и	 все	 они	 свидетельствуют	 
о	беспомощности	указанной	категории	лиц	перед	
возникающими	проблемами,	неумении	самосто-
ятельно	принимать	верные	решения	и	необходи-
мости	в	постинтернатном	сопровождении	до	мо-
мента	их	социализации	в	обществе.

Распоряжением	Правительства	 Российской	
Федерации	от	06.07.2018	№	1375-р	(далее	–	Рас-
поряжение	Правительства	 РФ	№	 1375-р)	 утвер-
жден	план	основных	мероприятий	до	2020	года,	
проводимых	 в	 рамках	 Десятилетия	 детства,	 ре-
комендованный	 к	 реализации	 при	 осуществле-
нии	своей	деятельности	органам	исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации.

В	 качестве	 одного	 из	 основных	мероприя-
тий	 плана	 предусмотрена	 разработка	 комплекса	
мер	 по	 предоставлению	 жилья	 детям-сиротам,	
направленных	 на	 совершенствование	 механиз-
мов	 предоставления	 жилья	 данной	 категории	
граждан,	возложенная	на	Правительство	Россий-
ской	Федерации	 и	 органы	 исполнительной	 вла-
сти	субъектов	Российской	Федерации.

В	апреле	2019	года,		во	исполнение	вышена-
званного	 мероприятия	 Правительством	 Россий-
ской	Федерации	принято	Распоряжение	№	656-р	
«Об	утверждении	комплекса	мер	по	предоставле-
нию	 детям-сиротам,	 детям,	 оставшимся	 без	 по-
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печения	родителей,	и	лицам	из	их	числа	жилых	
помещений	на	 2019-2021	 годы»	 (далее	–	Распо-
ряжение	Правительства	РФ	№	656-р),	утвержден	
комплекс	мер	по	предоставлению	детям-сиротам	
жилых	 помещений	 на	 2019-2021	 годы	 (далее	 –	
Комплекс	 мер),	 также	 рекомендованный	 к	 реа-
лизации	при	осуществлении	своей	деятельности	
органам	 исполнительной	 власти	 субъектов	 Рос-
сийской	Федерации.

Комплекс	 мер	 предусматривает	 определе-
ние	органами	исполнительной	власти	субъектов	
Российской	Федерации	объемов	 бюджетных	 ас-
сигнований	 на	 софинансирование	 исполнения	
государственных	 полномочий	 по	 обеспечению	
детей-сирот	жилыми	помещениями	 специализи-
рованного	жилищного	фонда.

Финансирование	 мероприятий	 Подпро-
граммы	 	 «Обеспечение	 жилыми	 помещениями	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей»	на	2019-2024	годы	(далее	–	Подпро-
грамма),	 в	 рамках	 Государственной	 программы	
Иркутской	области	«Доступное	жилье»	на	2019-
2024	 годы	 в	 рамках	 государственной	 програм-
мы	 Иркутской	 области	 «Доступное	 жилье»	 на	
2014-2020	 годы,	 утвержденной	 постановлением	
Правительства	 Иркутской	 области	 от	 31	 октя-
бря	2018	года	№	760-пп,	осуществляется	за	счет	
средств	областного	бюджета	и	субсидии	из	феде-
рального	бюджета.

Согласно	 паспорту	 Подпрограммы,	 общий	
объем	 финансирования	 на	 2019	 год	 составил	
761	 137,2	 тыс.	 рублей,	 где	 352	 401,2	 тыс.	 ру-
блей	 	 составили	 средства	 областного	 бюджета,	 
а	408	736,0	тыс.	рублей	–	средства	федерального	
бюджета.

	По	информации	министерства	имуществен-
ных	отношений	Иркутской	области	процент	обя-
зательного	 софинансирования	 из	 областного	
бюджета	к	денежным	средствам	из	федерального	
бюджета,	 выделенного	в	качестве	 субсидии,	 со-
ставляет	21%	(108	651,4	тыс.	рублей).		

По	результатам	проведенного	мониторинга	
Контрольно-счетной	палатой	Иркутской	области	
(далее	–	КСП)	был	рационализован	вопрос	обеспе-
чения	в	Иркутской	области	детей-сирот	жилыми	
помещениями	за	январь-декабрь	2019	года.	Так,	
по	информации	КСП,	размещенной	на	официаль-
ном	сайте,	основной	причиной	несвоевременного	
обеспечения	детей-сирот	жилыми	помещениями	
является	несоразмерное	с	численностью	нуждаю-
щихся	финансирование	на	эти	цели.	Сверх	пред-
усмотренного	 Законом	 о	 бюджете	 на	 2019-2021	
годы	 объема	 бюджетных	 ассигнований,	 по	 рас-
четам	министерства	имущественных	отношений	
Иркутской	области,	 на	начало	 года	имелась	по-
требность	в	сумме	около	11	млрд	рублей	на	пре-
доставление	 жилых	 помещений	 детям-сиротам,	
обратившимся	 с	 заявлениями	 о	 предоставлении	

жилого	 помещения.	 Предусмотренный	 объем	
финансирования,	 а	 также	 сложившиеся	 темпы	
формирования	специализированного	жилищного	
фонда	не	позволят	решить	проблему	детей-сирот	
в	ближайшей	перспективе,	что	может	привести	к	
существенному	 обострению	 ситуации	 в	 данной	
сфере,	в	том	числе	учитывая,	что	40%	детей-си-
рот	ожидают	жилье	4-5	лет	и	более.

На	 формирование	 специализированного	
жилищного	 фонда	 Иркутской	 области	 в	 2019	
году	 были	 запланированы	 бюджетные	 ассиг-
нования	в	объеме	761	137,2	тыс.	рублей,	из	них	
517	386,4	тыс.	рублей	предусмотрены	на	реали-
зацию	 Соглашения	 с	 министерством	 просвеще-
ния	РФ	от	11	февраля	2019	№	073-08-2019-251,	
в	 рамках	которого	Иркутская	область	обязана	в	
2019	году	обеспечить	391	человека	из	числа	де-
тей-сирот	 благоустроенными	 жилыми	 помеще-
ниями	 специализированного	 жилищного	 фонда	
по	договорам	найма	специализированных	жилых	
помещений.	 Данный	 показатель	 не	 включен	 в	
состав	целевых	показателей	Подпрограммы,	при	
этом	 согласуется	 с	 показателем	 Подпрограммы	
«Количество	жилых	помещений,	приобретенных	
в	 собственность	 Иркутской	 области	 и	 предо-
ставленных	детям-сиротам,	по	договорам	найма	
специализированных	жилых	помещений	(ед.)»	со	
значением	в	2019	 году	553	единиц.	Оставшиеся	
162	(553	–	391)	жилых	помещения	для	детей-си-
рот	 планировалось	 приобрести	 сверх	 Соглаше-
ния	за	счет	средств	областного	бюджета	в	объеме	
243	751,2	тыс.	рублей.

По	 состоянию	 на	 01.01.2020	 года	 в	 счет	
целевого	 показателя	 в	 рамках	 Соглашения	 обе-
спечены	 жилыми	 помещениями	 391	 человек	 из	
числа	 детей-сирот,	 или	 100%	 от	 необходимого	
объема.	 При	 этом	 целевого	 показателя	 удалось	
достичь	 только	 благодаря	 передаче	 в	 2019	 году	
270	 жилых	 помещений	 (69%	 от	 целевого	 пока-
зателя),	 законтрактованных	 в	 2017-2018	 годах.	
Целевой	показатель	Подпрограммы	(+162	жилых	
помещения)	по	итогам	года	не	достигнут.

Кроме	того,	КСП	отметила,	что	в	отступле-
ние	от	требований	ст.	16	Закона	о	бюджете	на	2019	
год,	которой	предусмотрено,	что	определение	по-
ставщика	(подрядчика,	исполнителя)	на	приобре-
тение	 объектов	 недвижимого	 имущества	 в	 госу-
дарственную	 собственность	 Иркутской	 области	
осуществляется	не	позднее	100	календарных	дней	
со	дня	доведения	до	получателей	средств	област-
ного	бюджета	утвержденных	лимитов	бюджетных	
обязательств,	 министерством	 имущественных	
отношений	Иркутской	 области	 по	 состоянию	 на	
01.01.2020	не	приняты	бюджетные	обязательства	
на	сумму	487	430,9	тыс.	рублей	(64%).

Сложившаяся	 ситуация	 обусловлена	 рядом	
причин,	в	том	числе	внесением	изменений	в	фе-
деральное	и	областное	законодательство	в	части	

введения	 ограничения	 по	 приобретению	 (строи-
тельству)	не	более	25%	квартир	для	детей-сирот	
в	одном	многоквартирном	доме,	отсутствием	зе-
мельных	участков,	обеспеченных	инженерной	ин-
фраструктурой,	отсутствием	в	достаточных	объе-
мах	как	первичного,	так	и	вторичного	жилья	и	пр.

В	 своих	 выводах	 КСП	 указывает,	 что	 при	
отсутствии	 существенных	 изменений	 в	 подходе	
к	использованию	средств	областного	и	федераль-
ного	бюджетов	на	эти	цели,	бюджетные	ассигно-
вания,	предусмотренные	в	Законе	о	бюджете	на	
2020-2022	 годы	на	 трехлетний	период	 в	 объеме	
более	6,3	млрд	рублей	останутся	невостребован-
ными.	При	этом	социальная	значимость	и	слож-
ность	 проблем,	 связанных	 с	 обеспечением	 жи-
лыми	помещениями	детей-сирот,	 обуславливает	
необходимость	дальнейшего	их	решения	при	ак-
тивной	 государственной	 поддержке	 с	 использо-
ванием	программно-целевого	подхода.

Неисполнение	 обязательств	 по	 предостав-
лению	жилья	детям-сиротам,	является	следстви-
ем	того,	что,	выйдя	из	детских	домов,	указанные	
лица	 не	 знают,	 как	 и	 где	 им	 жить,	 поскольку	
фактически	остаются	на	улице.	Более	или	менее	
социально	 адаптированные	дети-сироты,	 в	 ожи-
дании	положенного	им	жилья	получают	образо-
вание,	 создают	 семьи,	 рожают	 детей,	 и	 за	 свой	
счет,	 самостоятельно	 пытаются	 решать	 жилищ-
ную	проблему.	

На	 протяжении	 всего	 отчетного	 периода	 
в	 адрес	 Уполномоченного	 поступали	 обраще-
ния	лиц	из	числа	детей-сирот,	длительное	время	
состоящих	 в	 очереди	 на	 получение	 жилья,	 уже	
создавших	 свои	 семьи,	 в	 которых	 появились	
дети.	Подобные	обращения	взывали	о	помощи	не	

столько	своей,	сколько	своих	детей.	Длительное	
ожидание	 полагающегося	 жилья	 вынуждало	 их	
за	свой	счет	снимать	хоть	какой-то	угол	в	ущерб	
материальному	положению	семьи.

В адрес Уполномоченного обратилась 
гражданка К., относящаяся к числу лиц из числа 
детей-сирот, которая в 2017 году была включена 
в список детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями. Как следовало из обра-
щения, заявитель имеет малолетнего ребенка 
и беременна вторым ребенком. С отцом детей 
не проживает, алименты на дочь не оформляла. 
Доход семьи складывается из детского пособия. 
Однако, поводом для обращения к Уполномочен-
ному послужило отсутствие какого-либо жилья.

На момент обращения к Уполномоченно-
му заявитель проживала с дочерью на холодной 
даче у знакомых. 

С учетом сложившейся ситуации, Упол-
номоченным оказана правовая помощь по под-
готовке заявления в адрес мирового судьи о 
взыскании с отца ребенка алиментов на содер-
жание дочери и заявителя, а также в подготов-
ке искового заявления о предоставлении жилого 
помещения. Также в адрес комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, направлены ходатайства об оказании 
всевозможной помощи семье.

 Кроме того, с благотворительным фондом 
достигнута договоренность о предоставлении 
семье заявителя временного жилья.

Стоит	 отметить,	 что	 анализ	 сложившейся	
практики	 в	 субъектах	 Российской	 Федерации	
показал,	 что	 некоторые	 регионы	 устанавливают	

Количестве предоставленных в 2019 году жилых помещений детям-сиротам
Таблица	№	76

№ 
п/п Муниципальное образование Количество 

жилых помещений
1. Город	Шелехов 248
2. Город	Усолье-Сибирское	и	Усольский	район 57
3. Куйтунский	район 24
4. Усть-Удинский	район 21
5. Город	Братск 8
6. Город	Черемхово 8
7. Город	Байкальск 5
8. Слюдянский	район 5
9. Ангарское	городское	образование 4
10. Город	Зима 4
11. Нижнеудинский	район 3
12. Иркутский	район 2
13. Город	Иркутск 1
14. Город	Тулун 1

ОБЩИЙ	ИТОГ: 391
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печения	родителей,	и	лицам	из	их	числа	жилых	
помещений	на	 2019-2021	 годы»	 (далее	–	Распо-
ряжение	Правительства	РФ	№	656-р),	утвержден	
комплекс	мер	по	предоставлению	детям-сиротам	
жилых	 помещений	 на	 2019-2021	 годы	 (далее	 –	
Комплекс	 мер),	 также	 рекомендованный	 к	 реа-
лизации	при	осуществлении	своей	деятельности	
органам	 исполнительной	 власти	 субъектов	 Рос-
сийской	Федерации.

Комплекс	 мер	 предусматривает	 определе-
ние	органами	исполнительной	власти	субъектов	
Российской	Федерации	объемов	 бюджетных	 ас-
сигнований	 на	 софинансирование	 исполнения	
государственных	 полномочий	 по	 обеспечению	
детей-сирот	жилыми	помещениями	 специализи-
рованного	жилищного	фонда.

Финансирование	 мероприятий	 Подпро-
граммы	 	 «Обеспечение	 жилыми	 помещениями	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей»	на	2019-2024	годы	(далее	–	Подпро-
грамма),	 в	 рамках	 Государственной	 программы	
Иркутской	области	«Доступное	жилье»	на	2019-
2024	 годы	 в	 рамках	 государственной	 програм-
мы	 Иркутской	 области	 «Доступное	 жилье»	 на	
2014-2020	 годы,	 утвержденной	 постановлением	
Правительства	 Иркутской	 области	 от	 31	 октя-
бря	2018	года	№	760-пп,	осуществляется	за	счет	
средств	областного	бюджета	и	субсидии	из	феде-
рального	бюджета.

Согласно	 паспорту	 Подпрограммы,	 общий	
объем	 финансирования	 на	 2019	 год	 составил	
761	 137,2	 тыс.	 рублей,	 где	 352	 401,2	 тыс.	 ру-
блей	 	 составили	 средства	 областного	 бюджета,	 
а	408	736,0	тыс.	рублей	–	средства	федерального	
бюджета.

	По	информации	министерства	имуществен-
ных	отношений	Иркутской	области	процент	обя-
зательного	 софинансирования	 из	 областного	
бюджета	к	денежным	средствам	из	федерального	
бюджета,	 выделенного	в	качестве	 субсидии,	 со-
ставляет	21%	(108	651,4	тыс.	рублей).		

По	результатам	проведенного	мониторинга	
Контрольно-счетной	палатой	Иркутской	области	
(далее	–	КСП)	был	рационализован	вопрос	обеспе-
чения	в	Иркутской	области	детей-сирот	жилыми	
помещениями	за	январь-декабрь	2019	года.	Так,	
по	информации	КСП,	размещенной	на	официаль-
ном	сайте,	основной	причиной	несвоевременного	
обеспечения	детей-сирот	жилыми	помещениями	
является	несоразмерное	с	численностью	нуждаю-
щихся	финансирование	на	эти	цели.	Сверх	пред-
усмотренного	 Законом	 о	 бюджете	 на	 2019-2021	
годы	 объема	 бюджетных	 ассигнований,	 по	 рас-
четам	министерства	имущественных	отношений	
Иркутской	области,	 на	начало	 года	имелась	по-
требность	в	сумме	около	11	млрд	рублей	на	пре-
доставление	 жилых	 помещений	 детям-сиротам,	
обратившимся	 с	 заявлениями	 о	 предоставлении	

жилого	 помещения.	 Предусмотренный	 объем	
финансирования,	 а	 также	 сложившиеся	 темпы	
формирования	специализированного	жилищного	
фонда	не	позволят	решить	проблему	детей-сирот	
в	ближайшей	перспективе,	что	может	привести	к	
существенному	 обострению	 ситуации	 в	 данной	
сфере,	в	том	числе	учитывая,	что	40%	детей-си-
рот	ожидают	жилье	4-5	лет	и	более.

На	 формирование	 специализированного	
жилищного	 фонда	 Иркутской	 области	 в	 2019	
году	 были	 запланированы	 бюджетные	 ассиг-
нования	в	объеме	761	137,2	тыс.	рублей,	из	них	
517	386,4	тыс.	рублей	предусмотрены	на	реали-
зацию	 Соглашения	 с	 министерством	 просвеще-
ния	РФ	от	11	февраля	2019	№	073-08-2019-251,	
в	 рамках	которого	Иркутская	область	обязана	в	
2019	году	обеспечить	391	человека	из	числа	де-
тей-сирот	 благоустроенными	 жилыми	 помеще-
ниями	 специализированного	 жилищного	 фонда	
по	договорам	найма	специализированных	жилых	
помещений.	 Данный	 показатель	 не	 включен	 в	
состав	целевых	показателей	Подпрограммы,	при	
этом	 согласуется	 с	 показателем	 Подпрограммы	
«Количество	жилых	помещений,	приобретенных	
в	 собственность	 Иркутской	 области	 и	 предо-
ставленных	детям-сиротам,	по	договорам	найма	
специализированных	жилых	помещений	(ед.)»	со	
значением	в	2019	 году	553	единиц.	Оставшиеся	
162	(553	–	391)	жилых	помещения	для	детей-си-
рот	 планировалось	 приобрести	 сверх	 Соглаше-
ния	за	счет	средств	областного	бюджета	в	объеме	
243	751,2	тыс.	рублей.

По	 состоянию	 на	 01.01.2020	 года	 в	 счет	
целевого	 показателя	 в	 рамках	 Соглашения	 обе-
спечены	 жилыми	 помещениями	 391	 человек	 из	
числа	 детей-сирот,	 или	 100%	 от	 необходимого	
объема.	 При	 этом	 целевого	 показателя	 удалось	
достичь	 только	 благодаря	 передаче	 в	 2019	 году	
270	 жилых	 помещений	 (69%	 от	 целевого	 пока-
зателя),	 законтрактованных	 в	 2017-2018	 годах.	
Целевой	показатель	Подпрограммы	(+162	жилых	
помещения)	по	итогам	года	не	достигнут.

Кроме	того,	КСП	отметила,	что	в	отступле-
ние	от	требований	ст.	16	Закона	о	бюджете	на	2019	
год,	которой	предусмотрено,	что	определение	по-
ставщика	(подрядчика,	исполнителя)	на	приобре-
тение	 объектов	 недвижимого	 имущества	 в	 госу-
дарственную	 собственность	 Иркутской	 области	
осуществляется	не	позднее	100	календарных	дней	
со	дня	доведения	до	получателей	средств	област-
ного	бюджета	утвержденных	лимитов	бюджетных	
обязательств,	 министерством	 имущественных	
отношений	Иркутской	 области	 по	 состоянию	 на	
01.01.2020	не	приняты	бюджетные	обязательства	
на	сумму	487	430,9	тыс.	рублей	(64%).

Сложившаяся	 ситуация	 обусловлена	 рядом	
причин,	в	том	числе	внесением	изменений	в	фе-
деральное	и	областное	законодательство	в	части	

введения	 ограничения	 по	 приобретению	 (строи-
тельству)	не	более	25%	квартир	для	детей-сирот	
в	одном	многоквартирном	доме,	отсутствием	зе-
мельных	участков,	обеспеченных	инженерной	ин-
фраструктурой,	отсутствием	в	достаточных	объе-
мах	как	первичного,	так	и	вторичного	жилья	и	пр.

В	 своих	 выводах	 КСП	 указывает,	 что	 при	
отсутствии	 существенных	 изменений	 в	 подходе	
к	использованию	средств	областного	и	федераль-
ного	бюджетов	на	эти	цели,	бюджетные	ассигно-
вания,	предусмотренные	в	Законе	о	бюджете	на	
2020-2022	 годы	на	 трехлетний	период	 в	 объеме	
более	6,3	млрд	рублей	останутся	невостребован-
ными.	При	этом	социальная	значимость	и	слож-
ность	 проблем,	 связанных	 с	 обеспечением	 жи-
лыми	помещениями	детей-сирот,	 обуславливает	
необходимость	дальнейшего	их	решения	при	ак-
тивной	 государственной	 поддержке	 с	 использо-
ванием	программно-целевого	подхода.

Неисполнение	 обязательств	 по	 предостав-
лению	жилья	детям-сиротам,	является	следстви-
ем	того,	что,	выйдя	из	детских	домов,	указанные	
лица	 не	 знают,	 как	 и	 где	 им	 жить,	 поскольку	
фактически	остаются	на	улице.	Более	или	менее	
социально	 адаптированные	дети-сироты,	 в	 ожи-
дании	положенного	им	жилья	получают	образо-
вание,	 создают	 семьи,	 рожают	 детей,	 и	 за	 свой	
счет,	 самостоятельно	 пытаются	 решать	 жилищ-
ную	проблему.	

На	 протяжении	 всего	 отчетного	 периода	 
в	 адрес	 Уполномоченного	 поступали	 обраще-
ния	лиц	из	числа	детей-сирот,	длительное	время	
состоящих	 в	 очереди	 на	 получение	 жилья,	 уже	
создавших	 свои	 семьи,	 в	 которых	 появились	
дети.	Подобные	обращения	взывали	о	помощи	не	

столько	своей,	сколько	своих	детей.	Длительное	
ожидание	 полагающегося	 жилья	 вынуждало	 их	
за	свой	счет	снимать	хоть	какой-то	угол	в	ущерб	
материальному	положению	семьи.

В адрес Уполномоченного обратилась 
гражданка К., относящаяся к числу лиц из числа 
детей-сирот, которая в 2017 году была включена 
в список детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями. Как следовало из обра-
щения, заявитель имеет малолетнего ребенка 
и беременна вторым ребенком. С отцом детей 
не проживает, алименты на дочь не оформляла. 
Доход семьи складывается из детского пособия. 
Однако, поводом для обращения к Уполномочен-
ному послужило отсутствие какого-либо жилья.

На момент обращения к Уполномоченно-
му заявитель проживала с дочерью на холодной 
даче у знакомых. 

С учетом сложившейся ситуации, Упол-
номоченным оказана правовая помощь по под-
готовке заявления в адрес мирового судьи о 
взыскании с отца ребенка алиментов на содер-
жание дочери и заявителя, а также в подготов-
ке искового заявления о предоставлении жилого 
помещения. Также в адрес комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, направлены ходатайства об оказании 
всевозможной помощи семье.

 Кроме того, с благотворительным фондом 
достигнута договоренность о предоставлении 
семье заявителя временного жилья.

Стоит	 отметить,	 что	 анализ	 сложившейся	
практики	 в	 субъектах	 Российской	 Федерации	
показал,	 что	 некоторые	 регионы	 устанавливают	

Количестве предоставленных в 2019 году жилых помещений детям-сиротам
Таблица	№	76

№ 
п/п Муниципальное образование Количество 

жилых помещений
1. Город	Шелехов 248
2. Город	Усолье-Сибирское	и	Усольский	район 57
3. Куйтунский	район 24
4. Усть-Удинский	район 21
5. Город	Братск 8
6. Город	Черемхово 8
7. Город	Байкальск 5
8. Слюдянский	район 5
9. Ангарское	городское	образование 4
10. Город	Зима 4
11. Нижнеудинский	район 3
12. Иркутский	район 2
13. Город	Иркутск 1
14. Город	Тулун 1
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свои	меры	социальной	поддержки	такой	катего-
рии	 граждан,	 как	 дети-сироты.	 Так,	 до	 обеспе-
чения	детей-сирот	жильем	в	соответствии	с	дей-
ствующим	 законодательством,	 отдельно	 взятые	
субъекты	Российской	Федерации	предусмотрели	
указанной	 категории	 лиц	 выплату	 компенсации	
расходов	по	договору	найма	(поднайма)	жилого	
помещения.	

Установление	в	качестве	меры	социальной	
поддержки	детей-сирот	выплаты	подобной	ком-
пенсации,	 позволило	 бы	 частично	 компенсиро-
вать	детям-сиротам	бремя	расходов,	которые	они	
вынуждены	нести	в	связи	с	неисполнением	субъ-
ектом	принятых	на	себя	обязательств.

Длительное	 ожидание	 положенного	 зако-
ном	жилья	вынуждает	детей-сирот	обращаться	за	
защитой	нарушенного	права	в	суд,	в	связи	с	чем,	
в	 адрес	Уполномоченного	 на	 протяжении	 всего	
отчетного	периода	поступали	обращения	об	ока-
зании	 помощи	 в	 подготовке	 соответствующего	
иска.	В	2019	году	к	Уполномоченному	поступило	
9	обращений	по	данному	вопросу.	По	результа-
там	 рассмотрения	 обращений	 всем	 заявителям	
подготовлены	проекты	исковых	заявлений.

Согласно	 информации	 министерства	 иму-
щественных	 отношений	 Иркутской	 области,	 за	
период	 с	 2016	 по	 2019	 годы	 было	 предъявлено	
215	исковых	заявлений	детьми-сиротами	с	требо-
ваниями	о	понуждении	к	предоставлению	жилых	
помещений,	 из	 них	 удовлетворено	 207	 исков,	 2	
исковых	заявления	оставлены	без	рассмотрения,	
в	6	случаях	в	удовлетворении	исковых	требова-
ний	было	отказано.

Как	 показывает	 судебная	 практика,	 суды	
в	 большинстве	 случаев	 удовлетворяют	 иски	 де-
тей-сирот	 и	 обязывают	 уполномоченные	 на	 то	
органы	 предоставить	 жилье.	 Вместе	 с	 тем	 су-
дебное	решение	также	не	является	панацеей,	по-
скольку	и	его	исполнение	затягивается	на	многие	
годы.	Причинами	неисполнения	данных	решений	
в	основном	являются	недостаточное	финансиро-
вание	и	отсутствие	свободного	жилья.

По	информации	Управления	ФССП,	по	ре-
зультатам	 принятых	 судебных	 решений	 в	 2019	
году	 судебными	 приставами	 возбуждено	 56	 ис-
полнительных	 производств	 (31,4%)	 по	 данной	
категории	дел.	

Всего	 в	 отчетном	 периоде	 на	 исполнении	
в	 структурных	 подразделениях	 Управления	 на-
ходилось	 178	 исполнительных	 производств	 о	
предоставлении	жилья	детям-сиротам,	где	долж-
ником	выступало	министерство	имущественных	
отношений	Иркутской	области.	Данный	показа-
тель	на	71	(66,3%)	исполнительное	производство	
больше,	 чем	 в	 аналогичном	 периоде	 прошлого	
(107	исполнительных	производств).

Говоря	 о	 принудительном	 исполнении	 вы-
несенных	 судебных	 решений	 по	 данной	 катего-

рии	 дел,	 следует	 отметить,	 что	 в	 2019	 году	 де-
тям-сиротам	было	предоставлено	всего	12	жилых	
помещений	 по	 возбужденным	 исполнительным	
производствам.	Остаток	составил	166	(93,2%)	ис-
полнительных	производств,	что	на	72	(76,6%)	ис-
полнительных	производства	больше,	чем	в	2018	
году	(94	исполнительных	производства).

По	 факту	 длительного	 неисполнения	 су-
дебных	решений	 в	 части	предоставления	жилья	
детям-сиротам	 Уполномоченный	 неоднократно	
обращался	 в	 адрес	 Управления,	 обращая	 вни-
мание	 на	 сроки,	 установленные	 Федеральным	
законом	 от	 2	 октября	 2007	 года	№	229-ФЗ	 «Об	
исполнительном	производстве»,	однако	все	отве-
ты	Управления	сводились	к	очередности	предо-
ставления	жилья.

В	целях	обеспечения	восстановления	нару-
шенных	прав,	положения	действующего	законо-
дательства	предусматривают	защиту	права	на	ис-
полнение	судебного	акта	в	разумный	срок	путем	
подачи	 соответствующего	 заявления	 о	 присуж-
дении	 денежной	 компенсации.	 Указанная	 мера	
защиты	не	может	в	полной	мере	компенсировать	
лишения,	 которые	 претерпевает	 лицо	 в	 связи	 с	
неисполнением	судебного	акта	в	разумный	срок,	
но	вместе	с	тем	предоставляет	возможность	хоть	
каким-то	образом	компенсировать	убытки,	поне-
сенные	гражданином.

Федеральным	 законом	 от	 30	 апреля	 2010	
года	 №	 68-ФЗ	 «О	 компенсации	 за	 нарушение	
права	на	судопроизводство	в	разумный	срок	или	
права	на	исполнение	судебного	акта	в	разумный	
срок»	(далее	–	ФЗ	№	68),	заявление	о	присужде-
нии	компенсации	 за	нарушение	права	на	испол-
нение	 судебного	 акта	 в	 разумный	 срок	 может	
быть	подано	в	суд,	арбитражный	суд	до	оконча-
ния	производства	по	исполнению	судебного	акта,	
предусматривающего	 обращение	 взыскания	 на	
средства	бюджетов	бюджетной	системы	Россий-
ской	Федерации,	 или	 производства	 по	 принуди-
тельному	 исполнению	 судебного	 акта,	 возлага-
ющего	 на	федеральные	 органы	 государственной	
власти,	органы	государственной	власти	субъектов	
Российской	Федерации,	 органы	местного	 самоу-
правления,	иные	органы	и	организации,	наделен-
ные	 отдельными	 государственными	 или	 иными	
публичными	 полномочиями,	 должностных	 лиц,	
государственных	 и	 муниципальных	 служащих	
обязанность	исполнить	иные	требования	имуще-
ственного	характера	и	(или)	требования	неимуще-
ственного	характера,	но	не	ранее	чем	через	шесть	
месяцев	со	дня	истечения	срока,	установленного	
федеральным	законом	для	исполнения	судебного	
акта,	или	не	позднее	чем	через	шесть	месяцев	со	
дня	 окончания	производства	по	исполнению	су-
дебного	акта.

В	2019	году	к	Уполномоченному	поступило	
6	обращений	об	оказании	содействия	во	взыска-

нии	соответствующей	компенсации	за	неиспол-
нение	судебного	решения.	По	всем	обращениям	
заявителям	 были	 подготовлены	 соответствую-
щие	 проекты	 исковых	 заявлений,	 по	 которым	
граждане	в	дальнейшем	смогли	получить	пред-
усмотренную	законом	компенсацию.	

Согласно	 информации	 министерства	 иму-
щественных	 отношений	 Иркутской	 области,	 
из	16	поданных	в	2019	году	исков	судом	удовлет-
ворены	 требования	 по	 15	 исковым	 заявлениям.	
Размеры	 компенсаций,	 присужденных	 судом,	
составляют	от	20	000	рублей	до	60	000	рублей.	
Конечно,	указанные	суммы	являются	ничтожно	

малыми	по	сравнению	с	годами	ожиданий	и	не	
решают	проблемы	в	целом.

Учитывая	 актуальность	 вопроса	 обеспече-
ния	лиц	из	числа	детей-сирот	жилыми	помеще-
ниями,	 министерством	 социального	 развития,	
опеки	 и	 попечительства	 Иркутской	 области	 
в	 	 2019	 году	 начата	 работа	 по	 разработке	 нор-
мативного	 правового	 акта,	 предусматривающе-
го	 альтернативный	 способ	 обеспечения	 лиц	 из	
числа	детей-сирот	жилыми	помещениями	путем	
предоставления	 указанной	 категории	 лиц	 	 жи-
лищных	сертификатов	на	приобретение	жилья.	

Качество	предоставляемого	жилья

Серьезную	 проблему	 представляют	 вопро-
сы	 качества	 предоставляемого	 детям-сиротам	
жилья.	 Как	 показывает	 практика,	 не	 все	 предо-
ставленные	 детям-сиротам	 жилые	 помещения	
соответствуют	 установленным	 строительным,	
техническим	 и	 санитарно-эпидемиологическим	
требованиям.

Уполномоченным	ежегодно	выявляются	на-
рушения	прав	указанной	категории	лиц	в	данном	
направлении.

Так, еще в 2017 году при рассмотрении кол-
лективного обращения детей-сирот, прожива-
ющих по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, 
дома №№ 105, 105/1, 105/2, Уполномоченным 
были выявлены нарушения жилищных прав зая-
вителей при предоставлении им вышеуказанных 
жилых помещений.

Жалобы самих детей-сирот в министер-
ство имущественных отношений Иркутской 
области о неудовлетворительном состоянии 
предоставленного жилья не принесли положи-
тельных результатов, в связи с чем, за помощью 
они обратились к Уполномоченному.

Информация о выявленных нарушениях 
была направлена Уполномоченным в прокурату-
ру и Службу государственного строительного 
надзора Иркутской области (далее – Служба 
госстройнадзора).

В результате проверки, проведенной Тай-
шетской межрайонной прокуратурой (далее 
– прокуратура) установлено, что разрешения 
на ввод жилых домов №№ 105, 105/1, 105/2 по 
ул. Транспортная в г. Тайшете в эксплуатацию 
были выданы при наличии нарушений строи-
тельных норм и правил, а также при отступле-
нии от проектной документации, в отсутствие 
документов, подтверждающих соответствие 
построенных объектов требованиям градо-
строительного законодательства. С учетом 
выявленных недостатков, прокуратурой при-

нят комплекс мер, направленных на устранение 
выявленных строительных недостатков: орга-
низована комплексная проверка жилых домов 
№№ 105, 105/1, 105/2 по ул. Транспортная в  
г. Тайшете, на предмет несоответствия жилых 
помещений требованиям санитарно-эпидеми-
ологического и жилищного законодательства. 
К участию в проверке привлечены специалисты 
управления Роспотребнадзора, региональных 
Служб государственного строительного и жи-
лищного надзора; заявления граждан направле-
ны в министерство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области для 
проверки и подготовки заключения о пригодно-
сти (непригодности) вышеназванных жилых 
помещений на соответствие  требованиям по-
становления Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».  

По результатам проверки, проведенной 
Службой Госстройнадзора, в марте 2018 года 
на выездном совещании комиссии в г. Тайшете 
принято решение об устранении недостатков, 
допущенных в многоквартирных домах заявите-
лей, и проведении конкурса по отбору управляю-
щей организации с целью дальнейшего управле-
ния многоквартирными домами.

Стоит отметить, что проблема качества 
предоставляемого жилья и конкретно этот 
пример уже были предметом обсуждения Упол-
номоченного в ежегодном докладе за 2018 год. 
Во исполнение указа Губернатора Иркутской 
области от 28 июля 2016 года № 166-уг «Об 
утверждении Положения об организации рабо-
ты в системе исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области по рассмо-
трению докладов Уполномоченного по правам 

272 273

свои	меры	социальной	поддержки	такой	катего-
рии	 граждан,	 как	 дети-сироты.	 Так,	 до	 обеспе-
чения	детей-сирот	жильем	в	соответствии	с	дей-
ствующим	 законодательством,	 отдельно	 взятые	
субъекты	Российской	Федерации	предусмотрели	
указанной	 категории	 лиц	 выплату	 компенсации	
расходов	по	договору	найма	(поднайма)	жилого	
помещения.	

Установление	в	качестве	меры	социальной	
поддержки	детей-сирот	выплаты	подобной	ком-
пенсации,	 позволило	 бы	 частично	 компенсиро-
вать	детям-сиротам	бремя	расходов,	которые	они	
вынуждены	нести	в	связи	с	неисполнением	субъ-
ектом	принятых	на	себя	обязательств.

Длительное	 ожидание	 положенного	 зако-
ном	жилья	вынуждает	детей-сирот	обращаться	за	
защитой	нарушенного	права	в	суд,	в	связи	с	чем,	
в	 адрес	Уполномоченного	 на	 протяжении	 всего	
отчетного	периода	поступали	обращения	об	ока-
зании	 помощи	 в	 подготовке	 соответствующего	
иска.	В	2019	году	к	Уполномоченному	поступило	
9	обращений	по	данному	вопросу.	По	результа-
там	 рассмотрения	 обращений	 всем	 заявителям	
подготовлены	проекты	исковых	заявлений.

Согласно	 информации	 министерства	 иму-
щественных	 отношений	 Иркутской	 области,	 за	
период	 с	 2016	 по	 2019	 годы	 было	 предъявлено	
215	исковых	заявлений	детьми-сиротами	с	требо-
ваниями	о	понуждении	к	предоставлению	жилых	
помещений,	 из	 них	 удовлетворено	 207	 исков,	 2	
исковых	заявления	оставлены	без	рассмотрения,	
в	6	случаях	в	удовлетворении	исковых	требова-
ний	было	отказано.

Как	 показывает	 судебная	 практика,	 суды	
в	 большинстве	 случаев	 удовлетворяют	 иски	 де-
тей-сирот	 и	 обязывают	 уполномоченные	 на	 то	
органы	 предоставить	 жилье.	 Вместе	 с	 тем	 су-
дебное	решение	также	не	является	панацеей,	по-
скольку	и	его	исполнение	затягивается	на	многие	
годы.	Причинами	неисполнения	данных	решений	
в	основном	являются	недостаточное	финансиро-
вание	и	отсутствие	свободного	жилья.

По	информации	Управления	ФССП,	по	ре-
зультатам	 принятых	 судебных	 решений	 в	 2019	
году	 судебными	 приставами	 возбуждено	 56	 ис-
полнительных	 производств	 (31,4%)	 по	 данной	
категории	дел.	

Всего	 в	 отчетном	 периоде	 на	 исполнении	
в	 структурных	 подразделениях	 Управления	 на-
ходилось	 178	 исполнительных	 производств	 о	
предоставлении	жилья	детям-сиротам,	где	долж-
ником	выступало	министерство	имущественных	
отношений	Иркутской	области.	Данный	показа-
тель	на	71	(66,3%)	исполнительное	производство	
больше,	 чем	 в	 аналогичном	 периоде	 прошлого	
(107	исполнительных	производств).

Говоря	 о	 принудительном	 исполнении	 вы-
несенных	 судебных	 решений	 по	 данной	 катего-

рии	 дел,	 следует	 отметить,	 что	 в	 2019	 году	 де-
тям-сиротам	было	предоставлено	всего	12	жилых	
помещений	 по	 возбужденным	 исполнительным	
производствам.	Остаток	составил	166	(93,2%)	ис-
полнительных	производств,	что	на	72	(76,6%)	ис-
полнительных	производства	больше,	чем	в	2018	
году	(94	исполнительных	производства).

По	 факту	 длительного	 неисполнения	 су-
дебных	решений	 в	 части	предоставления	жилья	
детям-сиротам	 Уполномоченный	 неоднократно	
обращался	 в	 адрес	 Управления,	 обращая	 вни-
мание	 на	 сроки,	 установленные	 Федеральным	
законом	 от	 2	 октября	 2007	 года	№	229-ФЗ	 «Об	
исполнительном	производстве»,	однако	все	отве-
ты	Управления	сводились	к	очередности	предо-
ставления	жилья.

В	целях	обеспечения	восстановления	нару-
шенных	прав,	положения	действующего	законо-
дательства	предусматривают	защиту	права	на	ис-
полнение	судебного	акта	в	разумный	срок	путем	
подачи	 соответствующего	 заявления	 о	 присуж-
дении	 денежной	 компенсации.	 Указанная	 мера	
защиты	не	может	в	полной	мере	компенсировать	
лишения,	 которые	 претерпевает	 лицо	 в	 связи	 с	
неисполнением	судебного	акта	в	разумный	срок,	
но	вместе	с	тем	предоставляет	возможность	хоть	
каким-то	образом	компенсировать	убытки,	поне-
сенные	гражданином.

Федеральным	 законом	 от	 30	 апреля	 2010	
года	 №	 68-ФЗ	 «О	 компенсации	 за	 нарушение	
права	на	судопроизводство	в	разумный	срок	или	
права	на	исполнение	судебного	акта	в	разумный	
срок»	(далее	–	ФЗ	№	68),	заявление	о	присужде-
нии	компенсации	 за	нарушение	права	на	испол-
нение	 судебного	 акта	 в	 разумный	 срок	 может	
быть	подано	в	суд,	арбитражный	суд	до	оконча-
ния	производства	по	исполнению	судебного	акта,	
предусматривающего	 обращение	 взыскания	 на	
средства	бюджетов	бюджетной	системы	Россий-
ской	Федерации,	 или	 производства	 по	 принуди-
тельному	 исполнению	 судебного	 акта,	 возлага-
ющего	 на	федеральные	 органы	 государственной	
власти,	органы	государственной	власти	субъектов	
Российской	Федерации,	 органы	местного	 самоу-
правления,	иные	органы	и	организации,	наделен-
ные	 отдельными	 государственными	 или	 иными	
публичными	 полномочиями,	 должностных	 лиц,	
государственных	 и	 муниципальных	 служащих	
обязанность	исполнить	иные	требования	имуще-
ственного	характера	и	(или)	требования	неимуще-
ственного	характера,	но	не	ранее	чем	через	шесть	
месяцев	со	дня	истечения	срока,	установленного	
федеральным	законом	для	исполнения	судебного	
акта,	или	не	позднее	чем	через	шесть	месяцев	со	
дня	 окончания	производства	по	исполнению	су-
дебного	акта.

В	2019	году	к	Уполномоченному	поступило	
6	обращений	об	оказании	содействия	во	взыска-

нии	соответствующей	компенсации	за	неиспол-
нение	судебного	решения.	По	всем	обращениям	
заявителям	 были	 подготовлены	 соответствую-
щие	 проекты	 исковых	 заявлений,	 по	 которым	
граждане	в	дальнейшем	смогли	получить	пред-
усмотренную	законом	компенсацию.	

Согласно	 информации	 министерства	 иму-
щественных	 отношений	 Иркутской	 области,	 
из	16	поданных	в	2019	году	исков	судом	удовлет-
ворены	 требования	 по	 15	 исковым	 заявлениям.	
Размеры	 компенсаций,	 присужденных	 судом,	
составляют	от	20	000	рублей	до	60	000	рублей.	
Конечно,	указанные	суммы	являются	ничтожно	

малыми	по	сравнению	с	годами	ожиданий	и	не	
решают	проблемы	в	целом.

Учитывая	 актуальность	 вопроса	 обеспече-
ния	лиц	из	числа	детей-сирот	жилыми	помеще-
ниями,	 министерством	 социального	 развития,	
опеки	 и	 попечительства	 Иркутской	 области	 
в	 	 2019	 году	 начата	 работа	 по	 разработке	 нор-
мативного	 правового	 акта,	 предусматривающе-
го	 альтернативный	 способ	 обеспечения	 лиц	 из	
числа	детей-сирот	жилыми	помещениями	путем	
предоставления	 указанной	 категории	 лиц	 	 жи-
лищных	сертификатов	на	приобретение	жилья.	

Качество	предоставляемого	жилья

Серьезную	 проблему	 представляют	 вопро-
сы	 качества	 предоставляемого	 детям-сиротам	
жилья.	 Как	 показывает	 практика,	 не	 все	 предо-
ставленные	 детям-сиротам	 жилые	 помещения	
соответствуют	 установленным	 строительным,	
техническим	 и	 санитарно-эпидемиологическим	
требованиям.

Уполномоченным	ежегодно	выявляются	на-
рушения	прав	указанной	категории	лиц	в	данном	
направлении.

Так, еще в 2017 году при рассмотрении кол-
лективного обращения детей-сирот, прожива-
ющих по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, 
дома №№ 105, 105/1, 105/2, Уполномоченным 
были выявлены нарушения жилищных прав зая-
вителей при предоставлении им вышеуказанных 
жилых помещений.

Жалобы самих детей-сирот в министер-
ство имущественных отношений Иркутской 
области о неудовлетворительном состоянии 
предоставленного жилья не принесли положи-
тельных результатов, в связи с чем, за помощью 
они обратились к Уполномоченному.

Информация о выявленных нарушениях 
была направлена Уполномоченным в прокурату-
ру и Службу государственного строительного 
надзора Иркутской области (далее – Служба 
госстройнадзора).

В результате проверки, проведенной Тай-
шетской межрайонной прокуратурой (далее 
– прокуратура) установлено, что разрешения 
на ввод жилых домов №№ 105, 105/1, 105/2 по 
ул. Транспортная в г. Тайшете в эксплуатацию 
были выданы при наличии нарушений строи-
тельных норм и правил, а также при отступле-
нии от проектной документации, в отсутствие 
документов, подтверждающих соответствие 
построенных объектов требованиям градо-
строительного законодательства. С учетом 
выявленных недостатков, прокуратурой при-

нят комплекс мер, направленных на устранение 
выявленных строительных недостатков: орга-
низована комплексная проверка жилых домов 
№№ 105, 105/1, 105/2 по ул. Транспортная в  
г. Тайшете, на предмет несоответствия жилых 
помещений требованиям санитарно-эпидеми-
ологического и жилищного законодательства. 
К участию в проверке привлечены специалисты 
управления Роспотребнадзора, региональных 
Служб государственного строительного и жи-
лищного надзора; заявления граждан направле-
ны в министерство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области для 
проверки и подготовки заключения о пригодно-
сти (непригодности) вышеназванных жилых 
помещений на соответствие  требованиям по-
становления Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».  

По результатам проверки, проведенной 
Службой Госстройнадзора, в марте 2018 года 
на выездном совещании комиссии в г. Тайшете 
принято решение об устранении недостатков, 
допущенных в многоквартирных домах заявите-
лей, и проведении конкурса по отбору управляю-
щей организации с целью дальнейшего управле-
ния многоквартирными домами.

Стоит отметить, что проблема качества 
предоставляемого жилья и конкретно этот 
пример уже были предметом обсуждения Упол-
номоченного в ежегодном докладе за 2018 год. 
Во исполнение указа Губернатора Иркутской 
области от 28 июля 2016 года № 166-уг «Об 
утверждении Положения об организации рабо-
ты в системе исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области по рассмо-
трению докладов Уполномоченного по правам 
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ребенка в Иркутской области, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области» (далее – указ Губернатора Иркутской 
области № 166-уг) вопрос защиты и реализации 
жилищных прав детей-сирот был поставлен на 
особый контроль не только Уполномоченного, но 
и Правительства Иркутской области. 

Так, по информации Правительства Ир-
кутской области, были приняты меры по вопро-
сам, обозначенным в ежегодном докладе Уполно-
моченного. 

В  целях решения вопроса качества предо-
ставленного жилья детям-сиротам Тайшетско-
го и Усольского районов Правительством Ир-
кутской области, по результатам проведенного 
обследования жилых домов, расположенных в 
вышеназванных районах, комиссией для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области и иных жилых помещений  (далее – ко-
миссия) поручено министерству имущественных 
отношений Иркутской области принять сроч-
ные меры по устранению строительных недоде-
лок, выявленных службой государственного жи-
лищного надзора Иркутской области, по итогам 
обследования многоквартирных домов, располо-
женных по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, 
д. № 105, № 105/1, № 105/2, а также заключить 
договоры управления указанными многоквартир-
ными домами.

Учитывая, что вопрос устранения выявлен-
ных строительных недостатков в отношении 
обозначенных Уполномоченным жилых помеще-
ний в г. Тайшете продолжает оставаться на 
контроле, Уполномоченным запрошена инфор-
мация об устранении недостатков.

Так что же было выполнено? 
По последней информации заявителей,  

в целях устранения строительных недостат-
ков, частично были оштукатурены и окрашены 
трещины в некоторых квартирах и установле-
ны отопительные приборы; по результатам 
проведенного конкурса назначена Управляющая 
компания «Интехцентр» по обслуживанию до-
мов. Однако до настоящего времени подвальные 
помещения жилых домов периодически подверга-
ются подтоплению; полотенцесушители в ван-
ной комнате не установлены; линолеум в жилые 
помещения не уложен; железобетонные межэ-
тажные плиты имеют сквозные отверстия в 
вышерасположенные квартиры. В целях устрой-
ства вентиляции, в подвальных помещениях вы-
пилили окна, в связи с чем, в квартирах, располо-
женных на первых этажах зимой, температура 
воздуха упала ниже установленной; в некоторых 
местах имеется течь крыши.

Вопрос	остается	на	контроле.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Т., проживающая по адресу: г. Иркутск, мкр-н 
Топкинский, д. 81, по вопросу неудовлетвори-
тельного состояния предоставленного жилого 
помещения как лицу из числа детей-сирот.

Как следует из обращения заявителя, пре-
доставленное жилое помещение не соответ-
ствует санитарным и техническим нормам и 
правилам: сильный шум в помещениях от бойлер-
ной, в подъездах дома наличие глубоких трещин; 
в квартирах жильцов имеется намокание стен, 
следы грибка; отсутствует вентиляция; ввиду 
того, что вход в квартиры первого этажа осу-
ществляется с улицы, полы в данных жилых по-
мещениях холодные; в квартирах присутствует 
запах канализации. Подвальные помещения жи-
лого дома полностью затоплены канализацией. 

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченным направлены запросы в Службу 
госстройнадзора, прокуратуру, Роспотребнад-
зор. Проверки, проведенные указанными ведом-
ствами, подтвердили факты превышения уровня 
шума в бойлерной; затопления подвального по-
мещения канализационными водами; намокание 
стен в квартирах жильцов во время осадков; на-
личие горизонтальных и вертикальных трещин  
в подъездах дома.

Вместе с тем застройщик, осуществля-
ющий строительство вышеуказанного жилого 
дома, решением Арбитражного суда Иркутской 
области признан несостоятельным (банкро-
том), в связи с чем обязать его устранить выяв-
ленные нарушения в рамках гарантийных обяза-
тельств, не представляется возможным.

Из ответа министерства имущественных 
отношений Иркутской области Уполномоченно-
му сообщалось, что в адрес управляющей компа-
нии, обслуживающей дом заявителя, направлено 
обращение о необходимости установить маяки 
на выявленных трещинах с целью наблюдения 
за их изменениями, а также о предоставлении 
локального сметного расчета по затратам на 
обеспечение звукоизоляции. Также соответ-
ствующее письмо о необходимости принятия 
объектов электросетевого хозяйства, сетей 
канализации и водоснабжения по вышеуказан-
ному адресу в муниципальную собственность  
г. Иркутска было направлено министерством 
имущественных отношений Иркутской области 
в адрес администрации г. Иркутска.

Ситуация с устранением недостатков в 
вышеуказанном жилом доме продолжает оста-
ваться на контроле Уполномоченного.

Кроме того, в ходе рассмотрения выше-
указанного обращения Уполномоченным было 
установлено, что в доме заявителя установлен 

общедомовой прибор учета тепловой энергии и 
теплоносителя, но в эксплуатацию не сдан по 
причине необходимости реконструкции, суще-
ствующих внутридомовых инженерных систем. 
С учетом выявленных обстоятельств, начисле-
ние платы за коммунальную услугу производится 
жильцам дома не исходя из фактического по-
требления услуги, а по нормативу потребления, 
размер которого значительно выше. Фактиче-
ски лица, заселенные в вышеуказанный много-
квартирный жилой дом, относящиеся к соци-
ально незащищенной категории населения, были 
обречены на долги по жилищно-коммунальным 
услугам. Именно по этой причине заявителю при-
шлось взять кредит и погасить накопившийся за 
время судебных тяжб долг по коммунальным ус-
лугам, тогда как у других жильцов дома такая 
возможность отсутствует.

Исходя из глубокого анализа представлен-
ных документов, ввиду наличия судебного спора 
Уполномоченным в рамках оказания правовой 
помощи заявителю подготовлен развернутый 
ответ разъяснительного характера, а также 
проекты документов правового характера, не-
обходимые для защиты нарушенного права.

В качестве следующего примера хотелось бы 
привести обращение гражданина В., лица из числа 
детей-сирот, состоявшего в списке детей-сирот, 
нуждающихся в жилом помещении с 2016 года.  
В конце 2019 года заявителю, на основании ре-
шения суда, вынесенного в 2018 году, министер-
ством имущественных отношений Иркутской 
области было предоставлено жилое помещение, а 
точнее, в ноябре 2019 года с заявителем заключен 
договор найма специализированного жилого по-
мещения, подписан акт приема-передачи жилого 
помещения и переданы ключи от квартиры.

При вселении в квартиру заявитель обна-
ружил, что министерство передало квартиру в 
состоянии, не отвечающей санитарным и тех-
ническим требованиям и правилам. В квартире 
полностью отсутствовали обои, а также по-
белка на потолке, на полу – бетонная стяжка. 
И это при условии, что с момента подписания 
акта приема-передачи у заявителя возникала 
обязанность, связанная с оплатой за жилье и 
коммунальные услуги. Юридически жилье есть, 
а фактически жить в нем нельзя.

После обращения в министерство иму-
щественных отношений Иркутской области, в 
квартире заявителя начались ремонтные рабо-
ты, которым пока нет конца и края, поскольку 
работники, осуществляющие ремонт свободны в 
своем графике и объеме выполняемых работ.

Вместе	 с	 тем	 в	 целях	 принятия	 мер,	 на-
правленных	 на	 устранение	 строительных	 недо-

статков,	 выявленных	 в	 процессе	 эксплуатации	
жилых	 помещений,	 переданных	 детям-сиротам	
по	договорам	найма	специализированного	жило-
го	помещения	детям-сиротам,	по	рекомендации	
Уполномоченного	в	настоящее	время	министер-
ством	 имущественных	 отношений	 Иркутской	
области	проводится	претензионная	работа	по	их	
устранению.

В	целом	анализ	ситуации,	сложившейся	по	
вопросу	 качества	 предоставляемого	жилья,	 сви-
детельствует	 об	 отсутствии	 должного	 контроля	
со	стороны	заказчика	за	исполнением	заключен-
ных	контрактов	компаниями-застройщиками,	что	
приводит	к	тому,	что	построенное	жилье	прихо-
дит	в	негодность,	создавая	массу	проблем	его	жи-
телям.	

Между	тем,	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	 от	 21.12.1996	 №	 159-ФЗ	 «О	 дополни-
тельных	 гарантиях	 по	 социальной	 поддержке	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей»,	 жилые	 помещения,	 предоставляе-
мые	детям-сиротам,	должны	отвечать	требования	
установленным	санитарным	и	техническим	пра-
вилам	и	нормам.

Следует	признать,	что	планируемые	и	пред-
принимаемые	 Правительством	 Иркутской	 обла-
сти	 меры	 в	 части	 обеспечения	 детей-сирот	 жи-
лыми	помещениями	являются	недостаточными	и	
неэффективными.	

В	 докладе	 Уполномоченного	 за	 2018	 год	
Правительству	 Иркутской	 области	 было	 реко-
мендовано	 принять	 исчерпывающие	 меры	 по	
сохранности	 специализированного	 жилищного	
фонда,	в	которых	в	настоящее	время	проживают	
лица	 из	 числа	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	 попечения	 родителей.	 Во	 исполнение	 реко-
мендации	 Уполномоченного,	 министерством	
имущественных	 отношений	 Иркутской	 области	
утвержден	 план-график	 проверок	 сохранности	
специализированного	жилищного	фонда	Иркут-
ской	области	для	детей-сирот.	

По	результатам	проверок	в	суды	Иркутской	
области	направляются	исковые	заявления	о	рас-
смотрении	вопроса	о	праве	на	жилые	помещения	
детей-сирот,	 не	 проживающих	 в	 предоставлен-
ном	 жилом	 помещении,	 у	 которых	 имеется	 за-
долженность	за	жилищно-коммунальные	услуги	
и	которые	не	обеспечивают	сохранность	жилых	
помещений,	 предоставленных	 по	 договорам	
специализированного	найма.		

Несмотря	 на	 качество	 предоставляемо-
го	 жилья,	 перед	 детьми-сиротами	 остро	 стоят	
вопросы,	 касающиеся	 оплаты	 жилья	 и	 комму-
нальных	услуг	за	жилые	помещения,	предостав-
ленные	 договорам	 найма	 специализированного	
жилого	помещения.
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ребенка в Иркутской области, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области» (далее – указ Губернатора Иркутской 
области № 166-уг) вопрос защиты и реализации 
жилищных прав детей-сирот был поставлен на 
особый контроль не только Уполномоченного, но 
и Правительства Иркутской области. 

Так, по информации Правительства Ир-
кутской области, были приняты меры по вопро-
сам, обозначенным в ежегодном докладе Уполно-
моченного. 

В  целях решения вопроса качества предо-
ставленного жилья детям-сиротам Тайшетско-
го и Усольского районов Правительством Ир-
кутской области, по результатам проведенного 
обследования жилых домов, расположенных в 
вышеназванных районах, комиссией для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области и иных жилых помещений  (далее – ко-
миссия) поручено министерству имущественных 
отношений Иркутской области принять сроч-
ные меры по устранению строительных недоде-
лок, выявленных службой государственного жи-
лищного надзора Иркутской области, по итогам 
обследования многоквартирных домов, располо-
женных по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, 
д. № 105, № 105/1, № 105/2, а также заключить 
договоры управления указанными многоквартир-
ными домами.

Учитывая, что вопрос устранения выявлен-
ных строительных недостатков в отношении 
обозначенных Уполномоченным жилых помеще-
ний в г. Тайшете продолжает оставаться на 
контроле, Уполномоченным запрошена инфор-
мация об устранении недостатков.

Так что же было выполнено? 
По последней информации заявителей,  

в целях устранения строительных недостат-
ков, частично были оштукатурены и окрашены 
трещины в некоторых квартирах и установле-
ны отопительные приборы; по результатам 
проведенного конкурса назначена Управляющая 
компания «Интехцентр» по обслуживанию до-
мов. Однако до настоящего времени подвальные 
помещения жилых домов периодически подверга-
ются подтоплению; полотенцесушители в ван-
ной комнате не установлены; линолеум в жилые 
помещения не уложен; железобетонные межэ-
тажные плиты имеют сквозные отверстия в 
вышерасположенные квартиры. В целях устрой-
ства вентиляции, в подвальных помещениях вы-
пилили окна, в связи с чем, в квартирах, располо-
женных на первых этажах зимой, температура 
воздуха упала ниже установленной; в некоторых 
местах имеется течь крыши.

Вопрос	остается	на	контроле.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Т., проживающая по адресу: г. Иркутск, мкр-н 
Топкинский, д. 81, по вопросу неудовлетвори-
тельного состояния предоставленного жилого 
помещения как лицу из числа детей-сирот.

Как следует из обращения заявителя, пре-
доставленное жилое помещение не соответ-
ствует санитарным и техническим нормам и 
правилам: сильный шум в помещениях от бойлер-
ной, в подъездах дома наличие глубоких трещин; 
в квартирах жильцов имеется намокание стен, 
следы грибка; отсутствует вентиляция; ввиду 
того, что вход в квартиры первого этажа осу-
ществляется с улицы, полы в данных жилых по-
мещениях холодные; в квартирах присутствует 
запах канализации. Подвальные помещения жи-
лого дома полностью затоплены канализацией. 

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченным направлены запросы в Службу 
госстройнадзора, прокуратуру, Роспотребнад-
зор. Проверки, проведенные указанными ведом-
ствами, подтвердили факты превышения уровня 
шума в бойлерной; затопления подвального по-
мещения канализационными водами; намокание 
стен в квартирах жильцов во время осадков; на-
личие горизонтальных и вертикальных трещин  
в подъездах дома.

Вместе с тем застройщик, осуществля-
ющий строительство вышеуказанного жилого 
дома, решением Арбитражного суда Иркутской 
области признан несостоятельным (банкро-
том), в связи с чем обязать его устранить выяв-
ленные нарушения в рамках гарантийных обяза-
тельств, не представляется возможным.

Из ответа министерства имущественных 
отношений Иркутской области Уполномоченно-
му сообщалось, что в адрес управляющей компа-
нии, обслуживающей дом заявителя, направлено 
обращение о необходимости установить маяки 
на выявленных трещинах с целью наблюдения 
за их изменениями, а также о предоставлении 
локального сметного расчета по затратам на 
обеспечение звукоизоляции. Также соответ-
ствующее письмо о необходимости принятия 
объектов электросетевого хозяйства, сетей 
канализации и водоснабжения по вышеуказан-
ному адресу в муниципальную собственность  
г. Иркутска было направлено министерством 
имущественных отношений Иркутской области 
в адрес администрации г. Иркутска.

Ситуация с устранением недостатков в 
вышеуказанном жилом доме продолжает оста-
ваться на контроле Уполномоченного.

Кроме того, в ходе рассмотрения выше-
указанного обращения Уполномоченным было 
установлено, что в доме заявителя установлен 

общедомовой прибор учета тепловой энергии и 
теплоносителя, но в эксплуатацию не сдан по 
причине необходимости реконструкции, суще-
ствующих внутридомовых инженерных систем. 
С учетом выявленных обстоятельств, начисле-
ние платы за коммунальную услугу производится 
жильцам дома не исходя из фактического по-
требления услуги, а по нормативу потребления, 
размер которого значительно выше. Фактиче-
ски лица, заселенные в вышеуказанный много-
квартирный жилой дом, относящиеся к соци-
ально незащищенной категории населения, были 
обречены на долги по жилищно-коммунальным 
услугам. Именно по этой причине заявителю при-
шлось взять кредит и погасить накопившийся за 
время судебных тяжб долг по коммунальным ус-
лугам, тогда как у других жильцов дома такая 
возможность отсутствует.

Исходя из глубокого анализа представлен-
ных документов, ввиду наличия судебного спора 
Уполномоченным в рамках оказания правовой 
помощи заявителю подготовлен развернутый 
ответ разъяснительного характера, а также 
проекты документов правового характера, не-
обходимые для защиты нарушенного права.

В качестве следующего примера хотелось бы 
привести обращение гражданина В., лица из числа 
детей-сирот, состоявшего в списке детей-сирот, 
нуждающихся в жилом помещении с 2016 года.  
В конце 2019 года заявителю, на основании ре-
шения суда, вынесенного в 2018 году, министер-
ством имущественных отношений Иркутской 
области было предоставлено жилое помещение, а 
точнее, в ноябре 2019 года с заявителем заключен 
договор найма специализированного жилого по-
мещения, подписан акт приема-передачи жилого 
помещения и переданы ключи от квартиры.

При вселении в квартиру заявитель обна-
ружил, что министерство передало квартиру в 
состоянии, не отвечающей санитарным и тех-
ническим требованиям и правилам. В квартире 
полностью отсутствовали обои, а также по-
белка на потолке, на полу – бетонная стяжка. 
И это при условии, что с момента подписания 
акта приема-передачи у заявителя возникала 
обязанность, связанная с оплатой за жилье и 
коммунальные услуги. Юридически жилье есть, 
а фактически жить в нем нельзя.

После обращения в министерство иму-
щественных отношений Иркутской области, в 
квартире заявителя начались ремонтные рабо-
ты, которым пока нет конца и края, поскольку 
работники, осуществляющие ремонт свободны в 
своем графике и объеме выполняемых работ.

Вместе	 с	 тем	 в	 целях	 принятия	 мер,	 на-
правленных	 на	 устранение	 строительных	 недо-

статков,	 выявленных	 в	 процессе	 эксплуатации	
жилых	 помещений,	 переданных	 детям-сиротам	
по	договорам	найма	специализированного	жило-
го	помещения	детям-сиротам,	по	рекомендации	
Уполномоченного	в	настоящее	время	министер-
ством	 имущественных	 отношений	 Иркутской	
области	проводится	претензионная	работа	по	их	
устранению.

В	целом	анализ	ситуации,	сложившейся	по	
вопросу	 качества	 предоставляемого	жилья,	 сви-
детельствует	 об	 отсутствии	 должного	 контроля	
со	стороны	заказчика	за	исполнением	заключен-
ных	контрактов	компаниями-застройщиками,	что	
приводит	к	тому,	что	построенное	жилье	прихо-
дит	в	негодность,	создавая	массу	проблем	его	жи-
телям.	

Между	тем,	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	 от	 21.12.1996	 №	 159-ФЗ	 «О	 дополни-
тельных	 гарантиях	 по	 социальной	 поддержке	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей»,	 жилые	 помещения,	 предоставляе-
мые	детям-сиротам,	должны	отвечать	требования	
установленным	санитарным	и	техническим	пра-
вилам	и	нормам.

Следует	признать,	что	планируемые	и	пред-
принимаемые	 Правительством	 Иркутской	 обла-
сти	 меры	 в	 части	 обеспечения	 детей-сирот	 жи-
лыми	помещениями	являются	недостаточными	и	
неэффективными.	

В	 докладе	 Уполномоченного	 за	 2018	 год	
Правительству	 Иркутской	 области	 было	 реко-
мендовано	 принять	 исчерпывающие	 меры	 по	
сохранности	 специализированного	 жилищного	
фонда,	в	которых	в	настоящее	время	проживают	
лица	 из	 числа	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	 попечения	 родителей.	 Во	 исполнение	 реко-
мендации	 Уполномоченного,	 министерством	
имущественных	 отношений	 Иркутской	 области	
утвержден	 план-график	 проверок	 сохранности	
специализированного	жилищного	фонда	Иркут-
ской	области	для	детей-сирот.	

По	результатам	проверок	в	суды	Иркутской	
области	направляются	исковые	заявления	о	рас-
смотрении	вопроса	о	праве	на	жилые	помещения	
детей-сирот,	 не	 проживающих	 в	 предоставлен-
ном	 жилом	 помещении,	 у	 которых	 имеется	 за-
долженность	за	жилищно-коммунальные	услуги	
и	которые	не	обеспечивают	сохранность	жилых	
помещений,	 предоставленных	 по	 договорам	
специализированного	найма.		

Несмотря	 на	 качество	 предоставляемо-
го	 жилья,	 перед	 детьми-сиротами	 остро	 стоят	
вопросы,	 касающиеся	 оплаты	 жилья	 и	 комму-
нальных	услуг	за	жилые	помещения,	предостав-
ленные	 договорам	 найма	 специализированного	
жилого	помещения.
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Относясь	 к	 социально	 не	 адаптированной	
категории	населения,	многие	из	них	не	имеют	по-
стоянного	источника	дохода,	не	могут	стабильно	
оплачивать	коммунальные	платежи,	однако	ука-
занные	 обстоятельства	 не	 являются	 основанием	
для	освобождения	от	бремени	несения	расходов,	
связанных	с	оплатой	жилья.

По	информации	министерства	имуществен-
ных	 отношений	 Иркутской	 области,	 в	 связи	 с	
неоплатой	 за	 коммунальные	 платежи	 и	 не	 про-
живанием	 нанимателя	 в	 предоставленном	 жи-
лом	 помещении	 в	 2019	 году	 в	 судебном	 поряд-
ке	 министерством	 имущественных	 отношений	
Иркутской	области	признаны	расторгнутыми	10	

договоров	 найма	 специализированного	 жилого	
помещения:

•	3	договора	в	Качугском	районе;
•	3	–	в	с.	Кимильтей	Зиминского	района;
•	2	–	в	р.п.	Чунский;
•	2	–	в	г.	Байкальск.
4	договора	найма	специализированного	жи-

лого	помещения	в	отношении	жилых	помещений,	
расположенных	в	Иркутском	районе,	расторгну-
ты	 в	 связи	 с	 предоставлением	 администрацией	
Иркутского	 районного	 муниципального	 образо-
вания	жилых	помещений	по	договорам	социаль-
ного	найма	 во	исполнение	 решения	Иркутского	
районного	суда	Иркутской	области.

Обеспечение	сохранности	жилья,	закрепленного	за	детьми-сиротами

В	 рамках	 обозначенной	 темы	 Уполномо-
ченным	ежегодно	обращается	внимание	на	про-
блемы,	связанные	с	сохранностью	закрепленного	
за	детьми-сиротами	жилья.

Осуществление	 контроля	 за	 сохранностью	
жилых	 помещений	 подопечных	 детей-сирот	
должно	способствовать	возврату	детей	в	указан-
ные	жилые	 помещения	 и	 обеспечению	 возмож-
ности	проживания	в	них.	Однако,	как	показывает	
практика,	основанная	на	изучении	поступающих	
в	 адрес	Уполномоченного	обращений,	 зачастую	
возвращаться	детям-сиротам	некуда.

Ст.	8	Федерального	закона	№	159-ФЗ		воз-
лагает	 на	 органы	 исполнительной	 власти	 субъ-
ектов	 Российской	 Федерации	 в	 порядке,	 уста-
новленном	 нормативными	 правовыми	 актами	
субъектов	 Российской	 Федерации,	 обязанность	
по	 осуществлению	 контроля	 за	 использованием	
и	 сохранностью	 жилых	 помещений,	 нанимате-
лями	 или	 членами	 семей	 нанимателей	 по	 дого-
ворам	 социального	 найма	 либо	 собственниками	
которых	являются	дети-сироты,	за	обеспечением	
надлежащего	санитарного	и	технического	состо-
яния	жилых	помещений,	а	также	осуществлению		
контроля	за	распоряжением	ими.

Одной	 из	 основных	 задач	 органов	 опеки	
и	 попечительства,	 предусмотренных	 ст.	 7	 Фе-
дерального	 закона	 от	 24.04.2008	№	 48-ФЗ	 «Об	
опеке	и	попечительстве»	(далее	–	Федеральный	
закон	 №	 48-ФЗ)	 является	 контроль	 за	 сохран-
ностью	 имущества	 и	 управлением	 имуществом	
граждан,	 находящихся	 под	 опекой	 или	 попечи-
тельством	либо	помещенных	под	надзор	в	обра-
зовательные	организации,	медицинские	органи-
зации,	 организации,	 оказывающие	 социальные	
услуги,	или	иные	организации,	в	том	числе	для	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей.

Таким	 образом,	 контрольную	 функцию	 по	
обеспечению	 сохранности	 жилых	 помещений,	

закрепленных	за	детьми-сиротами,	законодатель	
возложил	 на	 органы	 опеки	 и	 попечительства.	
Основная	 же	 роль	 в	 обеспечении	 сохранности	
жилых	 помещений	 подопечных	 детей-сирот	 от-
водится	непосредственно	законным	представите-
лям	несовершеннолетних	под	контролем	со	сто-
роны	органа	опеки	и	попечительства.

В	целях	обеспечения	контроля	за	сохранно-
стью	жилых	помещений,	в	которых	сохраняется	
законное	право	детей-сирот,	в	2018	году	Уполно-
моченным	в	своем	докладе	было	рекомендовано	
Правительству	Иркутской	области	принять	нор-
мативный	 правовой	 акт,	 обеспечивающий	 кон-
троль	за	сохранностью	жилья	подопечных	граж-
дан,	 однако,	 до	 настоящего	 времени	 указанный	
нормативный	правовой	акт	так	и	не	принят.

Комплекс	 мер,	 направленных	 на	 осущест-
вление	контроля	за	сохранностью	и	использова-
нием	жилых	помещений,	 закрепленных	 за	деть-
ми-сиротами,	должен	включать	в	себя:
•	 предотвращение	незаконных	 сделок	по	об-
мену,	отчуждению	жилых	помещений;
•	 недопущение	вселения	в	жилое	помещение	
посторонних	лиц,	с	нарушением	прав	детей;
•	 установление	 (признание)	 статуса	 несовер-
шеннолетнего	как	члена	 (бывшего	члена)	семьи	
нанимателя	по	договору	социального	найма,	име-
ющего	право	пользования	жилым	помещением;
•	 обеспечение	 выселения	 из	 жилых	 поме-
щений	 бывших	 членов	 семьи,	 лиц,	 утративших	
право	 пользования	 жилым	 помещением,	 посто-
ронних	 лиц,	 граждан,	 нарушающих	 нормы	 жи-
лищного	 законодательства	 и	 условия	 пользова-
ния	жилым	помещением;
•	 обеспечение	проведения	ремонта	жилых	по-
мещений,	внутриквартирного	оборудования;
•	 принятие	 мер	 по	 освобождению	 детей	 от	
платы	 за	 жилое	 помещение	 и	 коммунальные	
услуги	 или	 использованию	 (установлению)	 со-
ответствующих	 льгот	 для	 оплаты	 за	 жилое	 по-

мещение	и	коммунальные	услуги	на	период	на-
хождения	лица	под	опекой	(попечительством);
•	 обеспечение	 эффективного	 использования	
жилых	помещений	на	время	опеки	(попечитель-
ства)	 детей	 с	 выгодой	 для	 них	и	 поддержанием	
санитарно-технического	состояния	жилых	поме-
щений	силами	и	средствами	пользователей;
•	 принятие	мер	по	расселению	из	коммуналь-
ных	 квартир	 лиц,	 страдающих	 определенными	
видами	заболеваний	согласно	утвержденному	пе-
речню;
•	 принятие	 мер	 по	 признанию	 жилого	 по-
мещения	 непригодным	 для	 проживания	 в	 уста-
новленном	порядке	в	случае	его	несоответствия	
установленным	требованиям.

Ряд	мер,	направленных	на	обеспечение	со-
хранности	жилых	помещений	подопечных	детей,	
осуществляется	 органами	 опеки	 и	 попечитель-
ства	только	во	взаимодействии	с	органами	мест-
ного	самоуправления.

Вместе	с	тем,	как	показывает	практика,	ос-
нованная	на	поступающих	обращениях	граждан,	
меры	 принимаемые	 в	 рамках	 обеспечения	 со-
хранности	 жилья	 подопечных	 детей,	 являются	
недостаточными.

К	Уполномоченному	поступают	обращения,	
из	которых	усматривается,	что	после	выпуска	из	
учреждений	для	детей-сирот	либо	после	оконча-
ния	учебных	заведений,	указанные	лица	не	могут	
воспользоваться	 своим	 законным	 правом	 на	 за-
крепленное	за	ними	жилое	помещение.

Причинами	 того	 являются	 непринятие	 за-
конными	 представителями	 указанной	 категории	
лиц	 мер,	 направленных	 на	 сохранение	 закре-
пленного	жилья.	По	возвращении	в	закрепленное	
жилье	дети-сироты,	как	правило,	либо	не	могут	
в	него	вселиться	по	причине	его	непригодности	
для	 проживания,	 либо	 его	 отсутствия	 ввиду	 со-
вершения	незаконных	сделок,	 либо	проживания	
в	квартире	иных	лиц.

Основная	масса	обращений	к	Уполномочен-
ному	по	вопросам	сохранности	жилья	связана	с	
непригодностью	 закрепленного	 жилья	 для	 про-
живания.

При	 рассмотрении	 обращений	 Уполномо-
ченному	 приходится	 решать	 вопросы,	 которые,	
по	сути,	входят	в	обязанности	законных	предста-
вителей	детей-сирот.	

На прием Уполномоченного обратилась 
гражданка А., относящаяся к числу лиц из числа 
детей-сирот, которая ранее была определена в 
детский дом. После выпуска из данного учреж-
дения, заявитель вернулась в родительскую квар-
тиру, закрепленную за ней и другими братьями и 
сестрами, также находящимися в вышеуказан-
ных учреждениях.

Стоит отметить, что квартирой закре-
пленное жилье вряд ли можно назвать, посколь-

ку в нем отсутствовали входная дверь, оконные 
рамы, электропроводка, полы прогнили, сантех-
ника разбита.

Учитывая, что жить заявителю было 
негде, она самостоятельно начала восстанав-
ливать квартиру. Так денежные средства, на-
копленные ею в период нахождения в детском 
доме в виде пенсии по случаю потери кормильца, 
а также других социальных выплат, полностью 
ушли на проведение ремонтных работ в закре-
пленном жилье.

Но и на этом проблемы заявителя не закон-
чились. 

Поводом для обращения к Уполномочен-
ному послужила огромная задолженность по 
квартплате и коммунальным услугам, нако-
пленная за многие годы отсутствия подопеч-
ных детей в квартире. Учитывая, что в квар-
тире были зарегистрированы более 10 человек, 
включая 8 подопечных детей, сумма задолжен-
ности составляла более 1 000 000 рублей. 

Если учесть, что фактически все это вре-
мя трехкомнатная квартира стояла свободной 
после смерти родителей, бездействия органов 
опеки и попечительства и органов местного са-
моуправления, не имеют никакого оправдания.

Непонятно, почему на протяжении более 
10 лет указанная квартира не была выявлена 
органами опеки и попечительства в результате 
проводимой инвентаризации, почему законные 
представители детей не предприняли меры к 
распоряжению имуществом подопечных, почему 
не вышли с исковым заявлением в суд о признании 
совершеннолетних членов семьи умершего нани-
мателя утратившими право пользования жилым 
помещением и снятии с регистрационного уче-
та, а впоследствии не приватизировали жилье 
на подопечных детей?! 

По результатам работы с обращением 
Уполномоченным было подготовлено исковое 
заявление в суд о признании утратившими право 
пользования жилым помещением родственников 
заявителя, длительное время не проживающих в 
квартире, а также об определении размера уча-
стия в оплате за жилье и коммунальные услуги 
лиц, имеющих право на указанное жилье.

По результатам рассмотрения искового 
заявления суд удовлетворил исковые требования 
в полном объеме, в связи с чем заявитель будет 
нести расходы с учетом установленного судом 
порядка (в размере 1/10 доли).

К	сожалению,	подобных	примеров	на	счету	
Уполномоченного	не	мало.

Одной	 из	 мер,	 предусмотренной	Комплек-
сом	 мер,	 утвержденных	 Распоряжением	 Пра-
вительства	 РФ	 №	 656-р	 и	 рекомендованным	 к	
реализации	 при	 осуществлении	 своей	 деятель-
ности	органам	исполнительной	власти	субъектов	
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Относясь	 к	 социально	 не	 адаптированной	
категории	населения,	многие	из	них	не	имеют	по-
стоянного	источника	дохода,	не	могут	стабильно	
оплачивать	коммунальные	платежи,	однако	ука-
занные	 обстоятельства	 не	 являются	 основанием	
для	освобождения	от	бремени	несения	расходов,	
связанных	с	оплатой	жилья.

По	информации	министерства	имуществен-
ных	 отношений	 Иркутской	 области,	 в	 связи	 с	
неоплатой	 за	 коммунальные	 платежи	 и	 не	 про-
живанием	 нанимателя	 в	 предоставленном	 жи-
лом	 помещении	 в	 2019	 году	 в	 судебном	 поряд-
ке	 министерством	 имущественных	 отношений	
Иркутской	области	признаны	расторгнутыми	10	

договоров	 найма	 специализированного	 жилого	
помещения:

•	3	договора	в	Качугском	районе;
•	3	–	в	с.	Кимильтей	Зиминского	района;
•	2	–	в	р.п.	Чунский;
•	2	–	в	г.	Байкальск.
4	договора	найма	специализированного	жи-

лого	помещения	в	отношении	жилых	помещений,	
расположенных	в	Иркутском	районе,	расторгну-
ты	 в	 связи	 с	 предоставлением	 администрацией	
Иркутского	 районного	 муниципального	 образо-
вания	жилых	помещений	по	договорам	социаль-
ного	найма	 во	исполнение	 решения	Иркутского	
районного	суда	Иркутской	области.

Обеспечение	сохранности	жилья,	закрепленного	за	детьми-сиротами

В	 рамках	 обозначенной	 темы	 Уполномо-
ченным	ежегодно	обращается	внимание	на	про-
блемы,	связанные	с	сохранностью	закрепленного	
за	детьми-сиротами	жилья.

Осуществление	 контроля	 за	 сохранностью	
жилых	 помещений	 подопечных	 детей-сирот	
должно	способствовать	возврату	детей	в	указан-
ные	жилые	 помещения	 и	 обеспечению	 возмож-
ности	проживания	в	них.	Однако,	как	показывает	
практика,	основанная	на	изучении	поступающих	
в	 адрес	Уполномоченного	обращений,	 зачастую	
возвращаться	детям-сиротам	некуда.

Ст.	8	Федерального	закона	№	159-ФЗ		воз-
лагает	 на	 органы	 исполнительной	 власти	 субъ-
ектов	 Российской	 Федерации	 в	 порядке,	 уста-
новленном	 нормативными	 правовыми	 актами	
субъектов	 Российской	 Федерации,	 обязанность	
по	 осуществлению	 контроля	 за	 использованием	
и	 сохранностью	 жилых	 помещений,	 нанимате-
лями	 или	 членами	 семей	 нанимателей	 по	 дого-
ворам	 социального	 найма	 либо	 собственниками	
которых	являются	дети-сироты,	за	обеспечением	
надлежащего	санитарного	и	технического	состо-
яния	жилых	помещений,	а	также	осуществлению		
контроля	за	распоряжением	ими.

Одной	 из	 основных	 задач	 органов	 опеки	
и	 попечительства,	 предусмотренных	 ст.	 7	 Фе-
дерального	 закона	 от	 24.04.2008	№	 48-ФЗ	 «Об	
опеке	и	попечительстве»	(далее	–	Федеральный	
закон	 №	 48-ФЗ)	 является	 контроль	 за	 сохран-
ностью	 имущества	 и	 управлением	 имуществом	
граждан,	 находящихся	 под	 опекой	 или	 попечи-
тельством	либо	помещенных	под	надзор	в	обра-
зовательные	организации,	медицинские	органи-
зации,	 организации,	 оказывающие	 социальные	
услуги,	или	иные	организации,	в	том	числе	для	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей.

Таким	 образом,	 контрольную	 функцию	 по	
обеспечению	 сохранности	 жилых	 помещений,	

закрепленных	за	детьми-сиротами,	законодатель	
возложил	 на	 органы	 опеки	 и	 попечительства.	
Основная	 же	 роль	 в	 обеспечении	 сохранности	
жилых	 помещений	 подопечных	 детей-сирот	 от-
водится	непосредственно	законным	представите-
лям	несовершеннолетних	под	контролем	со	сто-
роны	органа	опеки	и	попечительства.

В	целях	обеспечения	контроля	за	сохранно-
стью	жилых	помещений,	в	которых	сохраняется	
законное	право	детей-сирот,	в	2018	году	Уполно-
моченным	в	своем	докладе	было	рекомендовано	
Правительству	Иркутской	области	принять	нор-
мативный	 правовой	 акт,	 обеспечивающий	 кон-
троль	за	сохранностью	жилья	подопечных	граж-
дан,	 однако,	 до	 настоящего	 времени	 указанный	
нормативный	правовой	акт	так	и	не	принят.

Комплекс	 мер,	 направленных	 на	 осущест-
вление	контроля	за	сохранностью	и	использова-
нием	жилых	помещений,	 закрепленных	 за	деть-
ми-сиротами,	должен	включать	в	себя:
•	 предотвращение	незаконных	 сделок	по	об-
мену,	отчуждению	жилых	помещений;
•	 недопущение	вселения	в	жилое	помещение	
посторонних	лиц,	с	нарушением	прав	детей;
•	 установление	 (признание)	 статуса	 несовер-
шеннолетнего	как	члена	 (бывшего	члена)	семьи	
нанимателя	по	договору	социального	найма,	име-
ющего	право	пользования	жилым	помещением;
•	 обеспечение	 выселения	 из	 жилых	 поме-
щений	 бывших	 членов	 семьи,	 лиц,	 утративших	
право	 пользования	 жилым	 помещением,	 посто-
ронних	 лиц,	 граждан,	 нарушающих	 нормы	 жи-
лищного	 законодательства	 и	 условия	 пользова-
ния	жилым	помещением;
•	 обеспечение	проведения	ремонта	жилых	по-
мещений,	внутриквартирного	оборудования;
•	 принятие	 мер	 по	 освобождению	 детей	 от	
платы	 за	 жилое	 помещение	 и	 коммунальные	
услуги	 или	 использованию	 (установлению)	 со-
ответствующих	 льгот	 для	 оплаты	 за	 жилое	 по-

мещение	и	коммунальные	услуги	на	период	на-
хождения	лица	под	опекой	(попечительством);
•	 обеспечение	 эффективного	 использования	
жилых	помещений	на	время	опеки	(попечитель-
ства)	 детей	 с	 выгодой	 для	 них	и	 поддержанием	
санитарно-технического	состояния	жилых	поме-
щений	силами	и	средствами	пользователей;
•	 принятие	мер	по	расселению	из	коммуналь-
ных	 квартир	 лиц,	 страдающих	 определенными	
видами	заболеваний	согласно	утвержденному	пе-
речню;
•	 принятие	 мер	 по	 признанию	 жилого	 по-
мещения	 непригодным	 для	 проживания	 в	 уста-
новленном	порядке	в	случае	его	несоответствия	
установленным	требованиям.

Ряд	мер,	направленных	на	обеспечение	со-
хранности	жилых	помещений	подопечных	детей,	
осуществляется	 органами	 опеки	 и	 попечитель-
ства	только	во	взаимодействии	с	органами	мест-
ного	самоуправления.

Вместе	с	тем,	как	показывает	практика,	ос-
нованная	на	поступающих	обращениях	граждан,	
меры	 принимаемые	 в	 рамках	 обеспечения	 со-
хранности	 жилья	 подопечных	 детей,	 являются	
недостаточными.

К	Уполномоченному	поступают	обращения,	
из	которых	усматривается,	что	после	выпуска	из	
учреждений	для	детей-сирот	либо	после	оконча-
ния	учебных	заведений,	указанные	лица	не	могут	
воспользоваться	 своим	 законным	 правом	 на	 за-
крепленное	за	ними	жилое	помещение.

Причинами	 того	 являются	 непринятие	 за-
конными	 представителями	 указанной	 категории	
лиц	 мер,	 направленных	 на	 сохранение	 закре-
пленного	жилья.	По	возвращении	в	закрепленное	
жилье	дети-сироты,	как	правило,	либо	не	могут	
в	него	вселиться	по	причине	его	непригодности	
для	 проживания,	 либо	 его	 отсутствия	 ввиду	 со-
вершения	незаконных	сделок,	 либо	проживания	
в	квартире	иных	лиц.

Основная	масса	обращений	к	Уполномочен-
ному	по	вопросам	сохранности	жилья	связана	с	
непригодностью	 закрепленного	 жилья	 для	 про-
живания.

При	 рассмотрении	 обращений	 Уполномо-
ченному	 приходится	 решать	 вопросы,	 которые,	
по	сути,	входят	в	обязанности	законных	предста-
вителей	детей-сирот.	

На прием Уполномоченного обратилась 
гражданка А., относящаяся к числу лиц из числа 
детей-сирот, которая ранее была определена в 
детский дом. После выпуска из данного учреж-
дения, заявитель вернулась в родительскую квар-
тиру, закрепленную за ней и другими братьями и 
сестрами, также находящимися в вышеуказан-
ных учреждениях.

Стоит отметить, что квартирой закре-
пленное жилье вряд ли можно назвать, посколь-

ку в нем отсутствовали входная дверь, оконные 
рамы, электропроводка, полы прогнили, сантех-
ника разбита.

Учитывая, что жить заявителю было 
негде, она самостоятельно начала восстанав-
ливать квартиру. Так денежные средства, на-
копленные ею в период нахождения в детском 
доме в виде пенсии по случаю потери кормильца, 
а также других социальных выплат, полностью 
ушли на проведение ремонтных работ в закре-
пленном жилье.

Но и на этом проблемы заявителя не закон-
чились. 

Поводом для обращения к Уполномочен-
ному послужила огромная задолженность по 
квартплате и коммунальным услугам, нако-
пленная за многие годы отсутствия подопеч-
ных детей в квартире. Учитывая, что в квар-
тире были зарегистрированы более 10 человек, 
включая 8 подопечных детей, сумма задолжен-
ности составляла более 1 000 000 рублей. 

Если учесть, что фактически все это вре-
мя трехкомнатная квартира стояла свободной 
после смерти родителей, бездействия органов 
опеки и попечительства и органов местного са-
моуправления, не имеют никакого оправдания.

Непонятно, почему на протяжении более 
10 лет указанная квартира не была выявлена 
органами опеки и попечительства в результате 
проводимой инвентаризации, почему законные 
представители детей не предприняли меры к 
распоряжению имуществом подопечных, почему 
не вышли с исковым заявлением в суд о признании 
совершеннолетних членов семьи умершего нани-
мателя утратившими право пользования жилым 
помещением и снятии с регистрационного уче-
та, а впоследствии не приватизировали жилье 
на подопечных детей?! 

По результатам работы с обращением 
Уполномоченным было подготовлено исковое 
заявление в суд о признании утратившими право 
пользования жилым помещением родственников 
заявителя, длительное время не проживающих в 
квартире, а также об определении размера уча-
стия в оплате за жилье и коммунальные услуги 
лиц, имеющих право на указанное жилье.

По результатам рассмотрения искового 
заявления суд удовлетворил исковые требования 
в полном объеме, в связи с чем заявитель будет 
нести расходы с учетом установленного судом 
порядка (в размере 1/10 доли).

К	сожалению,	подобных	примеров	на	счету	
Уполномоченного	не	мало.

Одной	 из	 мер,	 предусмотренной	Комплек-
сом	 мер,	 утвержденных	 Распоряжением	 Пра-
вительства	 РФ	 №	 656-р	 и	 рекомендованным	 к	
реализации	 при	 осуществлении	 своей	 деятель-
ности	органам	исполнительной	власти	субъектов	
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Российской	Федерации,	 является	 организация	 в	
субъектах	 Российской	 Федерации	 инвентариза-
ции	жилья,	закрепленного	за	детьми-сиротами	и	
лицами	из	их	числа	на	праве	собственности,	пра-
ве	пользования.

По	данным	мониторинга	за	2019	год,	уста-
новлено,	 что	 1	 776	 детей-сирот	 являются	 нани-
мателями	 (членами	 семей	 нанимателей)	 1	 332	
жилых	помещений	на	условиях	договоров	соци-
ального	найма.

Согласно	информации,	представленной	ми-
нистерством	 социального	 развития,	 опеки	и	по-
печительства	Иркутской	области,	в	течение	2019	
года	органами	опеки	и	попечительства	проведено	
4	846	проверок	сохранности	жилых	помещений,	
из	них	549	–	за	6	месяцев	до	достижения	детьми	
возраста	18	лет.

За	 истекший	 период	 времени	 с	 предвари-
тельного	 разрешения	 органов	 опеки	 и	 попечи-
тельства	 опекунами	 (попечителями)	 заключено	
111	 договоров	 о	 передаче	недвижимого	имуще-
ства	подопечных	в	пользование,	в	интересах	146	
детей-сирот.	Всего	в	течение	2019	года	в	отноше-
нии	10	детей-сирот	принято	9	решений	о	выселе-
нии	граждан	из	сохраняемых	за	детьми-сиротами	
жилых	помещений,	а	также	в	суд	подано	7	исков	
об	истребовании	имущества	из	чужого	незакон-
ного	владения	в	отношении	10	детей-сирот.	

По	 данным	 мониторинга,	 151	 ребенку-си-
роте	за	2019	год	установлены	статусы	собствен-
ника,	нанимателя	или	члена	семьи	нанимателя	по	
договору	 социального	 найма.	 Работа	 в	 отноше-
нии	185	детей-сирот,	имеющих	156	закрепленных	
ранее	органами	местного	самоуправления	жилых	
помещений,	 органами	 опеки	 и	 попечительства	
продолжается.

По	 информации	 министерства	 социального	
развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	об-
ласти,	 трудности	 обеспечения	 сохранности	 жи-
лья	детей-сирот	связаны	с	проживанием	в	жилых	
помещениях	иных	собственников,	которые	ведут	
асоциальный	образ	жизни,	но	не	могут	быть	высе-
лены,	так	как	проживают	на	законных	основаниях.

Анализ	 проблемы,	 связанной	 с	 сохранно-
стью	 закрепленного	 за	 детьми-сиротами	 жилья,	
основанный	прежде	всего	на	обращениях,	посту-
пающих	к	Уполномоченному,	свидетельствует	об	
отсутствии	эффективного	взаимодействия	между	
органами	 опеки	 и	 попечительства	 и	 органами	
местного	 самоуправления	 по	 обмену	 информа-
ции	в	части	учета	муниципального	жилья,	в	том	
числе	 признанного	 аварийным	 и	 подлежащим	
сносу;	 обмена	 данными	 о	 лицах,	 зарегистриро-
ванных	и	фактически	проживающих	в	закреплен-
ном	жилье,	а	также	 	наличии	задолженности	по	
квартплате	и	коммунальным	услугам.

Допущенные	нарушения	приводят	к	полной	
утрате	 закрепленного	 за	 детьми-сиротами	 жи-

лья	либо	его	несохранности,	наличию	огромных	
сумм	задолженностей	по	оплате	за	жилье	и	ком-
мунальные	 услуги,	 что	 существенно	 нарушает	
права	и	законные	интересы	детей-сирот.

По	 данным	 мониторинга,	 78	 жилых	 поме-
щений	находятся	в	неудовлетворительном	состо-
янии	и	требуют	ремонта,	всего	178	сохраняемых	
за	детьми-сиротами	жилых	помещений	признаны	
в	установленном	порядке	непригодными	для	про-
живания,	64	из	которых	–	в	текущем	году.

Указанные показатели являются, в том 
числе, следствием бездействия органов мест-
ного самоуправления в части осуществления 
муниципального жилищного контроля и при-
нятия мер реагирования к лицам, виновным 
в разрушении или повреждении жилого поме-
щения.

Следует	 отметить,	 что	 в	 соответствии	 со	 
ст.	14	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации	
к	 полномочиям	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	в	области	жилищных	отношений	относятся:

•	учет	муниципального	жилищного	фонда;
•	 признание	 в	 установленном	 порядке	 жи-

лых	помещений	муниципального	и	частного	жи-
лищного	фонда	непригодными	для	проживания,	
многоквартирных	 домов,	 за	 исключением	 мно-
гоквартирных	 домов,	 все	 жилые	 помещения	 в	
которых	находятся	 в	 собственности	Российской	
Федерации	или	субъекта	Российской	Федерации,	
аварийными	 и	 подлежащими	 сносу	 или	 рекон-
струкции;

•	 осуществление	 муниципального	 жилищ-
ного	контроля.

Согласно	 ст.	 83	 Жилищного	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации,	расторжение	договора	соци-
ального	найма	жилого	помещения	по	требованию	
наймодателя	 допускается	 в	 судебном	 порядка	 в	
случаях:

•	 невнесения	 нанимателем	платы	 за	жилое	
помещение	и	 (или)	коммунальные	слуги	в	тече-
ние	более	шести	месяцев;

•	разрушения	или	повреждения	жилого	по-
мещения	нанимателем	или	другими	гражданами,	
за	действия	которых	он	отвечает.

Таким образом, исходя из положений жи-
лищного законодательства, регулирующего 
отношения между наймодателем и нанимате-
лем по пользованию жилыми помещениями, 
органы местного самоуправления, выступа-
ющие в качестве наймодателя в отношении 
муниципального жилищного фонда во взаи-
модействии с органами опеки и попечитель-
ства должны своевременно выявлять и ре-
агировать на ситуации, когда  у нанимателя 
формируется задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, жилое по-
мещение используется не по назначению, раз-
рушается, подвергается порче, не выполняют-

ся обязанности по надлежащему содержанию 
жилого помещения.

Только	 взаимодействие	 и	 принятие	 своев-
ременных	 мер,	 направленных	 на	 обеспечение	
сохранности	 жилья	 детей-сирот	 и	 недопущение	
задолженности	по	оплате	за	квартиру,	будет	спо-
собствовать	 рациональному	 использованию	жи-
лых	помещений.

Вместе	с	тем,	как	показывает	практика,	му-
ниципальные	 образования	 Иркутской	 области	
к	 исполнению	 своих	 обязанностей	 в	 этой	 части	
относятся	 ненадлежащим	 образом.	 Исходя	 из	
поступающих	 обращений	 детей-сирот,	 органы	
местного	самоуправления	не	информируют	орга-
ны	опеки	и	попечительства	о	фактах	нарушения	
нанимателем	и	членами	его	семьи	обязанностей	
по	договору	найма.	В	свою	очередь,	органы	опе-
ки	 и	 попечительства	 не	 проводят	 регулярные	
проверки	 условий	 проживания	 нанимателя	 в	
предоставленном	 жилом	 помещении,	 не	 отсле-
живают	 жизненную	 ситуацию	 нанимателя	 и	 не	
выявляют	обстоятельства,	которые	создают	угро-
зу	 для	 прекращения	 права	 пользования	 жилым	
помещением.

Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти закрепленного за детьми-сиротами жилья 
должны быть направлены на своевременное 
выявление негативных факторов и их предот-
вращение, а также преодоление возникающих 
последствий, в этой связи в целях защиты 
жилищных прав детей-сирот целесообразно 
запретить органам местного самоуправления 
вселение граждан в сохраняемые за детьми-си-
ротами жилые помещения, предоставленные 
на условиях договоров социального найма (с 
регистрацией их по месту жительства) без по-
лучения предварительного разрешения орга-
на опеки и попечительства.

Уполномоченным	 неоднократно	 устанав-
ливались	факты	нарушений	жилищных	прав	де-
тей-сирот,	когда	указанные	лица	по	возвращении	
из	 детских	 домов	 не	 могут	 вселиться	 в	 кварти-
ру	 ввиду	 проживания	 в	 ней	 бывших	 членов	 се-
мьи,	фактически	утративших	право	пользования	
жильем,	 но	юридически	 в	 судебном	порядке	 не	

признанных	 таковыми;	 либо	 когда	 закреплен-
ное	жилье	 ввиду	 его	несохранности	приходит	 в	
непригодное	 для	 проживания	 состояние,	 а	 сам	
подопечный	 лишается	 не	 только	 жилья,	 но	 де-
нежных	средств,	которые	списываются	со	счетов	
детей-сирот	в	связи	с	образовавшейся	задолжен-
ностью	за	квартиру	в	период	нахождения	в	дет-
ском	доме.

Особую	проблему	в	работе	органов	опеки	и	
попечительства	 составляет	 обеспечение	 сохран-
ности	закрепленных	ранее	жилых	помещений,	где	
дети-сироты	 являются	 членами	 семей	 собствен-
ников	и	сохраняют	лишь	право	пользования	жи-
лыми	помещениями,	поскольку	доступ	в	данные	
жилые	 помещения	 органов	 опеки	 и	 попечитель-
ства	без	согласия	собственников	не	возможен.

К	 сожалению,	 механизм	 реализации	 обе-
спечения	 сохранности	 за	 несовершеннолетними	
подопечными	прав	на	жилые	помещения,	где	они	
являются	членами	семей	собственников	в	поряд-
ке	ст.	292	Гражданского	кодекса	Российской	Фе-
дерации,	на	законодательном	уровне	не	урегули-
рован.

Необходимо на законодательном уровне 
предусмотреть передачу сведений о сохраня-
емом за ребенком-сиротой праве пользования 
жилым помещением не только в регистрирую-
щий орган, но и нотариусу для своевременного 
включения подопечного в число наследников.

Действующее законодательство о нота-
риате не предусматривает взаимодействие 
органов опеки и попечительства с нотариуса-
ми по вопросу получения сведений о правоспо-
собности родителей, дееспособности граж-
дан, совершающих юридические действия с 
недвижимостью. Указанные пробелы в законо-
дательстве на территории Иркутской обла-
сти урегулированы соглашениями, заключен-
ными с Управлением Росреестра по Иркутской 
области и Нотариальной палатой Иркутской 
области. Однако, указанные соглашения не от-
носятся к числу нормативных правовых актов, 
в связи с чем необходимо проработать данный 
вопрос на уровне внесения соответствующих 
изменений в действующее законодательство.

Ремонт	жилых	помещений,	
принадлежащих	на	праве	собственности	детям-сиротам

Хотелось	бы	отметить,	что	меры,	принима-
емые	Правительством	Иркутской	области	в	части	
предоставления	компенсации	расходов,	понесен-
ных	лицами	из	числа	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	 без	 попечения	 родителей,	 в	 связи	 с	 ре-
монтом	 жилых	 помещений,	 принадлежащих	 им	 
на	 праве	 собственности,	 предусмотренные	 ст.	
13(1)	Законом	Иркутской	области	от	17	декабря	
2008	года	№	107-ОЗ	«Об	отдельных	мерах	социаль-

ной	поддержки	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-си-
рот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	 
в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон	№	107-ОЗ),	
являются	недостаточными.

Уполномоченным	неоднократно	поднимал-
ся	вопрос	об	увеличении	размера	предусмотрен-
ной	 вышеуказанным	 законом	 компенсации,	 по-
скольку	на	сегодняшний	день	указанная	сумма	в	
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Российской	Федерации,	 является	 организация	 в	
субъектах	 Российской	 Федерации	 инвентариза-
ции	жилья,	закрепленного	за	детьми-сиротами	и	
лицами	из	их	числа	на	праве	собственности,	пра-
ве	пользования.

По	данным	мониторинга	за	2019	год,	уста-
новлено,	 что	 1	 776	 детей-сирот	 являются	 нани-
мателями	 (членами	 семей	 нанимателей)	 1	 332	
жилых	помещений	на	условиях	договоров	соци-
ального	найма.

Согласно	информации,	представленной	ми-
нистерством	 социального	 развития,	 опеки	и	по-
печительства	Иркутской	области,	в	течение	2019	
года	органами	опеки	и	попечительства	проведено	
4	846	проверок	сохранности	жилых	помещений,	
из	них	549	–	за	6	месяцев	до	достижения	детьми	
возраста	18	лет.

За	 истекший	 период	 времени	 с	 предвари-
тельного	 разрешения	 органов	 опеки	 и	 попечи-
тельства	 опекунами	 (попечителями)	 заключено	
111	 договоров	 о	 передаче	недвижимого	имуще-
ства	подопечных	в	пользование,	в	интересах	146	
детей-сирот.	Всего	в	течение	2019	года	в	отноше-
нии	10	детей-сирот	принято	9	решений	о	выселе-
нии	граждан	из	сохраняемых	за	детьми-сиротами	
жилых	помещений,	а	также	в	суд	подано	7	исков	
об	истребовании	имущества	из	чужого	незакон-
ного	владения	в	отношении	10	детей-сирот.	

По	 данным	 мониторинга,	 151	 ребенку-си-
роте	за	2019	год	установлены	статусы	собствен-
ника,	нанимателя	или	члена	семьи	нанимателя	по	
договору	 социального	 найма.	 Работа	 в	 отноше-
нии	185	детей-сирот,	имеющих	156	закрепленных	
ранее	органами	местного	самоуправления	жилых	
помещений,	 органами	 опеки	 и	 попечительства	
продолжается.

По	 информации	 министерства	 социального	
развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	об-
ласти,	 трудности	 обеспечения	 сохранности	 жи-
лья	детей-сирот	связаны	с	проживанием	в	жилых	
помещениях	иных	собственников,	которые	ведут	
асоциальный	образ	жизни,	но	не	могут	быть	высе-
лены,	так	как	проживают	на	законных	основаниях.

Анализ	 проблемы,	 связанной	 с	 сохранно-
стью	 закрепленного	 за	 детьми-сиротами	 жилья,	
основанный	прежде	всего	на	обращениях,	посту-
пающих	к	Уполномоченному,	свидетельствует	об	
отсутствии	эффективного	взаимодействия	между	
органами	 опеки	 и	 попечительства	 и	 органами	
местного	 самоуправления	 по	 обмену	 информа-
ции	в	части	учета	муниципального	жилья,	в	том	
числе	 признанного	 аварийным	 и	 подлежащим	
сносу;	 обмена	 данными	 о	 лицах,	 зарегистриро-
ванных	и	фактически	проживающих	в	закреплен-
ном	жилье,	а	также	 	наличии	задолженности	по	
квартплате	и	коммунальным	услугам.

Допущенные	нарушения	приводят	к	полной	
утрате	 закрепленного	 за	 детьми-сиротами	 жи-

лья	либо	его	несохранности,	наличию	огромных	
сумм	задолженностей	по	оплате	за	жилье	и	ком-
мунальные	 услуги,	 что	 существенно	 нарушает	
права	и	законные	интересы	детей-сирот.

По	 данным	 мониторинга,	 78	 жилых	 поме-
щений	находятся	в	неудовлетворительном	состо-
янии	и	требуют	ремонта,	всего	178	сохраняемых	
за	детьми-сиротами	жилых	помещений	признаны	
в	установленном	порядке	непригодными	для	про-
живания,	64	из	которых	–	в	текущем	году.

Указанные показатели являются, в том 
числе, следствием бездействия органов мест-
ного самоуправления в части осуществления 
муниципального жилищного контроля и при-
нятия мер реагирования к лицам, виновным 
в разрушении или повреждении жилого поме-
щения.

Следует	 отметить,	 что	 в	 соответствии	 со	 
ст.	14	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации	
к	 полномочиям	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	в	области	жилищных	отношений	относятся:

•	учет	муниципального	жилищного	фонда;
•	 признание	 в	 установленном	 порядке	 жи-

лых	помещений	муниципального	и	частного	жи-
лищного	фонда	непригодными	для	проживания,	
многоквартирных	 домов,	 за	 исключением	 мно-
гоквартирных	 домов,	 все	 жилые	 помещения	 в	
которых	находятся	 в	 собственности	Российской	
Федерации	или	субъекта	Российской	Федерации,	
аварийными	 и	 подлежащими	 сносу	 или	 рекон-
струкции;

•	 осуществление	 муниципального	 жилищ-
ного	контроля.

Согласно	 ст.	 83	 Жилищного	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации,	расторжение	договора	соци-
ального	найма	жилого	помещения	по	требованию	
наймодателя	 допускается	 в	 судебном	 порядка	 в	
случаях:

•	 невнесения	 нанимателем	платы	 за	жилое	
помещение	и	 (или)	коммунальные	слуги	в	тече-
ние	более	шести	месяцев;

•	разрушения	или	повреждения	жилого	по-
мещения	нанимателем	или	другими	гражданами,	
за	действия	которых	он	отвечает.

Таким образом, исходя из положений жи-
лищного законодательства, регулирующего 
отношения между наймодателем и нанимате-
лем по пользованию жилыми помещениями, 
органы местного самоуправления, выступа-
ющие в качестве наймодателя в отношении 
муниципального жилищного фонда во взаи-
модействии с органами опеки и попечитель-
ства должны своевременно выявлять и ре-
агировать на ситуации, когда  у нанимателя 
формируется задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, жилое по-
мещение используется не по назначению, раз-
рушается, подвергается порче, не выполняют-

ся обязанности по надлежащему содержанию 
жилого помещения.

Только	 взаимодействие	 и	 принятие	 своев-
ременных	 мер,	 направленных	 на	 обеспечение	
сохранности	 жилья	 детей-сирот	 и	 недопущение	
задолженности	по	оплате	за	квартиру,	будет	спо-
собствовать	 рациональному	 использованию	жи-
лых	помещений.

Вместе	с	тем,	как	показывает	практика,	му-
ниципальные	 образования	 Иркутской	 области	
к	 исполнению	 своих	 обязанностей	 в	 этой	 части	
относятся	 ненадлежащим	 образом.	 Исходя	 из	
поступающих	 обращений	 детей-сирот,	 органы	
местного	самоуправления	не	информируют	орга-
ны	опеки	и	попечительства	о	фактах	нарушения	
нанимателем	и	членами	его	семьи	обязанностей	
по	договору	найма.	В	свою	очередь,	органы	опе-
ки	 и	 попечительства	 не	 проводят	 регулярные	
проверки	 условий	 проживания	 нанимателя	 в	
предоставленном	 жилом	 помещении,	 не	 отсле-
живают	 жизненную	 ситуацию	 нанимателя	 и	 не	
выявляют	обстоятельства,	которые	создают	угро-
зу	 для	 прекращения	 права	 пользования	 жилым	
помещением.

Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти закрепленного за детьми-сиротами жилья 
должны быть направлены на своевременное 
выявление негативных факторов и их предот-
вращение, а также преодоление возникающих 
последствий, в этой связи в целях защиты 
жилищных прав детей-сирот целесообразно 
запретить органам местного самоуправления 
вселение граждан в сохраняемые за детьми-си-
ротами жилые помещения, предоставленные 
на условиях договоров социального найма (с 
регистрацией их по месту жительства) без по-
лучения предварительного разрешения орга-
на опеки и попечительства.

Уполномоченным	 неоднократно	 устанав-
ливались	факты	нарушений	жилищных	прав	де-
тей-сирот,	когда	указанные	лица	по	возвращении	
из	 детских	 домов	 не	 могут	 вселиться	 в	 кварти-
ру	 ввиду	 проживания	 в	 ней	 бывших	 членов	 се-
мьи,	фактически	утративших	право	пользования	
жильем,	 но	юридически	 в	 судебном	порядке	 не	

признанных	 таковыми;	 либо	 когда	 закреплен-
ное	жилье	 ввиду	 его	несохранности	приходит	 в	
непригодное	 для	 проживания	 состояние,	 а	 сам	
подопечный	 лишается	 не	 только	 жилья,	 но	 де-
нежных	средств,	которые	списываются	со	счетов	
детей-сирот	в	связи	с	образовавшейся	задолжен-
ностью	за	квартиру	в	период	нахождения	в	дет-
ском	доме.

Особую	проблему	в	работе	органов	опеки	и	
попечительства	 составляет	 обеспечение	 сохран-
ности	закрепленных	ранее	жилых	помещений,	где	
дети-сироты	 являются	 членами	 семей	 собствен-
ников	и	сохраняют	лишь	право	пользования	жи-
лыми	помещениями,	поскольку	доступ	в	данные	
жилые	 помещения	 органов	 опеки	 и	 попечитель-
ства	без	согласия	собственников	не	возможен.

К	 сожалению,	 механизм	 реализации	 обе-
спечения	 сохранности	 за	 несовершеннолетними	
подопечными	прав	на	жилые	помещения,	где	они	
являются	членами	семей	собственников	в	поряд-
ке	ст.	292	Гражданского	кодекса	Российской	Фе-
дерации,	на	законодательном	уровне	не	урегули-
рован.

Необходимо на законодательном уровне 
предусмотреть передачу сведений о сохраня-
емом за ребенком-сиротой праве пользования 
жилым помещением не только в регистрирую-
щий орган, но и нотариусу для своевременного 
включения подопечного в число наследников.

Действующее законодательство о нота-
риате не предусматривает взаимодействие 
органов опеки и попечительства с нотариуса-
ми по вопросу получения сведений о правоспо-
собности родителей, дееспособности граж-
дан, совершающих юридические действия с 
недвижимостью. Указанные пробелы в законо-
дательстве на территории Иркутской обла-
сти урегулированы соглашениями, заключен-
ными с Управлением Росреестра по Иркутской 
области и Нотариальной палатой Иркутской 
области. Однако, указанные соглашения не от-
носятся к числу нормативных правовых актов, 
в связи с чем необходимо проработать данный 
вопрос на уровне внесения соответствующих 
изменений в действующее законодательство.

Ремонт	жилых	помещений,	
принадлежащих	на	праве	собственности	детям-сиротам

Хотелось	бы	отметить,	что	меры,	принима-
емые	Правительством	Иркутской	области	в	части	
предоставления	компенсации	расходов,	понесен-
ных	лицами	из	числа	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	 без	 попечения	 родителей,	 в	 связи	 с	 ре-
монтом	 жилых	 помещений,	 принадлежащих	 им	 
на	 праве	 собственности,	 предусмотренные	 ст.	
13(1)	Законом	Иркутской	области	от	17	декабря	
2008	года	№	107-ОЗ	«Об	отдельных	мерах	социаль-

ной	поддержки	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-си-
рот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	 
в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон	№	107-ОЗ),	
являются	недостаточными.

Уполномоченным	неоднократно	поднимал-
ся	вопрос	об	увеличении	размера	предусмотрен-
ной	 вышеуказанным	 законом	 компенсации,	 по-
скольку	на	сегодняшний	день	указанная	сумма	в	
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Оплата	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги	
в	период	отсутствия	детей-сирот

Еще	одной	из	проблем,	на	которую	ежегод-
но	 обращается	 внимание	Уполномоченного,	 яв-
ляется	вопрос	задолженности	по	оплате	за	жилое	
помещение	 и	 коммунальные	 услуги,	 образовав-
шейся	в	период	временного	отсутствия	детей-си-
рот	в	закрепленном	жилом	помещении.

Острота	проблемы,	связанная	с	накоплени-
ем	задолженности	по	оплате	за	жилье	и	комму-
нальные	услуги	за	 годы	отсутствия	ребенка-си-
роты,	заключается	в	том,	что	в	жилом	помещении	
кроме	 подопечного	 ребенка	 зачастую	 право	
пользования	жилым	 помещением	 имеют	 члены	
его	семьи	или	иные	лица,	из-за	неправомерных	
действий	 которых	 и	 образовывается	 задолжен-
ность.

К	 сожалению,	 действующее	 законодатель-
ство	не	предусматривает	освобождение	детей-си-
рот	 от	 оплаты	 жилья	 и	 коммунальных	 услуг	 в	
период	временного	отсутствия.	Более	того,	п.	11	 
ст.	155	Жилищного	кодекса	Российской	Федера-
ции	предусмотрено,	что	неиспользование	жилого	
помещения	не	является	основанием	для	неопла-
ты	за	его	содержание	и	коммунальных	услуг.	

Однако,	 закон	 наделяет	 опекунов	 (попечи-
телей),	 законных	 представителей	 обязанностью	
по	 содержанию	 жилья,	 закрепленного	 за	 подо-
печным.

В	соответствии	со	ст.	 18	Федерального	 за-
кона	№	48-ФЗ	законные	представители	детей-си-
рот	 под	 надзором	 органа	 опеки	 и	 попечитель-
ства	 обязаны	 принимать	 меры	 по	 обеспечению	
сохранности	 жилого	 помещения,	 закрепленного	
за	ребенком-сиротой,	осуществлять	заботу	о	пе-
реданном	им	имуществе	подопечных	как	о	своем	
собственном,	не	допускать	уменьшения	стоимо-
сти	имущества	подопечного	и	способствовать	из-
влечению	из	него	доходов.	Исполнение	опекуном	

и	попечителем	указанных	обязанностей	осущест-
вляется	за	счет	имущества	подопечного.	

Таким	образом,	опекун	извлекая	выгоду	из	
имущества	 подопечного	 обязан	 за	 счет	 данных	
средств	содержать	это	имущество.

Роль	 органов	 опеки	 и	 попечительства	 за-
ключается	 в	 осуществлении	 контроля	 за	 опеку-
нами	(попечителями),	законными	представителя-
ми	детей-сирот	по	исполнению	обязанностей	по	
уплате	вышеуказанных	платежей.

По	 информации	 министерства	 социально-
го	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	Иркутской	
области	на	регулярной	основе	с	законными	пред-
ставителями	 подопечных	 проводится	 разъясни-
тельная	 работа	 об	 оформлении	 компенсации	 и	
субсидий	на	оплату	жилья	и	коммунальных	услуг.

За	 2019	 год	 на	 основании	 заявлений	 опе-
кунов	 (попечителей)	 и	 по	 ходатайству	 органов	
опеки	 и	 попечительства	 вынесено	 272	 решения	
об	освобождении	детей-сирот	от	платы	за	жилые	
помещения	и	коммунальные	услуги.

На	конец	2019	года	установлено	758	жилых	
помещений,	 где	 имеется	 задолженность	 по	 со-
держанию	жилья	и	коммунальных	услуг.	

Несомненно,	что	данные	показатели	могли	
быть	значительно	ниже	при	условии	выполнения	
опекунами	 (попечителями),	 законными	предста-
вителями	детей-сирот	следующих	действий	в	от-
ношении	муниципального	жилья:	
•	 	 	 	 недопущение	 вселения	 в	жилое	 помещение	
посторонних	лиц;	
•							обеспечение	выселения	из	жилых	помещений	
бывших	 членов	 семьи,	 лиц,	 утративших	 право	
пользования	 жилым	 помещением,	 посторонних	
лиц,	 граждан,	 нарушающих	 нормы	 жилищного	
законодательства	и	условия	пользования	жилым	
помещением;	

2.11.2		Соблюдение	жилищных	прав	детей-инвалидов	 
и	иных	льготных	категорий	семей	с	детьми

•							принятию	мер	по	освобождению	детей	от	пла-
ты	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги;	
•					обеспечение	эффективного	использования	жи-
лых	помещений	на	время	опеки	(попечительства)	
детей	 с	 выгодой	 для	 них	 и	 поддержанием	 сани-
тарно-технического	состояния	жилых	помещений	
силами	и	средствами	пользователей.

В	 данном	 докладе	 в	 качестве	 примеров	
Уполномоченным	 уже	 неоднократно	 описы-
вались	 ситуации,	 когда	 после	 окончания	 срока	
пребывания	 в	 государственных	 учреждениях	
для	детей-сирот,	указанные	лица	узнавали	о	су-
ществовании	 огромной	 суммы	 задолженности,	
которая	 удерживалась	 судебными	 приставами	 
в	счет	погашения	долга.

Таким	 образом,	 по	 причине	 ненадлежаще-
го	исполнения	своих	обязанностей	лицами,	осу-
ществляющими	защиту	прав	детей-сирот,	проис-
ходит	грубое	нарушение	прав	их	подопечных.

Понятно,	 что	 в	 силу	 особенностей	 своего	
социального	положения	рассчитывать	детям-си-
ротам	 приходится	 лишь	 на	 помощь	 со	 стороны	
государства.	И	эта	помощь	станет	реальной	толь-
ко	в	том	случае,	если	она	будет	полной,	эффек-
тивной	и	своевременной.

На основании изложенного Уполномочен-
ный считает необходимым рекомендовать:

1. Правительству Иркутской области:
• увеличить объем финансирования на ис-

полнение жилищных обязательств перед лицами 
детьми-сиротами;

• ускорить разработку и принятие норма-
тивного правового акта, предусматривающего 
обеспечение лиц из числа детей-сирот, жилищ-
ными сертификатами на приобретение жилых 
помещений;

• разработать и принять нормативный 
правовой акт, обеспечивающий контроль за со-
хранностью жилых помещений, в которых со-
храняется законное право детей-сирот; 

• усилить контроль за использованием и со-
хранностью жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты, за обеспечением надле-
жащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений;

• принять комплекс мер, направленных на 
устранение строительных недостатков, вы-
явленных при приемке вводимого жилья для де-
тей-сирот от компаний-застройщиков;

• предусмотреть средства на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг воспитанникам орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

2. Органам местного самоуправления Ир-
кутской области: 

• усилить осуществление муниципального 
жилищного контроля за использованием муници-
пального жилищного фонда.

Проблемы,	возникающие	в	жилищных	пра-
воотношениях	 в	 отношении	 детей-инвалидов	 и	
иных	 категорий	 детей,	 по-прежнему	 остаются	
наиболее	актуальными.	

В	 течение	 2019	 года	 к	 Уполномоченному	
поступило	 168	 обращений	 по	 вопросам	 защиты	
жилищных	прав	детей.	

Тематика	 поступивших	 обращений	 свиде-
тельствует	о	нарушениях	по	вопросам:
• постановки	на	учет	в	качестве	нуждающих-
ся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	до-
говорам	социального	найма;
• переселения	из	ветхого	и	аварийного	жилья;
• предоставления	жилого	помещения;	
• возникновения	 и	 прекращения	 права	 поль-
зования	жилым	помещением;
• выселения	из	жилого	помещения;	
• предоставления	земельных	участков;
• предоставления	коммунальных	услуг.

Особое	место	в	вопросе	защиты	жилищных	
прав	детей	занимают	дети-инвалиды.	Основными	
проблемами	в	защите	жилищных	прав	детей-ин-

валидов	являются	необеспечение	их	жилыми	по-
мещениями.

Ст.	 17	 Федерального	 закона	 от	 24	 ноября	
1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	ин-
валидов	в	Российской	Федерации»	 (далее	–	Фе-
деральный	закон	№	181-ФЗ),	устанавливает,	что	
инвалиды	 и	 семьи,	 имеющие	 детей-инвалидов,	
нуждающиеся	в	улучшении	жилищных	условий,	
принимаются	на	учет	и	обеспечиваются	жилыми	
помещениями	в	порядке,	предусмотренном	зако-
нодательством	Российской	Федерации	и	законо-
дательством	субъектов	Российской	Федерации.

Обеспечение	за	счет	средств	федерального	
бюджета	 жильем	 инвалидов	 и	 семей,	 имеющих	
детей-инвалидов,	 нуждающихся	 в	 улучшении	
жилищных	 условий,	 вставших	 на	 учет	 до	 1	 ян-
варя	 2005	 года,	 осуществляется	 в	 соответствии	
с	 положениями	 ст.	 28.2	 Федерального	 закона	 
№	181-ФЗ.

Инвалиды	 и	 семьи,	 имеющие	 детей-инва-
лидов,	 нуждающиеся	 в	 улучшении	 жилищных	
условий,	 вставшие	на	 учет	после	 1	 января	 2005	

размере	100	000	рублей	является	неактуальной	и	
не	может	покрыть	расходы,	понесенные	лицами,	
предусмотренными	Законом	№	107-ОЗ.

По	данным	мониторинга	за	2019	год	на	тер-
ритории	 Иркутской	 области	 установлено	 2	 906	
жилых	помещений,	которые	принадлежат	на	пра-
ве	собственности	детям-сиротам	и	детям,	остав-
шимся	без	попечения	родителей,	из	которых	360	
принадлежат	351	ребенку-сироте	на	праве	едино-
личной	собственности.

По	 информации	 министерства	 социально-
го	развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	
области,	в	2019	году	предоставлена	компенсация	
расходов,	понесенных	в	связи	с	ремонтом	жилых	
помещений,	принадлежащих	на	праве	собствен-
ности,	 8	 лицам	 из	 числа	 детей-сирот,	 на	 сумму	
759	434,96	рублей.

Учитывая,	 что	 Федеральным	 законом	 
от	21.12.1996	№	159-ФЗ	«О	дополнительных	га-
рантиях	по	социальной	поддержке	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся			без			попечения			родителей»,	 
с	учетом	изменений,	вступающих	в	силу	с	1	янва-
ря	2019	года,	на	органы	исполнительной	власти	
возложена	обязанность	по	обеспечению	сохран-
ности	 жилых	 помещений,	 в	 том	 числе	 занима-
емых	 детьми-сиротами	 на	 условиях	 договора	
социального	 найма,	 при	 этом	 нормами	 жилищ-
ного	 законодательства	 обеспечение	 контроля	
за	 использованием	 и	 сохранностью	 жилищного	
фонда	отнесено	к	полномочиям	не	 только	орга-
нов	государственной	власти,	но	и	органов	мест-
ного	самоуправления	в	пределах	их	полномочий,	
требуется	внесение	соответствующих	изменений	 
в	Федеральный	закон	№	159-ФЗ.
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Оплата	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги	
в	период	отсутствия	детей-сирот

Еще	одной	из	проблем,	на	которую	ежегод-
но	 обращается	 внимание	Уполномоченного,	 яв-
ляется	вопрос	задолженности	по	оплате	за	жилое	
помещение	 и	 коммунальные	 услуги,	 образовав-
шейся	в	период	временного	отсутствия	детей-си-
рот	в	закрепленном	жилом	помещении.

Острота	проблемы,	связанная	с	накоплени-
ем	задолженности	по	оплате	за	жилье	и	комму-
нальные	услуги	за	 годы	отсутствия	ребенка-си-
роты,	заключается	в	том,	что	в	жилом	помещении	
кроме	 подопечного	 ребенка	 зачастую	 право	
пользования	жилым	 помещением	 имеют	 члены	
его	семьи	или	иные	лица,	из-за	неправомерных	
действий	 которых	 и	 образовывается	 задолжен-
ность.

К	 сожалению,	 действующее	 законодатель-
ство	не	предусматривает	освобождение	детей-си-
рот	 от	 оплаты	 жилья	 и	 коммунальных	 услуг	 в	
период	временного	отсутствия.	Более	того,	п.	11	 
ст.	155	Жилищного	кодекса	Российской	Федера-
ции	предусмотрено,	что	неиспользование	жилого	
помещения	не	является	основанием	для	неопла-
ты	за	его	содержание	и	коммунальных	услуг.	

Однако,	 закон	 наделяет	 опекунов	 (попечи-
телей),	 законных	 представителей	 обязанностью	
по	 содержанию	 жилья,	 закрепленного	 за	 подо-
печным.

В	соответствии	со	ст.	 18	Федерального	 за-
кона	№	48-ФЗ	законные	представители	детей-си-
рот	 под	 надзором	 органа	 опеки	 и	 попечитель-
ства	 обязаны	 принимать	 меры	 по	 обеспечению	
сохранности	 жилого	 помещения,	 закрепленного	
за	ребенком-сиротой,	осуществлять	заботу	о	пе-
реданном	им	имуществе	подопечных	как	о	своем	
собственном,	не	допускать	уменьшения	стоимо-
сти	имущества	подопечного	и	способствовать	из-
влечению	из	него	доходов.	Исполнение	опекуном	

и	попечителем	указанных	обязанностей	осущест-
вляется	за	счет	имущества	подопечного.	

Таким	образом,	опекун	извлекая	выгоду	из	
имущества	 подопечного	 обязан	 за	 счет	 данных	
средств	содержать	это	имущество.

Роль	 органов	 опеки	 и	 попечительства	 за-
ключается	 в	 осуществлении	 контроля	 за	 опеку-
нами	(попечителями),	законными	представителя-
ми	детей-сирот	по	исполнению	обязанностей	по	
уплате	вышеуказанных	платежей.

По	 информации	 министерства	 социально-
го	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	Иркутской	
области	на	регулярной	основе	с	законными	пред-
ставителями	 подопечных	 проводится	 разъясни-
тельная	 работа	 об	 оформлении	 компенсации	 и	
субсидий	на	оплату	жилья	и	коммунальных	услуг.

За	 2019	 год	 на	 основании	 заявлений	 опе-
кунов	 (попечителей)	 и	 по	 ходатайству	 органов	
опеки	 и	 попечительства	 вынесено	 272	 решения	
об	освобождении	детей-сирот	от	платы	за	жилые	
помещения	и	коммунальные	услуги.

На	конец	2019	года	установлено	758	жилых	
помещений,	 где	 имеется	 задолженность	 по	 со-
держанию	жилья	и	коммунальных	услуг.	

Несомненно,	что	данные	показатели	могли	
быть	значительно	ниже	при	условии	выполнения	
опекунами	 (попечителями),	 законными	предста-
вителями	детей-сирот	следующих	действий	в	от-
ношении	муниципального	жилья:	
•	 	 	 	 недопущение	 вселения	 в	жилое	 помещение	
посторонних	лиц;	
•							обеспечение	выселения	из	жилых	помещений	
бывших	 членов	 семьи,	 лиц,	 утративших	 право	
пользования	 жилым	 помещением,	 посторонних	
лиц,	 граждан,	 нарушающих	 нормы	 жилищного	
законодательства	и	условия	пользования	жилым	
помещением;	

2.11.2		Соблюдение	жилищных	прав	детей-инвалидов	 
и	иных	льготных	категорий	семей	с	детьми

•							принятию	мер	по	освобождению	детей	от	пла-
ты	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги;	
•					обеспечение	эффективного	использования	жи-
лых	помещений	на	время	опеки	(попечительства)	
детей	 с	 выгодой	 для	 них	 и	 поддержанием	 сани-
тарно-технического	состояния	жилых	помещений	
силами	и	средствами	пользователей.

В	 данном	 докладе	 в	 качестве	 примеров	
Уполномоченным	 уже	 неоднократно	 описы-
вались	 ситуации,	 когда	 после	 окончания	 срока	
пребывания	 в	 государственных	 учреждениях	
для	детей-сирот,	указанные	лица	узнавали	о	су-
ществовании	 огромной	 суммы	 задолженности,	
которая	 удерживалась	 судебными	 приставами	 
в	счет	погашения	долга.

Таким	 образом,	 по	 причине	 ненадлежаще-
го	исполнения	своих	обязанностей	лицами,	осу-
ществляющими	защиту	прав	детей-сирот,	проис-
ходит	грубое	нарушение	прав	их	подопечных.

Понятно,	 что	 в	 силу	 особенностей	 своего	
социального	положения	рассчитывать	детям-си-
ротам	 приходится	 лишь	 на	 помощь	 со	 стороны	
государства.	И	эта	помощь	станет	реальной	толь-
ко	в	том	случае,	если	она	будет	полной,	эффек-
тивной	и	своевременной.

На основании изложенного Уполномочен-
ный считает необходимым рекомендовать:

1. Правительству Иркутской области:
• увеличить объем финансирования на ис-

полнение жилищных обязательств перед лицами 
детьми-сиротами;

• ускорить разработку и принятие норма-
тивного правового акта, предусматривающего 
обеспечение лиц из числа детей-сирот, жилищ-
ными сертификатами на приобретение жилых 
помещений;

• разработать и принять нормативный 
правовой акт, обеспечивающий контроль за со-
хранностью жилых помещений, в которых со-
храняется законное право детей-сирот; 

• усилить контроль за использованием и со-
хранностью жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты, за обеспечением надле-
жащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений;

• принять комплекс мер, направленных на 
устранение строительных недостатков, вы-
явленных при приемке вводимого жилья для де-
тей-сирот от компаний-застройщиков;

• предусмотреть средства на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг воспитанникам орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

2. Органам местного самоуправления Ир-
кутской области: 

• усилить осуществление муниципального 
жилищного контроля за использованием муници-
пального жилищного фонда.

Проблемы,	возникающие	в	жилищных	пра-
воотношениях	 в	 отношении	 детей-инвалидов	 и	
иных	 категорий	 детей,	 по-прежнему	 остаются	
наиболее	актуальными.	

В	 течение	 2019	 года	 к	 Уполномоченному	
поступило	 168	 обращений	 по	 вопросам	 защиты	
жилищных	прав	детей.	

Тематика	 поступивших	 обращений	 свиде-
тельствует	о	нарушениях	по	вопросам:
• постановки	на	учет	в	качестве	нуждающих-
ся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	до-
говорам	социального	найма;
• переселения	из	ветхого	и	аварийного	жилья;
• предоставления	жилого	помещения;	
• возникновения	 и	 прекращения	 права	 поль-
зования	жилым	помещением;
• выселения	из	жилого	помещения;	
• предоставления	земельных	участков;
• предоставления	коммунальных	услуг.

Особое	место	в	вопросе	защиты	жилищных	
прав	детей	занимают	дети-инвалиды.	Основными	
проблемами	в	защите	жилищных	прав	детей-ин-

валидов	являются	необеспечение	их	жилыми	по-
мещениями.

Ст.	 17	 Федерального	 закона	 от	 24	 ноября	
1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	ин-
валидов	в	Российской	Федерации»	 (далее	–	Фе-
деральный	закон	№	181-ФЗ),	устанавливает,	что	
инвалиды	 и	 семьи,	 имеющие	 детей-инвалидов,	
нуждающиеся	в	улучшении	жилищных	условий,	
принимаются	на	учет	и	обеспечиваются	жилыми	
помещениями	в	порядке,	предусмотренном	зако-
нодательством	Российской	Федерации	и	законо-
дательством	субъектов	Российской	Федерации.

Обеспечение	за	счет	средств	федерального	
бюджета	 жильем	 инвалидов	 и	 семей,	 имеющих	
детей-инвалидов,	 нуждающихся	 в	 улучшении	
жилищных	 условий,	 вставших	 на	 учет	 до	 1	 ян-
варя	 2005	 года,	 осуществляется	 в	 соответствии	
с	 положениями	 ст.	 28.2	 Федерального	 закона	 
№	181-ФЗ.

Инвалиды	 и	 семьи,	 имеющие	 детей-инва-
лидов,	 нуждающиеся	 в	 улучшении	 жилищных	
условий,	 вставшие	на	 учет	после	 1	 января	 2005	

размере	100	000	рублей	является	неактуальной	и	
не	может	покрыть	расходы,	понесенные	лицами,	
предусмотренными	Законом	№	107-ОЗ.

По	данным	мониторинга	за	2019	год	на	тер-
ритории	 Иркутской	 области	 установлено	 2	 906	
жилых	помещений,	которые	принадлежат	на	пра-
ве	собственности	детям-сиротам	и	детям,	остав-
шимся	без	попечения	родителей,	из	которых	360	
принадлежат	351	ребенку-сироте	на	праве	едино-
личной	собственности.

По	 информации	 министерства	 социально-
го	развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	
области,	в	2019	году	предоставлена	компенсация	
расходов,	понесенных	в	связи	с	ремонтом	жилых	
помещений,	принадлежащих	на	праве	собствен-
ности,	 8	 лицам	 из	 числа	 детей-сирот,	 на	 сумму	
759	434,96	рублей.

Учитывая,	 что	 Федеральным	 законом	 
от	21.12.1996	№	159-ФЗ	«О	дополнительных	га-
рантиях	по	социальной	поддержке	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся			без			попечения			родителей»,	 
с	учетом	изменений,	вступающих	в	силу	с	1	янва-
ря	2019	года,	на	органы	исполнительной	власти	
возложена	обязанность	по	обеспечению	сохран-
ности	 жилых	 помещений,	 в	 том	 числе	 занима-
емых	 детьми-сиротами	 на	 условиях	 договора	
социального	 найма,	 при	 этом	 нормами	 жилищ-
ного	 законодательства	 обеспечение	 контроля	
за	 использованием	 и	 сохранностью	 жилищного	
фонда	отнесено	к	полномочиям	не	 только	орга-
нов	государственной	власти,	но	и	органов	мест-
ного	самоуправления	в	пределах	их	полномочий,	
требуется	внесение	соответствующих	изменений	 
в	Федеральный	закон	№	159-ФЗ.
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кая,	что,	безусловно,	не	способствует	улучшению	
качества	жизни	данных	семей.		

В	 текущем	 году	 к	 Уполномоченному	 по-
ступало	12	обращений	в	защиту	жилищных	прав	
детей-инвалидов.	 Практически	 все	 обращения	
связаны	с	отказами	органов	местного	самоуправ-
ления	 во	 внеочередном	 предоставлении	 жилья	
детям-инвалидам.

Еще с 2017 года на контроле Уполномочен-
ного находится вопрос гражданки З., обратив-
шейся за помощью в защиту жилищных прав ее 
детей-инвалидов – дочери, являющейся инвалидом 
первой группы, и сына, вследствие полученной 
травмы являющегося инвалидом-колясочником. 

На момент обращения дети заявителя 
были еще несовершеннолетними. 

Учитывая тяжесть ситуации, в которую 
попала семья, со стороны Уполномоченного на-
чалась кропотливая работа, целью которой 
было восстановление нарушенного права детей 
на жилье.

Поскольку дочь заявителя страдала тя-
желой формой хронического заболевания, вклю-
ченного в перечень заболеваний, дающий право 
на внеочередное предоставление жилья, актом 
муниципалитета ребенок был включен в список 
граждан на получение жилья.

Следует отметить, что заявитель про-
живала с детьми на третьем этаже в одной из 
комнат бывшего общежития, не отвечающего 
потребностям инвалидов. 

Дабы обеспечить сыну-колясочнику реа-
лизацию его права на образование и общение со 
сверстниками, мать ежедневно, самостоятель-
но, обеспечивала его доставку в образовательное 

года,	обеспечиваются	жилым	помещением	в	со-
ответствии	с	жилищным	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.

Жилищным	 законодательством	 определен	
перечень	граждан,	имеющих	право	на	внеочеред-
ное	предоставление	жилых	помещений	по	дого-
ворам	социального	найма,	в	который	включены,	
в	 том	 числе	 граждане,	 страдающие	 тяжелыми	
формами	хронических	заболеваний.	 	Предостав-
ление	жилого	помещения	указанным	гражданам,	
страдающим	 тяжелой	 формой	 хронического	 за-
болевания,	при	котором	совместное	проживание	
с	другими	семьями	невозможно,	осуществляется	
вне	очереди,	с	предоставлением	дополнительной	
жилой	площади.

Между	 тем,	 несмотря	 на	 законодатель-
ное	 урегулирование	 данного	 вопроса,	 права	 де-
тей-инвалидов	 на	 жилые	 помещения	 продолжа-
ют	нарушаться.

По	 состоянию	 на	 01.01.2019	 численность	
детей-инвалидов,	состоящих	на	учете	в	качестве	
нуждающихся	в	жилых	помещениях,	составляла	
125	 детей-инвалидов.	 Численность	 детей-инва-
лидов,	 обеспеченных	 жилыми	 помещениями	 в	
отчетном	году	составила	31	человек.

В	разрезе	муниципальных	образований	Ир-
кутской	 области	 ситуации,	 связанная	 с	 предо-
ставлением	в	2019	году	жилья	детям-инвалидам	
отражена	в	таблице.

В	остальных	муниципальных	образованиях,	
не	указанных	в	таблице	№	77,	жилья	детям-инва-
лидам	в	2019	году	не	предоставлялось.

Динамика	ситуации	по	обеспечению	жилы-
ми	помещениями	семей,	имеющих	детей-инвали-
дов,	на	территории	Иркутской	области	очень	низ-

Сведения о предоставлении жилья детям-инвалидам в 2019 году
Таблица	№	77

№
п/п Муниципальное образование 

Количество
предоставленных жилых 

помещений в порядке 
подп. 3 ст. 57 ЖК РФ

1. Город	Усолье-Сибирское 8
2. Ангарское	МО 7
3. Город	Иркутск 5
4. Шелеховский	район 3
5. Город	Братск 2
6. Усть-Удинский	район 2
7. Город	Усть-Илимск 1
8. Иркутский	район 1
9. Нижнеилимский	район 1
10. Нижнеудинский	район 1

ИТОГО: 31

учреждение, а сын радовал ее своими успехами  
в школе, победами в олимпиадах.

Постановлением Правительства РФ от  
9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспосо-
блению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» (далее – постановление Правитель-
ства РФ от 9 июля 2016 года № 649) утверж-
дены Правила обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее – Пра-
вила).

Согласно п. 6 Правил обследование жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищ-
ного фонда, осуществляется муниципальными 
комиссиями по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов, создаваемыми органами местно-
го самоуправления.

Вместе с тем получить указанное заклю-
чение в ситуации с заявителем З.  оказалось, не-
возможным ввиду отсутствия сформированной 
на момент обращения заявительницы муници-
пальной комиссии, обладающей полномочиями 
на проведение обследования жилого помещения 
и дачу соответствующего заключения. Уполно-
моченным было установлено, что в течение года 
с момента принятия постановления Правитель-
ства РФ от 9 июля 2016 г. № 649 ни в одном из 
муниципальных образований Иркутской области 
соответствующие муниципальные комиссии 
сформированы не были.

С учетом установленных обстоятельств, 
в адрес муниципалитета было направлено обра-
щение о необходимости формирования данной 
комиссии.

Из ответа администрации муниципально-
го образования следовало, что ввиду непринятия 
уполномоченными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации нор-
мативно-правового акта, регламентирующего 
порядок создания и деятельности региональной 
и муниципальной комиссий по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, администрация не име-
ет правовых оснований для создания муниципаль-
ной комиссии до момента принятия и вступле-
ния в законную силу соответствующего акта. 

Уполномоченным был направлен запрос в 
адрес Правительства Иркутской области о пре-
доставлении информации о мерах и мероприяти-
ях, предпринятых в рамках организации работы 

соответствующих муниципальных комиссий. По 
итогам рассмотрения Правительством Иркут-
ской области принят ряд нормативных правовых 
актов, которые, в свою очередь, позволили сфор-
мировать муниципальную комиссию по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах.

Параллельно Уполномоченным осущест-
влялся контроль за обеспечением девочки-инва-
лида жилым помещением.

Учитывая длительное непредоставление 
муниципалитетом жилья дочери заявителя, 
Уполномоченным подготовлено исковое заявле-
ние в суд о предоставлении жилья, с которым 
мать и обратилась в суд. Суд удовлетворил иско-
вые требования, обязав муниципалитет предо-
ставить жилье ребенку независимо ни от каких 
обстоятельств.

Но даже и при наличии судебного решения 
квартира не была предоставлена в установлен-
ный законом для принудительного исполнения су-
дебных актов срок.  

К сожалению, дочь заявителя умерла  
в 2019 году. Девочка так и не дождалась поло-
женной ей по закону квартиры.

А эпопея с защитой права сына заявителя 
продолжалась. 

Следующим этапом работы Уполномо-
ченного было оказание содействия заявителю  
в получении заключения муниципальной комис-
сии о целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта дома 
заявителя. 

По результатам длительной переписки  
с ведомствами и организациями, занимающимися 
проведением технического обследования много-
квартирных домов и подготовкой технического 
отчета о его состоянии установлено, что му-
ниципалитетом подготовлен сводный сметный 
расчет визуального инженерного обследования 
строительных конструкций многоквартирного 
дома, однако денежные средства на его проведе-
ние в бюджете города отсутствовали.

Годы шли, сын заявителя достиг совер-
шеннолетия, благодаря терпению и стойкости 
матери, обеспечившей возможность равного со 
всеми получения общего образования, практиче-
ски с отличием окончил школу.

После пожара, произошедшего в подъез-
де дома, где проживала семья, мать решила не 
рисковать жизнью теперь уже единственного 
сына, и приняла решение снимать жилье на пер-
вом этаже.

В конце 2019 года жилищный вопрос сына 
заявителя удалось сдвинуть с мертвой точки: 
между Уполномоченным и муниципалитетом 
была достигнута договоренность о положи-
тельном решении данного вопроса. Однако, си-
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кая,	что,	безусловно,	не	способствует	улучшению	
качества	жизни	данных	семей.		

В	 текущем	 году	 к	 Уполномоченному	 по-
ступало	12	обращений	в	защиту	жилищных	прав	
детей-инвалидов.	 Практически	 все	 обращения	
связаны	с	отказами	органов	местного	самоуправ-
ления	 во	 внеочередном	 предоставлении	 жилья	
детям-инвалидам.

Еще с 2017 года на контроле Уполномочен-
ного находится вопрос гражданки З., обратив-
шейся за помощью в защиту жилищных прав ее 
детей-инвалидов – дочери, являющейся инвалидом 
первой группы, и сына, вследствие полученной 
травмы являющегося инвалидом-колясочником. 

На момент обращения дети заявителя 
были еще несовершеннолетними. 

Учитывая тяжесть ситуации, в которую 
попала семья, со стороны Уполномоченного на-
чалась кропотливая работа, целью которой 
было восстановление нарушенного права детей 
на жилье.

Поскольку дочь заявителя страдала тя-
желой формой хронического заболевания, вклю-
ченного в перечень заболеваний, дающий право 
на внеочередное предоставление жилья, актом 
муниципалитета ребенок был включен в список 
граждан на получение жилья.

Следует отметить, что заявитель про-
живала с детьми на третьем этаже в одной из 
комнат бывшего общежития, не отвечающего 
потребностям инвалидов. 

Дабы обеспечить сыну-колясочнику реа-
лизацию его права на образование и общение со 
сверстниками, мать ежедневно, самостоятель-
но, обеспечивала его доставку в образовательное 

года,	обеспечиваются	жилым	помещением	в	со-
ответствии	с	жилищным	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.

Жилищным	 законодательством	 определен	
перечень	граждан,	имеющих	право	на	внеочеред-
ное	предоставление	жилых	помещений	по	дого-
ворам	социального	найма,	в	который	включены,	
в	 том	 числе	 граждане,	 страдающие	 тяжелыми	
формами	хронических	заболеваний.	 	Предостав-
ление	жилого	помещения	указанным	гражданам,	
страдающим	 тяжелой	 формой	 хронического	 за-
болевания,	при	котором	совместное	проживание	
с	другими	семьями	невозможно,	осуществляется	
вне	очереди,	с	предоставлением	дополнительной	
жилой	площади.

Между	 тем,	 несмотря	 на	 законодатель-
ное	 урегулирование	 данного	 вопроса,	 права	 де-
тей-инвалидов	 на	 жилые	 помещения	 продолжа-
ют	нарушаться.

По	 состоянию	 на	 01.01.2019	 численность	
детей-инвалидов,	состоящих	на	учете	в	качестве	
нуждающихся	в	жилых	помещениях,	составляла	
125	 детей-инвалидов.	 Численность	 детей-инва-
лидов,	 обеспеченных	 жилыми	 помещениями	 в	
отчетном	году	составила	31	человек.

В	разрезе	муниципальных	образований	Ир-
кутской	 области	 ситуации,	 связанная	 с	 предо-
ставлением	в	2019	году	жилья	детям-инвалидам	
отражена	в	таблице.

В	остальных	муниципальных	образованиях,	
не	указанных	в	таблице	№	77,	жилья	детям-инва-
лидам	в	2019	году	не	предоставлялось.

Динамика	ситуации	по	обеспечению	жилы-
ми	помещениями	семей,	имеющих	детей-инвали-
дов,	на	территории	Иркутской	области	очень	низ-

Сведения о предоставлении жилья детям-инвалидам в 2019 году
Таблица	№	77

№
п/п Муниципальное образование 

Количество
предоставленных жилых 

помещений в порядке 
подп. 3 ст. 57 ЖК РФ

1. Город	Усолье-Сибирское 8
2. Ангарское	МО 7
3. Город	Иркутск 5
4. Шелеховский	район 3
5. Город	Братск 2
6. Усть-Удинский	район 2
7. Город	Усть-Илимск 1
8. Иркутский	район 1
9. Нижнеилимский	район 1
10. Нижнеудинский	район 1

ИТОГО: 31

учреждение, а сын радовал ее своими успехами  
в школе, победами в олимпиадах.

Постановлением Правительства РФ от  
9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспосо-
блению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» (далее – постановление Правитель-
ства РФ от 9 июля 2016 года № 649) утверж-
дены Правила обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее – Пра-
вила).

Согласно п. 6 Правил обследование жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищ-
ного фонда, осуществляется муниципальными 
комиссиями по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов, создаваемыми органами местно-
го самоуправления.

Вместе с тем получить указанное заклю-
чение в ситуации с заявителем З.  оказалось, не-
возможным ввиду отсутствия сформированной 
на момент обращения заявительницы муници-
пальной комиссии, обладающей полномочиями 
на проведение обследования жилого помещения 
и дачу соответствующего заключения. Уполно-
моченным было установлено, что в течение года 
с момента принятия постановления Правитель-
ства РФ от 9 июля 2016 г. № 649 ни в одном из 
муниципальных образований Иркутской области 
соответствующие муниципальные комиссии 
сформированы не были.

С учетом установленных обстоятельств, 
в адрес муниципалитета было направлено обра-
щение о необходимости формирования данной 
комиссии.

Из ответа администрации муниципально-
го образования следовало, что ввиду непринятия 
уполномоченными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации нор-
мативно-правового акта, регламентирующего 
порядок создания и деятельности региональной 
и муниципальной комиссий по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, администрация не име-
ет правовых оснований для создания муниципаль-
ной комиссии до момента принятия и вступле-
ния в законную силу соответствующего акта. 

Уполномоченным был направлен запрос в 
адрес Правительства Иркутской области о пре-
доставлении информации о мерах и мероприяти-
ях, предпринятых в рамках организации работы 

соответствующих муниципальных комиссий. По 
итогам рассмотрения Правительством Иркут-
ской области принят ряд нормативных правовых 
актов, которые, в свою очередь, позволили сфор-
мировать муниципальную комиссию по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах.

Параллельно Уполномоченным осущест-
влялся контроль за обеспечением девочки-инва-
лида жилым помещением.

Учитывая длительное непредоставление 
муниципалитетом жилья дочери заявителя, 
Уполномоченным подготовлено исковое заявле-
ние в суд о предоставлении жилья, с которым 
мать и обратилась в суд. Суд удовлетворил иско-
вые требования, обязав муниципалитет предо-
ставить жилье ребенку независимо ни от каких 
обстоятельств.

Но даже и при наличии судебного решения 
квартира не была предоставлена в установлен-
ный законом для принудительного исполнения су-
дебных актов срок.  

К сожалению, дочь заявителя умерла  
в 2019 году. Девочка так и не дождалась поло-
женной ей по закону квартиры.

А эпопея с защитой права сына заявителя 
продолжалась. 

Следующим этапом работы Уполномо-
ченного было оказание содействия заявителю  
в получении заключения муниципальной комис-
сии о целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта дома 
заявителя. 

По результатам длительной переписки  
с ведомствами и организациями, занимающимися 
проведением технического обследования много-
квартирных домов и подготовкой технического 
отчета о его состоянии установлено, что му-
ниципалитетом подготовлен сводный сметный 
расчет визуального инженерного обследования 
строительных конструкций многоквартирного 
дома, однако денежные средства на его проведе-
ние в бюджете города отсутствовали.

Годы шли, сын заявителя достиг совер-
шеннолетия, благодаря терпению и стойкости 
матери, обеспечившей возможность равного со 
всеми получения общего образования, практиче-
ски с отличием окончил школу.

После пожара, произошедшего в подъез-
де дома, где проживала семья, мать решила не 
рисковать жизнью теперь уже единственного 
сына, и приняла решение снимать жилье на пер-
вом этаже.

В конце 2019 года жилищный вопрос сына 
заявителя удалось сдвинуть с мертвой точки: 
между Уполномоченным и муниципалитетом 
была достигнута договоренность о положи-
тельном решении данного вопроса. Однако, си-
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туация продолжает оставаться на контроле 
Уполномоченного до ее окончательного разреше-
ния по существу.

В	настоящее	время	доступность	жилого	по-
мещения	и	общего	имущества	многоквартирного	
дома	является	одной	из	острых	проблем,	стоящих	
перед	 инвалидом.	 Невозможность	 проведения	
реконструкции	 или	 капитального	 ремонта	 мно-
гоквартирного	 дома	 ввиду	 нецелесообразности,	
фактически	лишает	инвалида	права	жить	в	соци-
уме.	Именно	в	подобных	ситуациях	было	бы	це-
лесообразным	на	законодательном	уровне	урегу-
лировать	вопрос	о	внеочередном	предоставлении	
жилья	таких	инвалидам	по	договорам	социально-
го	найма.

Другая аналогичная ситуация, которая 
также положительно разрешилась лишь через 
два года после обращения к Уполномоченному, 
произошла с семьей заявителя Х.

Впервые на прием к Уполномоченному зая-
витель Х. пришла в 2017 году. 

В ходе приема было установлено, что у за-
явителя трое детей, двое из которых инвалиды, 
страдающие тяжелой формой хронического за-
болевания, включенного в перечень, дающий пра-
во на внеочередное предоставление жилья.

У семьи отсутствовало свое жилье, в свя-
зи с чем, Уполномоченным подготовлено исковое 
заявление в суд о предоставлении жилого поме-
щения детям-инвалидам с правом на дополни-
тельную площадь.

В конце 2017 года решением суда исковые 
требования были удовлетворены.

Дальнейшая работа Уполномоченного за-
ключалась в оказании правовой помощи заявите-
лю по исполнению судебного решения. Длитель-
ная переписка со Службой судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Иркутской области и администраци-
ей муниципального образования наконец-то дала 
свои плоды.  В июне 2019 года детям-инвалидам 
была предоставлена 2-комнатная благоустроен-
ная квартира. Жилищные права детей восста-
новлены. 

К	сожалению,	не	всегда	право	ребенка-ин-
валида	на	жилое	помещение	может	быть	восста-
новлено.

Если	 в	 предыдущем	 примере	 дети-инва-
лиды	 реализовали	 свое	 право	 на	 жилье	 в	 силу	
прямой	нормы	закона,	то	в	следующем	примере	
внеочередное	право	на	получение	жилья	у	ребен-
ка-инвалида	–	отсутствует.

К Уполномоченному на прием обратилась 
гражданка М. в защиту прав ее несовершенно-
летней дочери-инвалида.

По результатам рассмотрения обращения, 
а также представленных документов Упол-
номоченным установлено, что на основании 

договора найма жилого помещения заявитель 
проживает с 2004 года с ребенком-инвалидом  
в бывшем общежитии Иркутского хлебозавода, 
принадлежащего на праве собственности ЗАО 
«Иркутский хлебозавод».

Учитывая, что право пользования зани-
маемым жилым помещением возникло после 
приватизации имущественного комплекса госу-
дарственного предприятия, а также то обсто-
ятельство, что на момент вселения заявителя 
в комнату она не являлась работником Иркут-
ского хлебозавода, решением суда от 2018 года 
ей было отказано в признании права пользования 
жилым помещением. Судом, принявшим реше-
ние, заявителю предоставлена отсрочка в испол-
нении решении суда сроком на 1 год. 

После состоявшегося решения заявитель 
обратилась к Уполномоченному.

К сожалению, оказать помощь в подготов-
ке жалобы на решение суда не представлялось 
возможным в силу пропуска срока на обжалова-
ние, однако Уполномоченным было подготовлено 
ходатайство в адрес собственника жилого по-
мещения, которое, к сожалению, так и, оста-
лось без ответа.

Фактически,	 по	 истечении	 срока,	 предо-
ставленного	на	отсрочку	в	исполнении	решения	
суда,	мать	с	ребенком	могут	остаться	на	улице.

Подводя	итог,	хочется	отметить,	что	на	се-
годняшний	день	 социальная	политика	 в	 данном	
направлении	не	обеспечивает	защиту	жилищных	
прав	 детей-инвалидов	 в	 полной	 мере,	 в	 связи	 
с	 чем,	 Уполномоченный	 считает	 необходимым	
рекомендовать	 Правительству	 Иркутской	 обла-
сти	 предусмотреть	 финансирование	 на	 обеспе-
чение	детей-инвалидов	жилыми	помещениями	в	
рамках	разработки	государственной	Программы.

Проблемы	 защиты	 жилищных	 прав	 в	 дея-
тельности	Уполномоченного	 возникают	и	 у	мо-
лодых	семей.	

Многие	молодые	семьи	слышали	о	государ-
ственной	подпрограмме	«Молодая	семья»,	но	не	
все	знают	принцип	ее	действия.

О	 незнании	 механизма	 действия	 данной	
подпрограммы	 свидетельствуют	 и	 частые	 обра-
щения	 к	 Уполномоченному,	 причем	 в	 качестве	
заявителей	выступают	не	только	молодые	граж-
дане,	но	и	их	родители.

Встречаются	 и	 примеры	 злоупотребления	
своими	 правами	 будущих	 участников	 подпро-
граммы.

На прием к Уполномоченному за разъяс-
нениями обратился гражданин Д., желающий 
вместе со своей супругой принять участие в 
программе. В ходе приема было установлено, 
что супругам на праве собственности принадле-
жало жилое помещение, которое было продано 
ими незадолго до обращения на прием. Причем 

заявитель не отрицал, что супруги намеренно 
ухудшили свои жилищные условия с дальнейшей 
целью получения жилья на льготных условиях. 
Однако в данном случае, заявитель не учел лишь 
одного обстоятельства, что при рассмотрении 
заявления о признании семьи нуждающейся в жи-
лье (указанное действие является обязательным 
условием для участия в подпрограмме), им будет 
отказано в связи с намеренным ухудшением жи-
лищных условий. 

Среди обращений были и такие, которые 
свидетельствовали о нарушении прав граждан.

Благодаря действиям Уполномоченного 
было восстановлено нарушенное право много-
детной семьи гражданки Г.  на участие в под-
программе «Молодая семья».

Поводом для ее обращения к Уполномо-
ченному послужил отказ администрации му-
ниципального образования во включении в под-
программу «Молодая семья», а также просьба 
оказать содействие в предоставлении жилья как 
многодетной семье либо социальной выплаты на 
его приобретение.

В ходе рассмотрения обращения установле-
но, что семье заявителя было отказано во вклю-
чении в подпрограмму «Молодая семья – доступ-
ное жилье» на 2008 -2019 годы, в связи с чем, она 
обратилась за помощью к Уполномоченному.

С момента обращения заявителя к Упол-
номоченному, началась долгая последователь-
ная работа по оказанию семье правовой помощи 
как в подготовке необходимых документов в 
суд, так и в правовом сопровождении заявителя  
о ходе судебных разбирательств. 

Правила предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования установ-
лены Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» (далее – 
Правила).

Согласно п. 6 Правил, право на получение 
социальной выплаты имеют участники меро-
приятий ведомственной целевой программы,  
к которым относятся молодые семьи, в том 
числе молодые семьи, имеющие одного ребенка и 
более, где один из супругов не является гражда-
нином Российской Федерации, а также неполные 
молодые семьи, состоящие из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Россий-
ской Федерации, и одного ребенка и более, соот-
ветствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье на день принятия ор-
ганом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации решения о включении молодой 
семьи-участницы мероприятий ведомственной 
целевой программы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся  
в жилом помещении в соответствии с п. 7 на-
стоящих Правил;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

Согласно п. 7, Правил под нуждающимися в 
жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
г., а также молодые семьи, признанные для цели 
участия в мероприятиях ведомственной целевой 
программы органами местного самоуправления 
по месту их постоянного жительства нуждаю-
щимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 
года по тем же основаниям, которые установ-
лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, вне зависимо-
сти от того, поставлены ли они на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях.

Таким образом, в соответствии с положе-
ниями п. 7 Правил признание молодых семей нуж-
дающимися в жилых помещениях осуществляет-
ся после 1 марта 2005 года для целей участия в 
основном мероприятии программы, в отличие 
от признания граждан нуждающимися в жи-
лых помещениях в соответствии с положения-
ми Жилищного кодекса Российской Федерации  
в целях получения жилых помещений по догово-
рам социального найма.

Для участия в подпрограмме заявитель по-
дала в орган местного самоуправления заявление 
о признании семьи нуждающимися в жилых по-
мещениях, однако муниципалитет признал се-
мью нуждающейся в жилом помещении не для 
цели участия в мероприятиях ведомственной 
целевой подпрограммы, а с целью предоставляе-
мых жилого помещения по договору социального 
найма, признав их нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

Принятое решение автоматически ли-
шало семью права на участия в подпрограмме, 
поскольку как указывал в своем решении муни-
ципалитет «семья признана малоимущей, нуж-
дающейся в жилье».

В связи с изложенным заявителю было 
разъяснено право на обжалование решения муни-
ципалитета, с подготовкой соответствующе-
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Уполномоченного до ее окончательного разреше-
ния по существу.

В	настоящее	время	доступность	жилого	по-
мещения	и	общего	имущества	многоквартирного	
дома	является	одной	из	острых	проблем,	стоящих	
перед	 инвалидом.	 Невозможность	 проведения	
реконструкции	 или	 капитального	 ремонта	 мно-
гоквартирного	 дома	 ввиду	 нецелесообразности,	
фактически	лишает	инвалида	права	жить	в	соци-
уме.	Именно	в	подобных	ситуациях	было	бы	це-
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го	найма.

Другая аналогичная ситуация, которая 
также положительно разрешилась лишь через 
два года после обращения к Уполномоченному, 
произошла с семьей заявителя Х.

Впервые на прием к Уполномоченному зая-
витель Х. пришла в 2017 году. 

В ходе приема было установлено, что у за-
явителя трое детей, двое из которых инвалиды, 
страдающие тяжелой формой хронического за-
болевания, включенного в перечень, дающий пра-
во на внеочередное предоставление жилья.

У семьи отсутствовало свое жилье, в свя-
зи с чем, Уполномоченным подготовлено исковое 
заявление в суд о предоставлении жилого поме-
щения детям-инвалидам с правом на дополни-
тельную площадь.

В конце 2017 года решением суда исковые 
требования были удовлетворены.

Дальнейшая работа Уполномоченного за-
ключалась в оказании правовой помощи заявите-
лю по исполнению судебного решения. Длитель-
ная переписка со Службой судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Иркутской области и администраци-
ей муниципального образования наконец-то дала 
свои плоды.  В июне 2019 года детям-инвалидам 
была предоставлена 2-комнатная благоустроен-
ная квартира. Жилищные права детей восста-
новлены. 

К	сожалению,	не	всегда	право	ребенка-ин-
валида	на	жилое	помещение	может	быть	восста-
новлено.

Если	 в	 предыдущем	 примере	 дети-инва-
лиды	 реализовали	 свое	 право	 на	 жилье	 в	 силу	
прямой	нормы	закона,	то	в	следующем	примере	
внеочередное	право	на	получение	жилья	у	ребен-
ка-инвалида	–	отсутствует.

К Уполномоченному на прием обратилась 
гражданка М. в защиту прав ее несовершенно-
летней дочери-инвалида.

По результатам рассмотрения обращения, 
а также представленных документов Упол-
номоченным установлено, что на основании 

договора найма жилого помещения заявитель 
проживает с 2004 года с ребенком-инвалидом  
в бывшем общежитии Иркутского хлебозавода, 
принадлежащего на праве собственности ЗАО 
«Иркутский хлебозавод».

Учитывая, что право пользования зани-
маемым жилым помещением возникло после 
приватизации имущественного комплекса госу-
дарственного предприятия, а также то обсто-
ятельство, что на момент вселения заявителя 
в комнату она не являлась работником Иркут-
ского хлебозавода, решением суда от 2018 года 
ей было отказано в признании права пользования 
жилым помещением. Судом, принявшим реше-
ние, заявителю предоставлена отсрочка в испол-
нении решении суда сроком на 1 год. 

После состоявшегося решения заявитель 
обратилась к Уполномоченному.

К сожалению, оказать помощь в подготов-
ке жалобы на решение суда не представлялось 
возможным в силу пропуска срока на обжалова-
ние, однако Уполномоченным было подготовлено 
ходатайство в адрес собственника жилого по-
мещения, которое, к сожалению, так и, оста-
лось без ответа.

Фактически,	 по	 истечении	 срока,	 предо-
ставленного	на	отсрочку	в	исполнении	решения	
суда,	мать	с	ребенком	могут	остаться	на	улице.

Подводя	итог,	хочется	отметить,	что	на	се-
годняшний	день	 социальная	политика	 в	 данном	
направлении	не	обеспечивает	защиту	жилищных	
прав	 детей-инвалидов	 в	 полной	 мере,	 в	 связи	 
с	 чем,	 Уполномоченный	 считает	 необходимым	
рекомендовать	 Правительству	 Иркутской	 обла-
сти	 предусмотреть	 финансирование	 на	 обеспе-
чение	детей-инвалидов	жилыми	помещениями	в	
рамках	разработки	государственной	Программы.

Проблемы	 защиты	 жилищных	 прав	 в	 дея-
тельности	Уполномоченного	 возникают	и	 у	мо-
лодых	семей.	

Многие	молодые	семьи	слышали	о	государ-
ственной	подпрограмме	«Молодая	семья»,	но	не	
все	знают	принцип	ее	действия.

О	 незнании	 механизма	 действия	 данной	
подпрограммы	 свидетельствуют	 и	 частые	 обра-
щения	 к	 Уполномоченному,	 причем	 в	 качестве	
заявителей	выступают	не	только	молодые	граж-
дане,	но	и	их	родители.

Встречаются	 и	 примеры	 злоупотребления	
своими	 правами	 будущих	 участников	 подпро-
граммы.

На прием к Уполномоченному за разъяс-
нениями обратился гражданин Д., желающий 
вместе со своей супругой принять участие в 
программе. В ходе приема было установлено, 
что супругам на праве собственности принадле-
жало жилое помещение, которое было продано 
ими незадолго до обращения на прием. Причем 

заявитель не отрицал, что супруги намеренно 
ухудшили свои жилищные условия с дальнейшей 
целью получения жилья на льготных условиях. 
Однако в данном случае, заявитель не учел лишь 
одного обстоятельства, что при рассмотрении 
заявления о признании семьи нуждающейся в жи-
лье (указанное действие является обязательным 
условием для участия в подпрограмме), им будет 
отказано в связи с намеренным ухудшением жи-
лищных условий. 

Среди обращений были и такие, которые 
свидетельствовали о нарушении прав граждан.

Благодаря действиям Уполномоченного 
было восстановлено нарушенное право много-
детной семьи гражданки Г.  на участие в под-
программе «Молодая семья».

Поводом для ее обращения к Уполномо-
ченному послужил отказ администрации му-
ниципального образования во включении в под-
программу «Молодая семья», а также просьба 
оказать содействие в предоставлении жилья как 
многодетной семье либо социальной выплаты на 
его приобретение.

В ходе рассмотрения обращения установле-
но, что семье заявителя было отказано во вклю-
чении в подпрограмму «Молодая семья – доступ-
ное жилье» на 2008 -2019 годы, в связи с чем, она 
обратилась за помощью к Уполномоченному.

С момента обращения заявителя к Упол-
номоченному, началась долгая последователь-
ная работа по оказанию семье правовой помощи 
как в подготовке необходимых документов в 
суд, так и в правовом сопровождении заявителя  
о ходе судебных разбирательств. 

Правила предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования установ-
лены Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» (далее – 
Правила).

Согласно п. 6 Правил, право на получение 
социальной выплаты имеют участники меро-
приятий ведомственной целевой программы,  
к которым относятся молодые семьи, в том 
числе молодые семьи, имеющие одного ребенка и 
более, где один из супругов не является гражда-
нином Российской Федерации, а также неполные 
молодые семьи, состоящие из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Россий-
ской Федерации, и одного ребенка и более, соот-
ветствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье на день принятия ор-
ганом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации решения о включении молодой 
семьи-участницы мероприятий ведомственной 
целевой программы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся  
в жилом помещении в соответствии с п. 7 на-
стоящих Правил;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

Согласно п. 7, Правил под нуждающимися в 
жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
г., а также молодые семьи, признанные для цели 
участия в мероприятиях ведомственной целевой 
программы органами местного самоуправления 
по месту их постоянного жительства нуждаю-
щимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 
года по тем же основаниям, которые установ-
лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, вне зависимо-
сти от того, поставлены ли они на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях.

Таким образом, в соответствии с положе-
ниями п. 7 Правил признание молодых семей нуж-
дающимися в жилых помещениях осуществляет-
ся после 1 марта 2005 года для целей участия в 
основном мероприятии программы, в отличие 
от признания граждан нуждающимися в жи-
лых помещениях в соответствии с положения-
ми Жилищного кодекса Российской Федерации  
в целях получения жилых помещений по догово-
рам социального найма.

Для участия в подпрограмме заявитель по-
дала в орган местного самоуправления заявление 
о признании семьи нуждающимися в жилых по-
мещениях, однако муниципалитет признал се-
мью нуждающейся в жилом помещении не для 
цели участия в мероприятиях ведомственной 
целевой подпрограммы, а с целью предоставляе-
мых жилого помещения по договору социального 
найма, признав их нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

Принятое решение автоматически ли-
шало семью права на участия в подпрограмме, 
поскольку как указывал в своем решении муни-
ципалитет «семья признана малоимущей, нуж-
дающейся в жилье».

В связи с изложенным заявителю было 
разъяснено право на обжалование решения муни-
ципалитета, с подготовкой соответствующе-
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го проекта искового заявления, по результатам 
рассмотрения, которого исковые требования 
заявителя были удовлетворены.

В целях реализации подпрограммы «Моло-
дым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 
годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 октября 2018 года  
№ 780-пп, Постановлением Правительства 
Иркутской области  от 10 февраля 2016 года  
№ 62-пп, установлен Порядок и условия при-
знания молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее – Порядок).

Согласно п. 5 Порядка, в целях признания 
молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
один из ее совершеннолетних членов либо иное 
уполномоченное лицо при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий представля-
ет в орган местного самоуправления соответ-
ствующее заявление о признании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы с приложением 
документов, подтверждающих наличие соб-
ственных средств и стоимость имущества.

После признания семьи в рамках подпро-
граммы «Молодая семья» нуждающейся в жилом 
помещении, заявитель обратилась в муниципали-
тет с заявлением о признании семьи имеющей 
достаточные доходы. 

Однако и на данном этапе заявителю было 
отказано в признании доходов семьи достаточ-
ными со ссылкой муниципалитета на признание 
ранее семьи малоимущей. 

По непонятным причинам судебные заседа-
ния трижды откладывались. В конечном итоге 
заявителю было предложено заключить мировое 
соглашение, по условиям которого семье предо-
ставлялась 3-комнатная благоустроенная квар-
тира. По результатам заключенного мирового 
соглашения счастливая семья стала обладате-
лем 3-комнатной квартиры.

Основной	проблемой	при	реализации	Под-
программы	является	низкое	количество	выдавае-
мых	свидетельств.	

Как	 показывает	 практика,	 молодые	 семьи,	
соответствующие	 на	момент	 вступления	 в	Под-
программу	предъявляемым	требованиям	по	воз-
расту,	исключаются	из	нее	так	и	не	дождавшись	
свидетельства,	 поскольку	 установленный	 Под-
программой	 возрастной	 ценз	 ограничивает	 их	 в	
дальнейшем	праве	на	участие	в	данной	подпро-
грамме.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Л. с просьбой оказать содействие в восста-
новлении в Подпрограмме. 

Как следовало из обращения, в 2014 году 
семья стала участником Подпрограммы. В 2019 
году семья стояла 9-я на очереди. 

Учитывая, что участником Подпрограммы 
может быть молодая семья, в том числе непол-
ная молодая семья, в которой возраст каждо-
го из супругов либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет на день принятия 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации решения о включении моло-
дой семьи-участницы Подпрограммы в список 
претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году, по достижении супругами 
возраста 35 лет семью исключили из Подпро-
граммы.

Таким	образом,	по	истечении	5	лет	участия	
в	Подпрограмме	семья	так	и	не	смогла	получить	
государственную	 поддержку	 в	 решении	 своей	
жилищной	проблемы.

Программа	«Молодым	семьям	–	 доступное	
жилье»	на	2019-2024	годы	государственной	про-
граммы	 Иркутской	 области	 «Доступное	 жилье»	
на	 2019-2024	 годы,	 утвержденная	 постановле-
нием	Правительства	Иркутской	области	от	31	ок-
тября	2018	года	№	780-пп,	принята	в	целях	оказа-
ния	государственной	поддержки	молодым	семьям	
Иркутской	области	в	решении	их	жилищной	про-
блемы.	Подпрограмма	является	эффективным	ме-
ханизмом	решения	жилищной	проблемы.

Количество	 молодых	 семей,	 желающих	
принять	 участие	 в	 подпрограмме,	 с	 каждым	 го-
дом	увеличивается.	Так,	на	1	июня	2019	года	чис-
ло	 участников	 областной	 Подпрограммы	 соста-
вило	5	811	семей.

По	состоянию	на	31	декабря	2019	года	вы-
дано	665	свидетельств,	из	них	111	многодетным	
молодым	 семьям.	 Освоено	 658	 свидетельств.	 
2	 молодые	 семьи	 не	 смогли	 приобрести	 жилье	 
в	 сроки,	 установленные	 свидетельствами,	 5	 мо-
лодых	семей	планируют	приобрести	жилое	поме-
щение	в	первом	квартале	2020	года.

Кроме	 основного	 мероприятия	 по	 под-
держке	 молодых	 семей	 в	 решении	 жилищной	
проблемы,	 молодым	 семьям	 оказывается	 до-
полнительная	 поддержка	 в	 рамках	 областной	
подпрограммы,	 которая	 благоприятствует	 демо-
графической	 ситуации	 в	 области,	 способствует	
укреплению	института	семьи.

Данная	 поддержка	 оказывается	 молодым	
семьям,	 которые	 улучшили	 свои	жилищные	 ус-
ловия	 в	 рамках	 подпрограммы,	 в	 виде	 предо-
ставления	дополнительной	социальной	выплаты	 
за	счет	средств	областного	бюджета	в	размере	5%	
средней	 стоимости	 жилья	 при	 рождении	 (усы-
новлении)	каждого	ребенка.	

сирования	социальной	выплаты	на	приобретение	
(строительство)	жилья	для	молодых	семей	за	счет	
средств	местных	бюджетов	составила	25%.

С	 2014	 года	 эта	 доля	 увеличилась	 с	 37%	 
в	2014	году	до	48%	в	2018	году,	что,	в	свою	оче-
редь,	увеличивает	расходы	муниципальных	обра-
зований.	

В	 2018	 году	 почти	 половина	 муниципаль-
ных	 образований,	 участвующих	 в	 реализации	
Подпрограммы,	смогла	софинансировать	только	
одно-два	свидетельства	в	год.

Планомерная	 работа	 министерства	 по	 мо-
лодежной	политике	Иркутской	области	и	мини-
стерства	 финансов	 Иркутской	 области	 по	 реа-
лизации	 Подпрограммы	 привела	 к	 ежегодному	
увеличению	финансирования	мероприятий	Под-
программы.	Данное	увеличение	значительно	сни-
зило	нагрузку	на	местные	бюджеты.	Так,	уровень	
софинансирования	 для	 муниципальных	 обра-
зований	области	снизился	более	чем	в	два	раза:	 
с	48%	в	2018	году	до	22%	в	2020	году.

Увеличение	 средств	 областного	 бюджета	
позволит	за	три	года	около	1	400	семьям	допол-
нительно	получить	государственную	поддержку	
в	приобретении	(строительстве)	жилья.

Федеральное	 софинансирование	 на	 предо-
ставление	 социальных	 выплат	 молодым	 семьям	
привлекается	в	рамках	отбора	субъектов	Россий-
ской	Федерации	 на	 участие	 в	 реализации	меро-
приятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	
государственной	 программы	 Российской	 Феде-
рации	 «Обеспечение	 комфортным	 и	 доступным	
жильем	 и	 коммунальными	 услугами	 граждан	
Российской	Федерации».

По	состоянию	на	1	января	2020	года	5	056	
семей	 смогли	 улучшить	 жилищные	 условия	 за	
время	действия	программы	с	2005	года.

В	 Сибирском	 федеральном	 округе	 Иркут-
ская	область	с	2016	года	стабильно	занимают	1-2	
место	 по	 количеству	 молодых	 семей,	 улучшив-
ших	 свои	жилищные	 условия,	 а	 также	по	 объе-
мам	финансирования.

Анализ	 ситуации,	 сложившейся	 при	 реа-
лизации	Подпрограммы,	 свидетельствует	о	 сни-
жении	 количества	 выдаваемых	 свидетельств	 

В	 2019	 году	 на	 предоставление	 дополни-
тельной	социальной	выплаты	за	счет	средств	об-
ластного	бюджета	при	рождении	(усыновлении)	
ребенка	в	8	муниципальных	образований	направ-
лено	2	874,0	тыс.	рублей	для	предоставления	до-
полнительной	социальной	выплаты	30	молодым	
семьям.

По	информации	министерства	по	молодеж-
ной	 политике	Иркутской	 области	 финансирова-
ние	Подпрограммы	в	 2019	 году	 за	 счет	 средств	
областного	 бюджета	 составило	 200	 854,8	 тыс.	
рублей.

Федеральное	 софинансирование	 на	 предо-
ставление	 социальных	 выплат	 молодым	 семьям	
привлекается	в	рамках	отбора	субъектов	Россий-
ской	Федерации	 на	 участие	 в	 реализации	меро-
приятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	
государственной	 программы	 Российской	 Феде-
рации	 «Обеспечение	 комфортным	 и	 доступным	
жильем	 и	 коммунальными	 услугами	 граждан	
Российской	Федерации»	 (далее	 –	 Государствен-
ная	программа).

По	итогам	отбора	 регионов	Иркутской	об-
ласти	 распределено	 финансирование	 за	 счет	
средств	 федерального	 бюджета	 в	 размере	 149	
850,6	тыс.	рублей.	

Реализация	Подпрограммы	осуществляется	
с	участием	органов	местного	самоуправления	му-
ниципальных	 образований	 Иркутской	 области,	
признанных	 победителями	 конкурса	 муници-
пальных	образований	в	рамках	реализации	Под-
программы.	 В	 ноябре	 2018	 года	 был	 проведен	
конкурсный	 отбор	муниципальных	 образований	
Иркутской	области	для	участия	в	реализации	об-
ластной	Подпрограммы	 в	 2019	 году.	 Победите-
лями	 признаны	 32	 муниципальных	 образования	
Иркутской	области.

Финансирование	 социальной	 выплаты	 для	
молодых	 семей	 из	 местных	 бюджетов	 на	 2020	
год	составило	158	670,1	тысяча	рублей,	что	поч-
ти	в	два	раза	больше,	чем	финансирование	в	2017	
году.

По	условиям	областной	государственной	со-
циальной	Подпрограммы	«Молодым	семьям	–	до-
ступное	жилье»	на	2005-2013	годы	доля	софинан-

Сведения о выделении средств по программе 
«Молодым семьям – доступное жилье», млн руб.

Таблица	№	78

Год Объем 
средств, всего

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местные 
бюджеты

Количество 
молодых 

семей
2017 194	202 58	268 50	213 85	720 241
2018 388	987 102	728 100	427 185	832 474
2019 498	652 149	850 200	854 147	948 658

2020	(план) 612	201 51	822 401	710 158	670 734

286 287

го проекта искового заявления, по результатам 
рассмотрения, которого исковые требования 
заявителя были удовлетворены.

В целях реализации подпрограммы «Моло-
дым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 
годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 октября 2018 года  
№ 780-пп, Постановлением Правительства 
Иркутской области  от 10 февраля 2016 года  
№ 62-пп, установлен Порядок и условия при-
знания молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее – Порядок).

Согласно п. 5 Порядка, в целях признания 
молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
один из ее совершеннолетних членов либо иное 
уполномоченное лицо при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий представля-
ет в орган местного самоуправления соответ-
ствующее заявление о признании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы с приложением 
документов, подтверждающих наличие соб-
ственных средств и стоимость имущества.

После признания семьи в рамках подпро-
граммы «Молодая семья» нуждающейся в жилом 
помещении, заявитель обратилась в муниципали-
тет с заявлением о признании семьи имеющей 
достаточные доходы. 

Однако и на данном этапе заявителю было 
отказано в признании доходов семьи достаточ-
ными со ссылкой муниципалитета на признание 
ранее семьи малоимущей. 

По непонятным причинам судебные заседа-
ния трижды откладывались. В конечном итоге 
заявителю было предложено заключить мировое 
соглашение, по условиям которого семье предо-
ставлялась 3-комнатная благоустроенная квар-
тира. По результатам заключенного мирового 
соглашения счастливая семья стала обладате-
лем 3-комнатной квартиры.

Основной	проблемой	при	реализации	Под-
программы	является	низкое	количество	выдавае-
мых	свидетельств.	

Как	 показывает	 практика,	 молодые	 семьи,	
соответствующие	 на	момент	 вступления	 в	Под-
программу	предъявляемым	требованиям	по	воз-
расту,	исключаются	из	нее	так	и	не	дождавшись	
свидетельства,	 поскольку	 установленный	 Под-
программой	 возрастной	 ценз	 ограничивает	 их	 в	
дальнейшем	праве	на	участие	в	данной	подпро-
грамме.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Л. с просьбой оказать содействие в восста-
новлении в Подпрограмме. 

Как следовало из обращения, в 2014 году 
семья стала участником Подпрограммы. В 2019 
году семья стояла 9-я на очереди. 

Учитывая, что участником Подпрограммы 
может быть молодая семья, в том числе непол-
ная молодая семья, в которой возраст каждо-
го из супругов либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет на день принятия 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации решения о включении моло-
дой семьи-участницы Подпрограммы в список 
претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году, по достижении супругами 
возраста 35 лет семью исключили из Подпро-
граммы.

Таким	образом,	по	истечении	5	лет	участия	
в	Подпрограмме	семья	так	и	не	смогла	получить	
государственную	 поддержку	 в	 решении	 своей	
жилищной	проблемы.

Программа	«Молодым	семьям	–	 доступное	
жилье»	на	2019-2024	годы	государственной	про-
граммы	 Иркутской	 области	 «Доступное	 жилье»	
на	 2019-2024	 годы,	 утвержденная	 постановле-
нием	Правительства	Иркутской	области	от	31	ок-
тября	2018	года	№	780-пп,	принята	в	целях	оказа-
ния	государственной	поддержки	молодым	семьям	
Иркутской	области	в	решении	их	жилищной	про-
блемы.	Подпрограмма	является	эффективным	ме-
ханизмом	решения	жилищной	проблемы.

Количество	 молодых	 семей,	 желающих	
принять	 участие	 в	 подпрограмме,	 с	 каждым	 го-
дом	увеличивается.	Так,	на	1	июня	2019	года	чис-
ло	 участников	 областной	 Подпрограммы	 соста-
вило	5	811	семей.

По	состоянию	на	31	декабря	2019	года	вы-
дано	665	свидетельств,	из	них	111	многодетным	
молодым	 семьям.	 Освоено	 658	 свидетельств.	 
2	 молодые	 семьи	 не	 смогли	 приобрести	 жилье	 
в	 сроки,	 установленные	 свидетельствами,	 5	 мо-
лодых	семей	планируют	приобрести	жилое	поме-
щение	в	первом	квартале	2020	года.

Кроме	 основного	 мероприятия	 по	 под-
держке	 молодых	 семей	 в	 решении	 жилищной	
проблемы,	 молодым	 семьям	 оказывается	 до-
полнительная	 поддержка	 в	 рамках	 областной	
подпрограммы,	 которая	 благоприятствует	 демо-
графической	 ситуации	 в	 области,	 способствует	
укреплению	института	семьи.

Данная	 поддержка	 оказывается	 молодым	
семьям,	 которые	 улучшили	 свои	жилищные	 ус-
ловия	 в	 рамках	 подпрограммы,	 в	 виде	 предо-
ставления	дополнительной	социальной	выплаты	 
за	счет	средств	областного	бюджета	в	размере	5%	
средней	 стоимости	 жилья	 при	 рождении	 (усы-
новлении)	каждого	ребенка.	

сирования	социальной	выплаты	на	приобретение	
(строительство)	жилья	для	молодых	семей	за	счет	
средств	местных	бюджетов	составила	25%.

С	 2014	 года	 эта	 доля	 увеличилась	 с	 37%	 
в	2014	году	до	48%	в	2018	году,	что,	в	свою	оче-
редь,	увеличивает	расходы	муниципальных	обра-
зований.	

В	 2018	 году	 почти	 половина	 муниципаль-
ных	 образований,	 участвующих	 в	 реализации	
Подпрограммы,	смогла	софинансировать	только	
одно-два	свидетельства	в	год.

Планомерная	 работа	 министерства	 по	 мо-
лодежной	политике	Иркутской	области	и	мини-
стерства	 финансов	 Иркутской	 области	 по	 реа-
лизации	 Подпрограммы	 привела	 к	 ежегодному	
увеличению	финансирования	мероприятий	Под-
программы.	Данное	увеличение	значительно	сни-
зило	нагрузку	на	местные	бюджеты.	Так,	уровень	
софинансирования	 для	 муниципальных	 обра-
зований	области	снизился	более	чем	в	два	раза:	 
с	48%	в	2018	году	до	22%	в	2020	году.

Увеличение	 средств	 областного	 бюджета	
позволит	за	три	года	около	1	400	семьям	допол-
нительно	получить	государственную	поддержку	
в	приобретении	(строительстве)	жилья.

Федеральное	 софинансирование	 на	 предо-
ставление	 социальных	 выплат	 молодым	 семьям	
привлекается	в	рамках	отбора	субъектов	Россий-
ской	Федерации	 на	 участие	 в	 реализации	меро-
приятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	
государственной	 программы	 Российской	 Феде-
рации	 «Обеспечение	 комфортным	 и	 доступным	
жильем	 и	 коммунальными	 услугами	 граждан	
Российской	Федерации».

По	состоянию	на	1	января	2020	года	5	056	
семей	 смогли	 улучшить	 жилищные	 условия	 за	
время	действия	программы	с	2005	года.

В	 Сибирском	 федеральном	 округе	 Иркут-
ская	область	с	2016	года	стабильно	занимают	1-2	
место	 по	 количеству	 молодых	 семей,	 улучшив-
ших	 свои	жилищные	 условия,	 а	 также	по	 объе-
мам	финансирования.

Анализ	 ситуации,	 сложившейся	 при	 реа-
лизации	Подпрограммы,	 свидетельствует	о	 сни-
жении	 количества	 выдаваемых	 свидетельств	 

В	 2019	 году	 на	 предоставление	 дополни-
тельной	социальной	выплаты	за	счет	средств	об-
ластного	бюджета	при	рождении	(усыновлении)	
ребенка	в	8	муниципальных	образований	направ-
лено	2	874,0	тыс.	рублей	для	предоставления	до-
полнительной	социальной	выплаты	30	молодым	
семьям.

По	информации	министерства	по	молодеж-
ной	 политике	Иркутской	 области	 финансирова-
ние	Подпрограммы	в	 2019	 году	 за	 счет	 средств	
областного	 бюджета	 составило	 200	 854,8	 тыс.	
рублей.

Федеральное	 софинансирование	 на	 предо-
ставление	 социальных	 выплат	 молодым	 семьям	
привлекается	в	рамках	отбора	субъектов	Россий-
ской	Федерации	 на	 участие	 в	 реализации	меро-
приятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	
государственной	 программы	 Российской	 Феде-
рации	 «Обеспечение	 комфортным	 и	 доступным	
жильем	 и	 коммунальными	 услугами	 граждан	
Российской	Федерации»	 (далее	 –	 Государствен-
ная	программа).

По	итогам	отбора	 регионов	Иркутской	об-
ласти	 распределено	 финансирование	 за	 счет	
средств	 федерального	 бюджета	 в	 размере	 149	
850,6	тыс.	рублей.	

Реализация	Подпрограммы	осуществляется	
с	участием	органов	местного	самоуправления	му-
ниципальных	 образований	 Иркутской	 области,	
признанных	 победителями	 конкурса	 муници-
пальных	образований	в	рамках	реализации	Под-
программы.	 В	 ноябре	 2018	 года	 был	 проведен	
конкурсный	 отбор	муниципальных	 образований	
Иркутской	области	для	участия	в	реализации	об-
ластной	Подпрограммы	 в	 2019	 году.	 Победите-
лями	 признаны	 32	 муниципальных	 образования	
Иркутской	области.

Финансирование	 социальной	 выплаты	 для	
молодых	 семей	 из	 местных	 бюджетов	 на	 2020	
год	составило	158	670,1	тысяча	рублей,	что	поч-
ти	в	два	раза	больше,	чем	финансирование	в	2017	
году.

По	условиям	областной	государственной	со-
циальной	Подпрограммы	«Молодым	семьям	–	до-
ступное	жилье»	на	2005-2013	годы	доля	софинан-

Сведения о выделении средств по программе 
«Молодым семьям – доступное жилье», млн руб.

Таблица	№	78

Год Объем 
средств, всего

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местные 
бюджеты

Количество 
молодых 

семей
2017 194	202 58	268 50	213 85	720 241
2018 388	987 102	728 100	427 185	832 474
2019 498	652 149	850 200	854 147	948 658

2020	(план) 612	201 51	822 401	710 158	670 734
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в	2019	году	было	предоставлено	250	жилых	по-
мещений	по	договорам	социального	найма	граж-
данам,	 жилые	 помещения	 которых	 признаны	 
в	установленном	порядке	непригодными	для	про-
живания	и	ремонту	или	реконструкции	не	подле-
жат.

Как	 показывает	 практика	 основными	 на-
рушениями	 в	 данном	 направлении	 являются:	
не	 информирование	 жильцов	 многоквартирных	
жилых	 домов	 о	 заключении	 межведомственной	
комиссии	о	признании	дома	аварийным,	а	также	 
о	 решении	 органа	 местного	 самоуправления	 
о	 сроках	 расселения	 жильцов;	 предоставление	
жилья,	 не	 отвечающего	 установленным	 законо-
дательством	требованиям.

Как	правило,	жильцы	уже	фактически	при-
знанных	 аварийными	 домов	 узнают	 о	 решении	
межведомственной	 комиссии	 о	 признании	 их	
дома	 аварийным	 и	 подлежащим	 сносу	 лишь	 на	
этапе	переселения	из	аварийного	жилья.

В адрес Уполномоченного обратилась 
гражданка Р. в защиту нарушенного права ее 
детей. Как следовало из обращения, в 2016 году 
дом заявителя признали аварийным и подлежа-
щим сносу по причине разрушения фундамента, 
наличия трещин по периметру всего многоквар-
тирного дома.

Поскольку проживание в аварийном доме 
создавало угрозу жизни и здоровья проживаю-
щим, заявитель обратилась в муниципалитет  
с требованием предоставить другое жилое по-
мещение взамен аварийного.

Как следовало из ответа муниципального 
образования, аварийный жилой дом заявителя 
не включен в Региональную адресную программу 
по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда.

С учетом обстоятельств, установленных 
Уполномоченным в ходе рассмотрения обраще-
ния, заявителю подготовлен проект искового 
заявления в суд о предоставлении жилого по-
мещения. Решением суда исковые требования  
к муниципальному образованию удовлетворены  
в полном объеме.

в	отличии	от	количества	молодых	семей,	исклю-
чающихся	из	участников	Подпрограммы.

Остается	 лишь	 надеяться,	 что	 дальнейшая	
работа	по	увеличению	финансирования	Подпро-
граммы	 за	 счет	 всех	 бюджетов	 поможет	 сокра-
тить	количество	выбывших	из	очереди	молодых	
семей,	 которые	 не	 дождались	 получения	 соци-
альной	 выплаты	 из-за	 достижения	 предельного	
возраста,	и	увеличит	количество	молодых	семей,	
получивших	 долгожданные	 свидетельства.	 Это,	
в	свою	очередь,	позволит	остаться	семьям	жить	
и	 работать	 на	 территории	 области,	 потому	 что	
здесь	у	них	будет	свое	жилье.

Следующей	группой	обращений,	направлен-
ных	на	 защиту	жилищных	прав	детей,	 являются	
обращения,	связанные	с	обеспечением	жилищных	
прав	детей	в	случае	признания	многоквартирного	
дома	аварийным	и	подлежащим	сносу.

В	 соответствии	 с	 частью	 2	 статьи	 57	Жи-
лищного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 вне	
очереди	 жилые	 помещения	 по	 договорам	 со-
циального	 найма	 предоставляются	 гражданам,	
состоящим	 на	 учете	 в	 качестве	 нуждающихся	 
в	жилых	помещения,	а	также	жилые	помещения,	
которые	признаны	в	установленном	порядке	не-
пригодными	для	проживания	и	ремонту	или	ре-
конструкции	не	подлежат.

Оценка	 и	 обследование	 помещения	 в	 це-
лях	 признания	 его	 пригодным	 (непригодным)	
для	 проживания	 граждан	 осуществляется	 меж-
ведомственной	 комиссией,	 создаваемой	 в	 этих	
целях	 (Постановление	 Правительства	 Россий-
ской	Федерации	от	28	января	2006	года	№	47	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 признании	 помеще-
ния	жилым	помещением,	жилого	помещения	не-
пригодным	для	проживания	и	многоквартирного	
дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	рекон-
струкции»	(далее	–	Положение)).	

Несмотря	на	установленный	законом	поря-
док	признания	жилых	домов	аварийными	и	под-
лежащими	сносу,	допускаются	нарушения	граж-
дан	в	части	признания	их	домов	аварийными.

По	 информации,	 представленной	 муници-
пальными	 образованиями	 Иркутской	 области,	 

Статистика выбывания участников Подпрограммы из списка
Таблица	№	79

Год
Количество 
участников  

по состоянию  
на 1 июня

Количество 
свидетельств, 

выданных 
молодым семьям

Количество молодых семей, выбывших  
из списка участников в предыдущем году

всего
в том числе  

по превышению 
возраста

2017 6	703 224 603 425

2018 6 136 474 1	071 781

2019 5	811 670 1	352 1	103

В качестве выводов суд указал, что в ходе 
судебного заседания судом установлено, что 
помещение, в котором проживает семья заяви-
теля, представляет опасность для жизни и здо-
ровья проживающим в нем лицам по причине его 
аварийного состояния, а также что жилой дом 
истца, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, не включен в региональную адресную про-
грамму по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

В настоящее время судебное решение нахо-
дится на исполнении судебных приставов.

В	2019	году	к	Уполномоченному	поступали	
обращения	и	от	жителей	территорий,	пострадав-
ших	в	результате	паводка.

Так, в адрес Уполномоченного поступило 
обращение жителей г. Тулуна, с жалобой на не-
удовлетворительные условия проживания в жи-
лых помещениях. 

Как следовало из обращения, в результате 
паводковых явлений, произошедших летом 2019 
года, дома заявителей подверглись частичному 
затоплению, в связи с чем, жилые помещения 1 
и 2 этажей были признаны аварийными. Жильцы 
аварийного жилья получили жилищные сертифи-
каты и выехали на другое постоянное место жи-
тельства, в то время как остальная часть жиль-
цов осталась проживать в квартирах, состояние 
которых признали удовлетворительным. Вместе 
с тем оставшаяся часть квартир, ввиду раннего 
подключения домов к отоплению (в августе меся-
це), с целью их скорейшей просушки, подверглась 
грибковому воздействию, и образованию плесени. 
Проживание в указанных жилых помещениях па-
губно сказывалось на здоровье детей. 

В рамках рассмотрения обращения Упол-
номоченным в адрес Правительства Иркутской 
области, Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти, а также муниципалитета направлены 
письма и запросы о предоставлении информации 
о мерах, принимаемых в целях разрешения воз-
никшей ситуации и переселения жильцов выше-
названных домов.

Кроме того, заявителям было разъяснено 
право на обращение с соответствующим заявле-
нием от имени собственников жилых помещений 
в межведомственную комиссию администрации 
городского округа с заявлением о проведении 
обследования санитарного и технического со-
стояния жилых помещений на предмет их при-
годными для проживания, а многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции. 

По результатам проведенной работы под-
готовлен ответ заявителям, в котором сообща-
лось, что по информации Правительства Ир-
кутской области, в целях переселения граждан, 
проживающих в жилых помещениях, восстанов-

ление которых экономически нецелесообразно  
в результате чрезвычайных ситуаций, подготов-
лен проект постановления о внесении изменений 
в постановление Правительства Иркутской 
области от 17 июля 2019 года № 556-пп, реали-
зуемое в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 июля 
2019 года № 916 «Об утверждении Правил пре-
доставления в 2019 году иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюд-
жету Иркутской области на финансовое обе-
спечение реализации мер социальной поддержки 
граждан, жилые помещения которых утраче-
ны или повреждены в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области». Проект постановления предусматри-
вает расселение граждан по их выбору в виде 
предоставления социальной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилого помещения.

Анализ	обращений,	поступивших	к	Уполно-
моченному	 в	 2019	 году,	 свидетельствует	 о	 том,	
что	основной	причиной	допущенных	нарушений	
при	переселении	 граждан	из	 аварийного	жилья,	
является	 недостаточный	 контроль	 за	 деятельно-
стью	органов	местного	самоуправления	при	осу-
ществлении	процедуры	переселения	граждан.

Большое	количество	обращений	в	отчетном	
периоде	поступило	к	Уполномоченному	в	защиту	
жилищных	прав	детей,	касающихся	права	на	жи-
лое	помещение.

Общая	 картина,	 связанная	 с	 предоставле-
нием	 жилья	 по	 договорам	 социального	 найма	
гражданам,	нуждающимся	в	жилых	помещениях,	
отражена	ниже	в	таблице	№	80.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Г. в защиту жилищных прав своего сына.

В обращении указывалось, что она и ее ре-
бенок проживают в квартире бывшего супруга 
(отца ребенка) и его сестры. Квартира являлась 
единственным местом жительства заявителя. 
Бывший супруг имеет алиментные обязатель-
ства перед заявителем на содержание их сына. 
Задолженность по алиментам составляла более 
500 000 рублей. Отец ребенка являлся собствен-
ником доли в квартире его родителей, вторым 
собственником является сестра бывшего супруга.

В июне 2019 года заявителю пришла по-
вестка в суд, согласно которой бывший супруг 
предъявил иск к ней и ребенку о выселении. Пред-
ставителем бывшего супруга в судебном засе-
дании была его новая супруга. В ходе судебного 
заседания суду был представлен договор дарения 
доли, согласно которому бывший супруг подарил 
свою долю жене. С учетом указанных обсто-
ятельств, суд отказал в удовлетворении иска, 
поскольку бывший супруг являлся ненадлежащим 
истцом по иску. 
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в	2019	году	было	предоставлено	250	жилых	по-
мещений	по	договорам	социального	найма	граж-
данам,	 жилые	 помещения	 которых	 признаны	 
в	установленном	порядке	непригодными	для	про-
живания	и	ремонту	или	реконструкции	не	подле-
жат.

Как	 показывает	 практика	 основными	 на-
рушениями	 в	 данном	 направлении	 являются:	
не	 информирование	 жильцов	 многоквартирных	
жилых	 домов	 о	 заключении	 межведомственной	
комиссии	о	признании	дома	аварийным,	а	также	 
о	 решении	 органа	 местного	 самоуправления	 
о	 сроках	 расселения	 жильцов;	 предоставление	
жилья,	 не	 отвечающего	 установленным	 законо-
дательством	требованиям.

Как	правило,	жильцы	уже	фактически	при-
знанных	 аварийными	 домов	 узнают	 о	 решении	
межведомственной	 комиссии	 о	 признании	 их	
дома	 аварийным	 и	 подлежащим	 сносу	 лишь	 на	
этапе	переселения	из	аварийного	жилья.

В адрес Уполномоченного обратилась 
гражданка Р. в защиту нарушенного права ее 
детей. Как следовало из обращения, в 2016 году 
дом заявителя признали аварийным и подлежа-
щим сносу по причине разрушения фундамента, 
наличия трещин по периметру всего многоквар-
тирного дома.

Поскольку проживание в аварийном доме 
создавало угрозу жизни и здоровья проживаю-
щим, заявитель обратилась в муниципалитет  
с требованием предоставить другое жилое по-
мещение взамен аварийного.

Как следовало из ответа муниципального 
образования, аварийный жилой дом заявителя 
не включен в Региональную адресную программу 
по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда.

С учетом обстоятельств, установленных 
Уполномоченным в ходе рассмотрения обраще-
ния, заявителю подготовлен проект искового 
заявления в суд о предоставлении жилого по-
мещения. Решением суда исковые требования  
к муниципальному образованию удовлетворены  
в полном объеме.

в	отличии	от	количества	молодых	семей,	исклю-
чающихся	из	участников	Подпрограммы.

Остается	 лишь	 надеяться,	 что	 дальнейшая	
работа	по	увеличению	финансирования	Подпро-
граммы	 за	 счет	 всех	 бюджетов	 поможет	 сокра-
тить	количество	выбывших	из	очереди	молодых	
семей,	 которые	 не	 дождались	 получения	 соци-
альной	 выплаты	 из-за	 достижения	 предельного	
возраста,	и	увеличит	количество	молодых	семей,	
получивших	 долгожданные	 свидетельства.	 Это,	
в	свою	очередь,	позволит	остаться	семьям	жить	
и	 работать	 на	 территории	 области,	 потому	 что	
здесь	у	них	будет	свое	жилье.

Следующей	группой	обращений,	направлен-
ных	на	 защиту	жилищных	прав	детей,	 являются	
обращения,	связанные	с	обеспечением	жилищных	
прав	детей	в	случае	признания	многоквартирного	
дома	аварийным	и	подлежащим	сносу.

В	 соответствии	 с	 частью	 2	 статьи	 57	Жи-
лищного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 вне	
очереди	 жилые	 помещения	 по	 договорам	 со-
циального	 найма	 предоставляются	 гражданам,	
состоящим	 на	 учете	 в	 качестве	 нуждающихся	 
в	жилых	помещения,	а	также	жилые	помещения,	
которые	признаны	в	установленном	порядке	не-
пригодными	для	проживания	и	ремонту	или	ре-
конструкции	не	подлежат.

Оценка	 и	 обследование	 помещения	 в	 це-
лях	 признания	 его	 пригодным	 (непригодным)	
для	 проживания	 граждан	 осуществляется	 меж-
ведомственной	 комиссией,	 создаваемой	 в	 этих	
целях	 (Постановление	 Правительства	 Россий-
ской	Федерации	от	28	января	2006	года	№	47	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 признании	 помеще-
ния	жилым	помещением,	жилого	помещения	не-
пригодным	для	проживания	и	многоквартирного	
дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	рекон-
струкции»	(далее	–	Положение)).	

Несмотря	на	установленный	законом	поря-
док	признания	жилых	домов	аварийными	и	под-
лежащими	сносу,	допускаются	нарушения	граж-
дан	в	части	признания	их	домов	аварийными.

По	 информации,	 представленной	 муници-
пальными	 образованиями	 Иркутской	 области,	 

Статистика выбывания участников Подпрограммы из списка
Таблица	№	79

Год
Количество 
участников  

по состоянию  
на 1 июня

Количество 
свидетельств, 

выданных 
молодым семьям

Количество молодых семей, выбывших  
из списка участников в предыдущем году

всего
в том числе  

по превышению 
возраста

2017 6	703 224 603 425

2018 6 136 474 1	071 781

2019 5	811 670 1	352 1	103

В качестве выводов суд указал, что в ходе 
судебного заседания судом установлено, что 
помещение, в котором проживает семья заяви-
теля, представляет опасность для жизни и здо-
ровья проживающим в нем лицам по причине его 
аварийного состояния, а также что жилой дом 
истца, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, не включен в региональную адресную про-
грамму по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

В настоящее время судебное решение нахо-
дится на исполнении судебных приставов.

В	2019	году	к	Уполномоченному	поступали	
обращения	и	от	жителей	территорий,	пострадав-
ших	в	результате	паводка.

Так, в адрес Уполномоченного поступило 
обращение жителей г. Тулуна, с жалобой на не-
удовлетворительные условия проживания в жи-
лых помещениях. 

Как следовало из обращения, в результате 
паводковых явлений, произошедших летом 2019 
года, дома заявителей подверглись частичному 
затоплению, в связи с чем, жилые помещения 1 
и 2 этажей были признаны аварийными. Жильцы 
аварийного жилья получили жилищные сертифи-
каты и выехали на другое постоянное место жи-
тельства, в то время как остальная часть жиль-
цов осталась проживать в квартирах, состояние 
которых признали удовлетворительным. Вместе 
с тем оставшаяся часть квартир, ввиду раннего 
подключения домов к отоплению (в августе меся-
це), с целью их скорейшей просушки, подверглась 
грибковому воздействию, и образованию плесени. 
Проживание в указанных жилых помещениях па-
губно сказывалось на здоровье детей. 

В рамках рассмотрения обращения Упол-
номоченным в адрес Правительства Иркутской 
области, Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти, а также муниципалитета направлены 
письма и запросы о предоставлении информации 
о мерах, принимаемых в целях разрешения воз-
никшей ситуации и переселения жильцов выше-
названных домов.

Кроме того, заявителям было разъяснено 
право на обращение с соответствующим заявле-
нием от имени собственников жилых помещений 
в межведомственную комиссию администрации 
городского округа с заявлением о проведении 
обследования санитарного и технического со-
стояния жилых помещений на предмет их при-
годными для проживания, а многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции. 

По результатам проведенной работы под-
готовлен ответ заявителям, в котором сообща-
лось, что по информации Правительства Ир-
кутской области, в целях переселения граждан, 
проживающих в жилых помещениях, восстанов-

ление которых экономически нецелесообразно  
в результате чрезвычайных ситуаций, подготов-
лен проект постановления о внесении изменений 
в постановление Правительства Иркутской 
области от 17 июля 2019 года № 556-пп, реали-
зуемое в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 июля 
2019 года № 916 «Об утверждении Правил пре-
доставления в 2019 году иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюд-
жету Иркутской области на финансовое обе-
спечение реализации мер социальной поддержки 
граждан, жилые помещения которых утраче-
ны или повреждены в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области». Проект постановления предусматри-
вает расселение граждан по их выбору в виде 
предоставления социальной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилого помещения.

Анализ	обращений,	поступивших	к	Уполно-
моченному	 в	 2019	 году,	 свидетельствует	 о	 том,	
что	основной	причиной	допущенных	нарушений	
при	переселении	 граждан	из	 аварийного	жилья,	
является	 недостаточный	 контроль	 за	 деятельно-
стью	органов	местного	самоуправления	при	осу-
ществлении	процедуры	переселения	граждан.

Большое	количество	обращений	в	отчетном	
периоде	поступило	к	Уполномоченному	в	защиту	
жилищных	прав	детей,	касающихся	права	на	жи-
лое	помещение.

Общая	 картина,	 связанная	 с	 предоставле-
нием	 жилья	 по	 договорам	 социального	 найма	
гражданам,	нуждающимся	в	жилых	помещениях,	
отражена	ниже	в	таблице	№	80.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Г. в защиту жилищных прав своего сына.

В обращении указывалось, что она и ее ре-
бенок проживают в квартире бывшего супруга 
(отца ребенка) и его сестры. Квартира являлась 
единственным местом жительства заявителя. 
Бывший супруг имеет алиментные обязатель-
ства перед заявителем на содержание их сына. 
Задолженность по алиментам составляла более 
500 000 рублей. Отец ребенка являлся собствен-
ником доли в квартире его родителей, вторым 
собственником является сестра бывшего супруга.

В июне 2019 года заявителю пришла по-
вестка в суд, согласно которой бывший супруг 
предъявил иск к ней и ребенку о выселении. Пред-
ставителем бывшего супруга в судебном засе-
дании была его новая супруга. В ходе судебного 
заседания суду был представлен договор дарения 
доли, согласно которому бывший супруг подарил 
свою долю жене. С учетом указанных обсто-
ятельств, суд отказал в удовлетворении иска, 
поскольку бывший супруг являлся ненадлежащим 
истцом по иску. 
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Сведения о предоставлении жилья по договорам социального найма
Таблица	№	80

Муниципальное  
образование

Общее число 
нуждающихся 

малоимущих, состоящих  
в списке на 01.01.2020

Количество жилых 
помещений, 

предоставленных  
на условиях договора 
социального найма

Из них: 
многодетным 

семьям

Город	Иркутск 8 481 195 –
Город	Братск 2	654 4 –
Ангарское	МО 2	242 9 –
Иркутский	район 1 838 31 18
Город	Свирск 1	553 3 1
Тайшетский	район 1	315 26 1
Город	Черемхово 1	300 15 2
Шелеховский	район 1	056 40 –
Слюдянский	район 973 22 2
г.	Усолье-Сибирское 955 18 1
Ольхонский	район 737 2 –
Нижнеилимский	район 651 60 8
Город	Усть-Илимск 616 2 –
Усольский	район 571 2 –
Нижнеудинский	район 533 4 1
Город	Зима 413 18 –
Братский	район 405 12 1
Нукутский	район 371 – –
Чунский	район 344 8 1
Город	Саянск 211 – –
Казачинско-Ленский	район 209 2 –
Баяндаевский	район 208 – 61
Усть-Кутский	район 208 38 21
Город	Тулун 201 – –
Город	Бодайбо	и	район 200 87 5
Боханский	район 199 – –
Киренский	район 199 27 3
Черемховский	район 195 154 2
Заларинский	район 116 167 18
Качугский	район 111 – –
Усть-Илимский	район 110 19 1
Жигаловский	район 100 1 –
Осинский	район 54 6 1
Мамско-Чуйский	район 50 14 1
Катангский	район 49 3 –
Эхирит-Булагатский	район 38 3 –
Балаганский	район 24 5 3
Аларский	район 10 – –
Тулунский	район 10 6 3
Куйтунский	район 8 54 4
Зиминский	район 7 7 –
Усть-Удинский	район 2 – –

В августе 2019 года к заявителю и ее сыну 
вновь был предъявлен иск о выселении, где истцом 
уже значилась жена бывшего супруга. Учитывая 
назначение дела о выселении заявителя и ее сына 
к слушанию на ближайшие от приема дни, Упол-
номоченным было подготовлено встречное иско-
вое заявление о признании договора дарения доли в 
квартире недействительным, применении послед-
ствий недействительности сделки, прекращении 
права собственности. Встречное исковое заяв-
ление было принято судом. По результатам рас-
смотрения дела  встречные исковые требования 
заявителя удовлетворены судом в полном объеме.

Продолжает	оставаться	острой	тема	обеспе-
чения	 жильем	 семей,	 чье	 жилье	 было	 утрачено	 
в	результате	пожара.	Как	правило,	эта	проблема	
возникает	 у	 малоимущих	 многодетных	 семей,	
чей	финансовый	доход	не	 позволяет	 в	 дальней-
шем	 самостоятельно	 безболезненно	 оправиться	
от	такой	утраты.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка В. об оказании содействия в предоставле-
нии жилого помещения как многодетной семье 
после пожара. Согласно обращению, заявитель 
является многодетной матерью троих детей.

В жилом помещении, принадлежащем се-
мье на праве собственности, произошел пожар, 
в результате которого дом стал непригоден 
для проживания. Заявитель ссылалась на недо-
статок денежных средств ввиду вынужденного 
найма жилья для проживания с семьей. После 
пожара дом заявителя был признан аварийным и 
подлежащим сносу, а семья, как малоимущая, по-
становлена на учет как нуждающаяся в жилом 
помещении по договору социального найма.

Учитывая необеспечение семьи гр. В. иным 
жилым помещением взамен утраченного в ре-
зультате пожара, заявителю рекомендовано об-
ратиться в суд с исковым заявлением о понуж-
дении к предоставлению жилого помещения по 
договору социального найма.

Аналогичная ситуация произошла и в семье 
гражданина Ф., обратившегося за помощью к 
Уполномоченному, с той лишь разницей, что жи-
лье, в котором проживал гражданин Ф. с семь-
ей, являлось муниципальной собственностью.  
В результате пожара квартира заявителя ста-
ла непригодна для проживания. 

В	 подобных	 ситуациях	 Уполномоченный	
старается	 принять	 все	 необходимые	 меры,	 на-
правленные	 на	 поддержку	 пострадавшей	 семьи,	
подключая	к	оказанию	помощи	уполномоченные	
органы	и	благотворительные	фонды.	

Кроме	 того,	 помощь	 Уполномоченного	 в	
подобных	 ситуациях	 сводится	 к	 разъяснению	
прав	 пострадавшим	 в	 части	 постановки	 на	 учет	
в	 качестве	 нуждающихся	 в	 жилом	 помещении,	
обращения	в	органы	местного	самоуправления	с	

заявлением	о	предоставлении	жилых	помещений	
из	числа	маневренного	жилищного	фонда;	полу-
чения	иных	мер	социальной	поддержки.

До настоящего времени на контроле Упол-
номоченного находится ситуация, связанная 
с рассмотрением гражданского дела по иску 
гражданки К., действующей в своих интересах 
и интересах несовершеннолетнего ребенка к 
гражданке Г. и ее несовершеннолетней дочери 
о признании недействительным договора куп-
ли-продажи квартиры, истребовании имуще-
ства, взыскании денежных средств.

Поводом для обращения гражданки Л.  
к Уполномоченному послужило судебное реше-
ние, принятое судом, по которому были удовлет-
ворены исковые требования продавца по сделке 
о признании договора купли-продажи жилого по-
мещения недействительным, истребовании иму-
щества в виде квартиры у заявителя.

В августе 2017 года между заявителем и 
продавцом, гражданином К., был заключен пред-
варительный договор купли-продажи квартиры, 
с передачей продавцу в качестве задатка 50 000 
рублей.мВпоследствии, гражданка К. выдала до-
веренность своему знакомому риэлтору заключе-
ние от ее имени договора купли-продажи спорной 
квартиры по цене, оговоренной в доверенности,  
с правом получения денежных средств по сделке, 
а также на покупку другого жилого помещения 
на имя гражданки К.

В сентябре 2017 года, договор купли-прода-
жи квартиры был заключен между заявителем 
и риэлтором, действующим по доверенности 
от имени гражданки К., с передачей риэлтору 
под расписку оставшихся денежных средств. 
Договор купли-продажи недвижимости был за-
регистрирован в установленном законом поряд-
ке в ЕГРН. Полученные от заявителя денежные 
средства риэлтор присвоил, не исполнив перед 
гражданкой К. обязательства по приобретению 
на ее имя другого жилья.

 Данные обстоятельства послужили осно-
ванием для подачи гражданкой К. иска о призна-
нии сделки недействительной.

Правовым основанием для удовлетворения 
иска гражданки К.   послужила ст. 178 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с которой сделка, совершенная под 
влиянием заблуждения, может быть признана 
судом недействительной по иску стороны, дей-
ствовавшей под  влиянием  заблуждения,  если  
заблуждение  было настолько  существенным,   
что   эта  сторона,   разумно   и   объективно 
оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если 
бы знала о  действительном положении дел.

В основание вывода суда о том, что сдел-
ка по продаже квартиры была совершена под 
влиянием существенного заблуждения продавца 
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Таблица	№	80

Муниципальное  
образование

Общее число 
нуждающихся 

малоимущих, состоящих  
в списке на 01.01.2020

Количество жилых 
помещений, 

предоставленных  
на условиях договора 
социального найма

Из них: 
многодетным 

семьям

Город	Иркутск 8 481 195 –
Город	Братск 2	654 4 –
Ангарское	МО 2	242 9 –
Иркутский	район 1 838 31 18
Город	Свирск 1	553 3 1
Тайшетский	район 1	315 26 1
Город	Черемхово 1	300 15 2
Шелеховский	район 1	056 40 –
Слюдянский	район 973 22 2
г.	Усолье-Сибирское 955 18 1
Ольхонский	район 737 2 –
Нижнеилимский	район 651 60 8
Город	Усть-Илимск 616 2 –
Усольский	район 571 2 –
Нижнеудинский	район 533 4 1
Город	Зима 413 18 –
Братский	район 405 12 1
Нукутский	район 371 – –
Чунский	район 344 8 1
Город	Саянск 211 – –
Казачинско-Ленский	район 209 2 –
Баяндаевский	район 208 – 61
Усть-Кутский	район 208 38 21
Город	Тулун 201 – –
Город	Бодайбо	и	район 200 87 5
Боханский	район 199 – –
Киренский	район 199 27 3
Черемховский	район 195 154 2
Заларинский	район 116 167 18
Качугский	район 111 – –
Усть-Илимский	район 110 19 1
Жигаловский	район 100 1 –
Осинский	район 54 6 1
Мамско-Чуйский	район 50 14 1
Катангский	район 49 3 –
Эхирит-Булагатский	район 38 3 –
Балаганский	район 24 5 3
Аларский	район 10 – –
Тулунский	район 10 6 3
Куйтунский	район 8 54 4
Зиминский	район 7 7 –
Усть-Удинский	район 2 – –

В августе 2019 года к заявителю и ее сыну 
вновь был предъявлен иск о выселении, где истцом 
уже значилась жена бывшего супруга. Учитывая 
назначение дела о выселении заявителя и ее сына 
к слушанию на ближайшие от приема дни, Упол-
номоченным было подготовлено встречное иско-
вое заявление о признании договора дарения доли в 
квартире недействительным, применении послед-
ствий недействительности сделки, прекращении 
права собственности. Встречное исковое заяв-
ление было принято судом. По результатам рас-
смотрения дела  встречные исковые требования 
заявителя удовлетворены судом в полном объеме.

Продолжает	оставаться	острой	тема	обеспе-
чения	 жильем	 семей,	 чье	 жилье	 было	 утрачено	 
в	результате	пожара.	Как	правило,	эта	проблема	
возникает	 у	 малоимущих	 многодетных	 семей,	
чей	финансовый	доход	не	 позволяет	 в	 дальней-
шем	 самостоятельно	 безболезненно	 оправиться	
от	такой	утраты.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка В. об оказании содействия в предоставле-
нии жилого помещения как многодетной семье 
после пожара. Согласно обращению, заявитель 
является многодетной матерью троих детей.

В жилом помещении, принадлежащем се-
мье на праве собственности, произошел пожар, 
в результате которого дом стал непригоден 
для проживания. Заявитель ссылалась на недо-
статок денежных средств ввиду вынужденного 
найма жилья для проживания с семьей. После 
пожара дом заявителя был признан аварийным и 
подлежащим сносу, а семья, как малоимущая, по-
становлена на учет как нуждающаяся в жилом 
помещении по договору социального найма.

Учитывая необеспечение семьи гр. В. иным 
жилым помещением взамен утраченного в ре-
зультате пожара, заявителю рекомендовано об-
ратиться в суд с исковым заявлением о понуж-
дении к предоставлению жилого помещения по 
договору социального найма.

Аналогичная ситуация произошла и в семье 
гражданина Ф., обратившегося за помощью к 
Уполномоченному, с той лишь разницей, что жи-
лье, в котором проживал гражданин Ф. с семь-
ей, являлось муниципальной собственностью.  
В результате пожара квартира заявителя ста-
ла непригодна для проживания. 

В	 подобных	 ситуациях	 Уполномоченный	
старается	 принять	 все	 необходимые	 меры,	 на-
правленные	 на	 поддержку	 пострадавшей	 семьи,	
подключая	к	оказанию	помощи	уполномоченные	
органы	и	благотворительные	фонды.	

Кроме	 того,	 помощь	 Уполномоченного	 в	
подобных	 ситуациях	 сводится	 к	 разъяснению	
прав	 пострадавшим	 в	 части	 постановки	 на	 учет	
в	 качестве	 нуждающихся	 в	 жилом	 помещении,	
обращения	в	органы	местного	самоуправления	с	

заявлением	о	предоставлении	жилых	помещений	
из	числа	маневренного	жилищного	фонда;	полу-
чения	иных	мер	социальной	поддержки.

До настоящего времени на контроле Упол-
номоченного находится ситуация, связанная 
с рассмотрением гражданского дела по иску 
гражданки К., действующей в своих интересах 
и интересах несовершеннолетнего ребенка к 
гражданке Г. и ее несовершеннолетней дочери 
о признании недействительным договора куп-
ли-продажи квартиры, истребовании имуще-
ства, взыскании денежных средств.

Поводом для обращения гражданки Л.  
к Уполномоченному послужило судебное реше-
ние, принятое судом, по которому были удовлет-
ворены исковые требования продавца по сделке 
о признании договора купли-продажи жилого по-
мещения недействительным, истребовании иму-
щества в виде квартиры у заявителя.

В августе 2017 года между заявителем и 
продавцом, гражданином К., был заключен пред-
варительный договор купли-продажи квартиры, 
с передачей продавцу в качестве задатка 50 000 
рублей.мВпоследствии, гражданка К. выдала до-
веренность своему знакомому риэлтору заключе-
ние от ее имени договора купли-продажи спорной 
квартиры по цене, оговоренной в доверенности,  
с правом получения денежных средств по сделке, 
а также на покупку другого жилого помещения 
на имя гражданки К.

В сентябре 2017 года, договор купли-прода-
жи квартиры был заключен между заявителем 
и риэлтором, действующим по доверенности 
от имени гражданки К., с передачей риэлтору 
под расписку оставшихся денежных средств. 
Договор купли-продажи недвижимости был за-
регистрирован в установленном законом поряд-
ке в ЕГРН. Полученные от заявителя денежные 
средства риэлтор присвоил, не исполнив перед 
гражданкой К. обязательства по приобретению 
на ее имя другого жилья.

 Данные обстоятельства послужили осно-
ванием для подачи гражданкой К. иска о призна-
нии сделки недействительной.

Правовым основанием для удовлетворения 
иска гражданки К.   послужила ст. 178 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с которой сделка, совершенная под 
влиянием заблуждения, может быть признана 
судом недействительной по иску стороны, дей-
ствовавшей под  влиянием  заблуждения,  если  
заблуждение  было настолько  существенным,   
что   эта  сторона,   разумно   и   объективно 
оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если 
бы знала о  действительном положении дел.

В основание вывода суда о том, что сдел-
ка по продаже квартиры была совершена под 
влиянием существенного заблуждения продавца 
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(путем ее обмана), положен приговор другого 
суда, согласно которому риэлтор, оказывающий 
посреднические услуги по подбору жилья и сопро-
вождению сделки, признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, при вынесении судом реше-
ния принято во внимание, что жилое квартира, 
приобретенная заявителем у гражданки К., не 
является единственным местом жительства 
семьи заявителя и не используется ими в целях 
проживания. По мнению суда, риэлтор, действуя 
умышленно, имея преступный умысел на мошен-
ничество, с целью хищения денежных средств от 
продажи квартиры, убедил истца подписать до-
веренность на имя риэлтора с правом продажи 
принадлежащей квартиры продавцу. Продавец, 
преследующая цель продажи, принадлежащей ей 
квартиры, не подозревая о преступных намерени-
ях риэлтора, оформила на его имя нотариальную 
доверенность на совершение любых действий, 
связанных с продажей квартиры и приобретени-
ем иного жилого помещения на ее имя.

В результате поиска покупателя, между 
гражданкой К. и заявителем был заключен пред-
варительный договор, собственноручно подпи-
санный гражданкой К. 

В дальнейшем, в помещении нотариальной 
конторы, в отсутствие продавца, но от ее име-
ни, по имеющейся нотариальной доверенности, 
риэлтором был заключен нотариально удосто-
веренный договор с заявителем, после чего по-
следняя передала риэлтору оставшуюся часть 
денежный средств. Указанные денежные сред-
ства были присвоены риэлтором и использованы 
по своему усмотрению.

 В ходе рассмотрения вышеуказанного уго-
ловного дела судом также был рассмотрен граж-
данский иск гражданки К., по которому с риэл-
тора в ее пользу взысканы оставшиеся денежные 
средства. В настоящее время спор находится на 
разрешении суда апелляционной инстанции.

Ежегодно	 к	 Уполномоченному	 поступают	
обращения	 многодетных	 матерей,	 по	 вопросам	
оказания	 содействия	 в	 предоставлении	 земель-
ных	участков	под	строительство	индивидуально-
го	жилого	дома.
	 Предоставление	 земельного	 участка	 под	
индивидуальное	жилищное	строительство,	нахо-
дящегося	в	государственной	Иркутской	области	
или	 муниципальной	 собственности,	 в	 собствен-
ность	 граждан,	 в	 том	 числе	 граждан,	 имеющих	
трех	и	более	детей,	регулируется	Законом	Иркут-
ской	 области	 №	 146-ОЗ	 «О	 бесплатном	 предо-
ставлении	 земельных	 участков	 в	 собственность	
граждан»	(Закон	Иркутской	области	№	146-ОЗ).
	 В	соответствии	с	Законом	Иркутской	области	
от	18	декабря	2014	года	№	162-ОЗ	«О	перераспре-

делении	 полномочий	 между	 органами	 местного	
самоуправления	отдельных	муниципальных	обра-
зований	Иркутской	области	и	Правительством	Ир-
кутской	области»	с	1	января	2019	года	полномочия	
по	предоставлению	земельных	участков,	располо-
женных	на	территории	г.	Иркутска,	государствен-
ная	 собственность	 на	 которые	 не	 разграничена,	
переданы	администрации	г.	Иркутска.	
	 В	 2019	 году	 Правительство	 Иркутской	
области	 осуществляло	 полномочия	 по	 предо-
ставлению	 земельных	 участков	 на	 территории	
Иркутского	 района	 из	 земель,	 государственная	
собственность	 на	 которые	 не	 разграничена,	 зе-
мельных	участков,	находящихся	в	государствен-
ной	 собственности	 Иркутской	 области,	 а	 также	
земельных	участков,	находящихся	в	федеральной	
собственности,	в	отношении	которых	Правитель-
ственной	 комиссией	 по	 развитию	 жилищного	
строительства	приняты	решения	о	передаче	пол-
номочий	по	управлению	и	распоряжению	Прави-
тельству	Иркутской	 области	 (далее	 –	федераль-
ные	земли).	
	 Кроме	 того,	 Правительством	 Иркутской	
области	в	2019	году	многодетным	семьям	предо-
ставлено	для	индивидуального	жилищного	стро-
ительства	в	собственность	бесплатно	137	земель-
ных	участков	на	территории	Иркутского	района,	
государственная	 собственность	 на	 которые	 не	
разграничена,	и	12	земельных	участков	из	феде-
ральных	земель.		
	 В	 таблице	 №	 81	 представлены	 данные	 по	
количеству	 многодетных	 семей,	 состоящих	 в	
очереди	на	земли	федерального	подчинения,	пол-
номочия	 по	 распоряжению	 которыми	 переданы	
Правительству	 Иркутской	 области.	 В	 соответ-
ствии	 с	 Законом	 Иркутской	 области	 №	 146-оз	
многодетная	 семья	 имеет	 право	 на	 бесплатное	
предоставление	земельного	участка	из	федераль-
ной	 собственности,	 то	 на	 учет	 на	 земли	 феде-
рального	подчинения	многодетные	семьи	встают	
наряду	 с	 постановкой	 их	 на	 земельный	 учет	 по	
месту	жительства.	Таким	образом,	на	земельном	
учете	 на	 федеральных	 землях	 в	 министерстве	
состоят	 преимущественно	 многодетные	 семьи,	
также	состоящие	на	земельном	учете	по	месту	их	
жительства.
	 В	соответствии	с	п.	2	ст.	9	Закона	Иркутской	
области	№	146-оз	при	предоставлении	земельных	
участков	в	собственность	граждан	бесплатно	ор-
ганизация	электро-,	тепло-,	газо-,	водоснабжения,	
водоотведения,	 строительство	 и	 ремонт	 авто-
мобильных	дорог	местного	 значения	 в	 границах	
населенных	пунктов	на	основе	документов	терри-
ториального	планирования,	правил	 землепользо-
вания	и	застройки	и	документации	по	планировке	
территории	 осуществляются	 органами	 местного	
самоуправления	в	соответствии	с	полномочиями,	
установленными	законодательством.

Количество многодетных семей, состоящих на земельном учете по Иркутской области, 
по состоянию на 01.01.2020

Таблица	№	81

Муниципальное образование Многодетные семьи
г.	Иркутск	 4 448
Федеральные	земли	(Правительство	ИО) 3	727
Иркутский	район	 1	669
Ангарское	МО 1 434
г.	Братск 1 311
Шелеховский	район 704
г.	Усолье-Сибирское 422
Нижнеудинский	район 350
Тайшетский	район 342
г.	Усть-Илимск 307
г.	Тулун 287
Слюдянский	район 257
г.	Саянск 212
Усть-Кутское	МО 207
Осинский	район 184
Заларинский	район 150
Усольский	район 122
Зиминское	городское	МО 116
Казачинско-Ленский	район 99
Нукутский	район 80
Братский	район 57
Чунский	район 55
Жигаловский	район 47
Ольхонский	район 35
Усть-Илимский	район 35
Усть-Удинский	район 25
Бодайбо	город	и	район 24
Боханский	район 15
Балаганский	район 14
Нижнеилимский	район 11
Зиминский	район 9
Эхирит-Булагатский	район 6
Эхирит-Булагатский	район 6
Киренский	район 4
Черемховский	район 2
Аларский	район 1
Баяндаевский	район –
Катангский	район –
Качугский	район –
Куйтунский	район –
Мамско-Чуйский	район –
Тулунский	район –
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ни, по имеющейся нотариальной доверенности, 
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ства были присвоены риэлтором и использованы 
по своему усмотрению.
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данский иск гражданки К., по которому с риэл-
тора в ее пользу взысканы оставшиеся денежные 
средства. В настоящее время спор находится на 
разрешении суда апелляционной инстанции.

Ежегодно	 к	 Уполномоченному	 поступают	
обращения	 многодетных	 матерей,	 по	 вопросам	
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	 Кроме	 того,	 Правительством	 Иркутской	
области	в	2019	году	многодетным	семьям	предо-
ставлено	для	индивидуального	жилищного	стро-
ительства	в	собственность	бесплатно	137	земель-
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В рамках рассмотрения обращения зая-
вителя, Уполномоченным направлен запрос в 
Службу Государственного жилищного надзора 
Иркутской области, Водоканала, муниципально-
го образования.

Кроме того, заявителю разъяснено право 
на предъявление административного искового 
заявления о признании незаконным решения ко-
миссии по признанию вещей бесхозяйными.

По результатам работы Уполномоченного 
участок сети холодного водоснабжения на участ-
ке от магистрального трубопровода до жилого 
дома был восстановлен силами Водоканала.

Право заявителя полностью восстановлено.
С учетом изложенного представляется 

целесообразным рекомендовать:
1. Правительству Иркутской области:
• проработать вопрос по обеспечению ус-

ловий доступности для инвалидов жилых поме-

щений и общего имущества в многоквартирном 
доме, а также на обеспечение детей-инвалидов 
жилыми помещениями (разработать дорожную 
карту); 

• увеличить объем денежных средств на ре-
ализацию подпрограммы «Молодым семьям-до-
ступное жилье».

2. Органам местного самоуправления: 
• рассмотреть возможность увеличения 

объемов софинансирования на мероприятия по 
улучшению жилищных условий молодых семей;

• обеспечить контроль за строгим выпол-
нением требований законодательства в части, 
касающейся соблюдения процедуры переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья;

• проработать вопрос по обеспечению зе-
мельных участков необходимой инфраструкту-
рой, выделяемых семьям Правительством Ир-
кутской области.

Государства-участники	признают	право	ребенка	на	защиту	от	экономической	эксплуатации	 
и	от	выполнения	любой	работы,	которая	может	представлять	опасность	для	его	здоровья	

или	служить	препятствием	в	получении	им	образования,	
либо	наносить	ущерб	его	здоровью	и	физическому,	умственному,	

духовному,	моральному	и	социальному	развитию

Пункт	1	статьи	32	Конвенции	о	правах	ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

Попробовать	 себя	 в	 роли	 представителя	
профессии	мечты	и	понять	действительно	ли	есть	 
к	этому	призвание,	заработать	денег	и	стать	фи-
нансово	 независимым	 от	 родителей	 хотя	 бы	 на	
какое-то	 время,	 причислить	 себя	 к	 роли	 взрос-
лых	или	повысить	свой	уровень	признания	перед	
значимыми	людьми,	улучшить	материальное	со-
стояние	семьи	или	самостоятельно	заработать	на	
покупку	желаемой	вещи	–	так	рассуждает	почти	
каждый	ребенок,	определяя	для	себя	потребность	
и	целесообразность	вступления	в	трудовые	отно-
шения.

Организация	 полезного	 досуга,	 профилак-
тика	безнадзорности,	правонарушений,	привитие	
навыков	 самостоятельности	 и	 ответственности,	
формирование	 первичных	 профессиональных	
навыков	–	этим	руководствуются	взрослые,	при-
нимая	меры	по	оказанию	содействия	детям	в	тру-
доустройстве.

В	 Иркутской	 области	 мероприятия	 по	 со-
действию	 в	 трудоустройстве	 несовершеннолет-
них	 граждан	 осуществляются	 в	 рамках	 реали-
зации	 региональным	 министерством	 труда	 и	
занятости	 ведомственной	 целевой	 программы	
Иркутской	 области	 «Содействие	 занятости	 на-

селения	Иркутской	области»	на	2019-2024	годы,	
цель	которой	содействие	гражданам	в	реализации	
их	конституционных	прав	на	труд	и	социальную	
защиту	от	безработицы.

В	2019	году	в	центры	занятости	населения	
Иркутской	 области	 обратилось	 13	 535	 обуча-
ющихся	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 18	 лет,	желающих	
трудоустроиться	в	свободное	от	учебы	время,	из	
них	были	трудоустроены	12	801	человек,	в	том	
числе:

1)	 12	595	человек	–	 в	рамках	мероприятия	
«Организация	временной	занятости	несовершен-
нолетних	в	возрасте	от	14	до	18	лет	в	свободное	
от	учебы	время»	программы	с	оказанием	матери-
альной	поддержки.	Из	общего	количества	трудо-
устроенных	на	временные	работы:

•	102	человека	относились	к	категории	де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей;	

•	7	220	человек	из	неполных,	многодетных,	
малообеспеченных	семей;

•	1	149	человек	из	числа	состоящих	на	про-
филактических	учетах.

2)	 206	 несовершеннолетних	 были	 трудоу-
строены	на	другие	вакансии,	заявленные	работо-

2.12.	Право	несовершеннолетних	на	труд

	 В	соответствии	с	п.п.	4,	5	ч.	1	ст.	14,	п.п.	4,	
5	 ч.	 1	 ст.	 15	Федерального	 закона	 от	 6	 октября	
2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	органов	местного	самоуправления	в	РФ»	
организация	 электро-,	 тепло-,	 газо-	 и	 водоснаб-
жения	населения,	водоотведения,	снабжения,	на-
селения	топливом	строительство	дорог	местного	
значения	относится	к	полномочиям	соответству-
ющего	муниципального	образования.

В	соответствии	с	п.	5	ст.	26	Градостроитель-
ного	 кодекса	Российской	Федерации	реализация	
генерального	плана	поселения,	генерального	пла-
на	 городского	 округа	 осуществляется	 путем	 вы-
полнения	мероприятий,	 которые	 предусмотрены	
программами,	 утвержденными	 местной	 админи-
страцией	поселения,	местной	администрацией	го-
родского	округа	и	реализуемыми	за	счет	средств	
местного	бюджета,	или	нормативными	правовы-
ми	 актами	 местной	 администрации	 поселения,	
местной	 администрации	 городского	 округа,	 или	
в	установленном	местной	администрацией	посе-
ления,	местной	администрацией	городского	окру-
га	 порядке	 решениями	 главных	 распорядителей	
средств	 местного	 бюджета,	 программами	 ком-
плексного	развития	систем	коммунальной	инфра-
структуры	 поселений,	 городских	 округов,	 про-
граммами	 комплексного	 развития	 транспортной	
инфраструктуры	 поселений,	 городских	 округов,	
программами	комплексного	развития	социальной	
инфраструктуры	поселений,	городских	округов	и	
(при	 наличии)	 инвестиционными	 программами	
организаций	коммунального	комплекса.
	 Обеспечение	 земельных	участков	 социаль-
ной	и	инженерной	инфраструктурой	начинается	
с	предоставления	земельных	участков	под	разме-
щение	соответствующих	объектов.	
	 Необходимо	отметить,	 что	предоставление	
данных	 участков,	 в	 том	 числе	 для	 размещения	
объектов	 инженерной	инфраструктуры	и	 строи-
тельства	 социальных	 объектов,	 осуществляется	
с	 учетом	 утвержденных	 документов	 территори-
ального	планирования,	правил	землепользования	
и	 застройки,	 проекта	 планировки	 территории,	
землеустроительной	 документации,	 территорий	
общего	 пользования,	 красных	 линий,	 которые	
разрабатываются	и	утверждаются	органами	мест-
ного	 самоуправления	муниципальных	 образова-
ний	Иркутской	области.	
	 Земельные	 участки,	 предусмотренные	 про-
ектами	планировок	и	межевания	для	территорий	
общего	 пользования,	 для	 строительства	 улиц	 и	
дорог	передаются	органам	местного	самоуправле-
ния	для	оформления	в	муниципальную	собствен-
ность.	До	начала	выделения	земельных	участков	
льготным	 категориям	 граждан	 министерство	
имущественных	 отношений	 Иркутской	 области	
информирует	 органы	 местного	 самоуправления	
о	 предстоящем	 предоставлении	 участков	 и	 про-

сит	 предусмотреть	 в	 программах	 комплексного	
развития	 систем	 коммунальной	 инфраструктуры	
поселений,	городских	округов,	а	также	иных	му-
ниципальных	 программах	 мероприятия	 и	 сред-
ства	на	строительство	объектов	инфраструктуры	
в	границах	отводимых	территорий.

Вместе	с	тем,	как	показывает	практика,	не-
обходимые	 мероприятия	 осуществляются	 орга-
нами	местного	самоуправления	крайне	неэффек-
тивно.

Ряд обращений, поступивших к Уполно-
моченному в отчетном периоде, касался во-
просов предоставления коммунальных услуг 
поставщиками и управляющими компаниями.

Так, в адрес Уполномоченного поступило 6 
обращений по данному направлению. Причинами 
обращений послужили наличие задолженности 
по коммунальным услугам, нарушение сроков 
поставщиком услуги по началу отопительно-
го сезона, отсутствие договорных отношений 
между поставщиком коммунальной услуги и по-
требителем и др.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Б. об оказании содействия в подключении хо-
лодного водоснабжения в доме.

Как следует из обращения и представлен-
ных заявителем документов, наружные сети 
холодного водоснабжения на участке от маги-
стрального трубопровода до жилого дома явля-
ются бесхозяйными. На протяжении длитель-
ного периода времени заявителем неоднократно 
поднимался вопрос о качестве предоставляемой 
коммунальной услуги по холодному водоснабже-
нию. 

В июне 2019 года состоялось заседание ко-
миссии муниципального образования по призна-
нию вещей бесхозяйными по решению вопроса о 
признании бесхозяйной вещью участка сети во-
доснабжения до стены жилого дома. Согласно 
Протоколу, комиссией принято решение о неце-
лесообразности признания права муниципальной 
собственности на указанный участок сети.

В рамках рассмотрения заявления граж-
данки Б. с целью определения целесообразности 
признания права муниципальной собственности 
на бесхозяйные сети, муниципалитетом была 
создана специальная комиссия, однако вопрос 
признания права муниципальной собственности 
на вышеуказанные сети не решен.

В сентябре 2019 года в виду аварии на 
трубопроводе Водоканал отключил холодное 
водоснабжение в доме, где проживает семья 
заявителя, предложив жильцам дома самосто-
ятельно (за свой счет) провести ремонтные ра-
боты трубопровода. 

Со слов гражданки Б., ею ежемесячно про-
изводится оплата жилищно-коммунальных услуг 
на расчетный счет, открытый Водоканалом.
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В рамках рассмотрения обращения зая-
вителя, Уполномоченным направлен запрос в 
Службу Государственного жилищного надзора 
Иркутской области, Водоканала, муниципально-
го образования.

Кроме того, заявителю разъяснено право 
на предъявление административного искового 
заявления о признании незаконным решения ко-
миссии по признанию вещей бесхозяйными.

По результатам работы Уполномоченного 
участок сети холодного водоснабжения на участ-
ке от магистрального трубопровода до жилого 
дома был восстановлен силами Водоканала.

Право заявителя полностью восстановлено.
С учетом изложенного представляется 

целесообразным рекомендовать:
1. Правительству Иркутской области:
• проработать вопрос по обеспечению ус-

ловий доступности для инвалидов жилых поме-

щений и общего имущества в многоквартирном 
доме, а также на обеспечение детей-инвалидов 
жилыми помещениями (разработать дорожную 
карту); 

• увеличить объем денежных средств на ре-
ализацию подпрограммы «Молодым семьям-до-
ступное жилье».

2. Органам местного самоуправления: 
• рассмотреть возможность увеличения 

объемов софинансирования на мероприятия по 
улучшению жилищных условий молодых семей;

• обеспечить контроль за строгим выпол-
нением требований законодательства в части, 
касающейся соблюдения процедуры переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья;

• проработать вопрос по обеспечению зе-
мельных участков необходимой инфраструкту-
рой, выделяемых семьям Правительством Ир-
кутской области.

Государства-участники	признают	право	ребенка	на	защиту	от	экономической	эксплуатации	 
и	от	выполнения	любой	работы,	которая	может	представлять	опасность	для	его	здоровья	

или	служить	препятствием	в	получении	им	образования,	
либо	наносить	ущерб	его	здоровью	и	физическому,	умственному,	

духовному,	моральному	и	социальному	развитию

Пункт	1	статьи	32	Конвенции	о	правах	ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

Попробовать	 себя	 в	 роли	 представителя	
профессии	мечты	и	понять	действительно	ли	есть	 
к	этому	призвание,	заработать	денег	и	стать	фи-
нансово	 независимым	 от	 родителей	 хотя	 бы	 на	
какое-то	 время,	 причислить	 себя	 к	 роли	 взрос-
лых	или	повысить	свой	уровень	признания	перед	
значимыми	людьми,	улучшить	материальное	со-
стояние	семьи	или	самостоятельно	заработать	на	
покупку	желаемой	вещи	–	так	рассуждает	почти	
каждый	ребенок,	определяя	для	себя	потребность	
и	целесообразность	вступления	в	трудовые	отно-
шения.

Организация	 полезного	 досуга,	 профилак-
тика	безнадзорности,	правонарушений,	привитие	
навыков	 самостоятельности	 и	 ответственности,	
формирование	 первичных	 профессиональных	
навыков	–	этим	руководствуются	взрослые,	при-
нимая	меры	по	оказанию	содействия	детям	в	тру-
доустройстве.

В	 Иркутской	 области	 мероприятия	 по	 со-
действию	 в	 трудоустройстве	 несовершеннолет-
них	 граждан	 осуществляются	 в	 рамках	 реали-
зации	 региональным	 министерством	 труда	 и	
занятости	 ведомственной	 целевой	 программы	
Иркутской	 области	 «Содействие	 занятости	 на-

селения	Иркутской	области»	на	2019-2024	годы,	
цель	которой	содействие	гражданам	в	реализации	
их	конституционных	прав	на	труд	и	социальную	
защиту	от	безработицы.

В	2019	году	в	центры	занятости	населения	
Иркутской	 области	 обратилось	 13	 535	 обуча-
ющихся	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 18	 лет,	желающих	
трудоустроиться	в	свободное	от	учебы	время,	из	
них	были	трудоустроены	12	801	человек,	в	том	
числе:

1)	 12	595	человек	–	 в	рамках	мероприятия	
«Организация	временной	занятости	несовершен-
нолетних	в	возрасте	от	14	до	18	лет	в	свободное	
от	учебы	время»	программы	с	оказанием	матери-
альной	поддержки.	Из	общего	количества	трудо-
устроенных	на	временные	работы:

•	102	человека	относились	к	категории	де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей;	

•	7	220	человек	из	неполных,	многодетных,	
малообеспеченных	семей;

•	1	149	человек	из	числа	состоящих	на	про-
филактических	учетах.

2)	 206	 несовершеннолетних	 были	 трудоу-
строены	на	другие	вакансии,	заявленные	работо-

2.12.	Право	несовершеннолетних	на	труд

	 В	соответствии	с	п.п.	4,	5	ч.	1	ст.	14,	п.п.	4,	
5	 ч.	 1	 ст.	 15	Федерального	 закона	 от	 6	 октября	
2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	органов	местного	самоуправления	в	РФ»	
организация	 электро-,	 тепло-,	 газо-	 и	 водоснаб-
жения	населения,	водоотведения,	снабжения,	на-
селения	топливом	строительство	дорог	местного	
значения	относится	к	полномочиям	соответству-
ющего	муниципального	образования.

В	соответствии	с	п.	5	ст.	26	Градостроитель-
ного	 кодекса	Российской	Федерации	реализация	
генерального	плана	поселения,	генерального	пла-
на	 городского	 округа	 осуществляется	 путем	 вы-
полнения	мероприятий,	 которые	 предусмотрены	
программами,	 утвержденными	 местной	 админи-
страцией	поселения,	местной	администрацией	го-
родского	округа	и	реализуемыми	за	счет	средств	
местного	бюджета,	или	нормативными	правовы-
ми	 актами	 местной	 администрации	 поселения,	
местной	 администрации	 городского	 округа,	 или	
в	установленном	местной	администрацией	посе-
ления,	местной	администрацией	городского	окру-
га	 порядке	 решениями	 главных	 распорядителей	
средств	 местного	 бюджета,	 программами	 ком-
плексного	развития	систем	коммунальной	инфра-
структуры	 поселений,	 городских	 округов,	 про-
граммами	 комплексного	 развития	 транспортной	
инфраструктуры	 поселений,	 городских	 округов,	
программами	комплексного	развития	социальной	
инфраструктуры	поселений,	городских	округов	и	
(при	 наличии)	 инвестиционными	 программами	
организаций	коммунального	комплекса.
	 Обеспечение	 земельных	участков	 социаль-
ной	и	инженерной	инфраструктурой	начинается	
с	предоставления	земельных	участков	под	разме-
щение	соответствующих	объектов.	
	 Необходимо	отметить,	 что	предоставление	
данных	 участков,	 в	 том	 числе	 для	 размещения	
объектов	 инженерной	инфраструктуры	и	 строи-
тельства	 социальных	 объектов,	 осуществляется	
с	 учетом	 утвержденных	 документов	 территори-
ального	планирования,	правил	землепользования	
и	 застройки,	 проекта	 планировки	 территории,	
землеустроительной	 документации,	 территорий	
общего	 пользования,	 красных	 линий,	 которые	
разрабатываются	и	утверждаются	органами	мест-
ного	 самоуправления	муниципальных	 образова-
ний	Иркутской	области.	
	 Земельные	 участки,	 предусмотренные	 про-
ектами	планировок	и	межевания	для	территорий	
общего	 пользования,	 для	 строительства	 улиц	 и	
дорог	передаются	органам	местного	самоуправле-
ния	для	оформления	в	муниципальную	собствен-
ность.	До	начала	выделения	земельных	участков	
льготным	 категориям	 граждан	 министерство	
имущественных	 отношений	 Иркутской	 области	
информирует	 органы	 местного	 самоуправления	
о	 предстоящем	 предоставлении	 участков	 и	 про-

сит	 предусмотреть	 в	 программах	 комплексного	
развития	 систем	 коммунальной	 инфраструктуры	
поселений,	городских	округов,	а	также	иных	му-
ниципальных	 программах	 мероприятия	 и	 сред-
ства	на	строительство	объектов	инфраструктуры	
в	границах	отводимых	территорий.

Вместе	с	тем,	как	показывает	практика,	не-
обходимые	 мероприятия	 осуществляются	 орга-
нами	местного	самоуправления	крайне	неэффек-
тивно.

Ряд обращений, поступивших к Уполно-
моченному в отчетном периоде, касался во-
просов предоставления коммунальных услуг 
поставщиками и управляющими компаниями.

Так, в адрес Уполномоченного поступило 6 
обращений по данному направлению. Причинами 
обращений послужили наличие задолженности 
по коммунальным услугам, нарушение сроков 
поставщиком услуги по началу отопительно-
го сезона, отсутствие договорных отношений 
между поставщиком коммунальной услуги и по-
требителем и др.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Б. об оказании содействия в подключении хо-
лодного водоснабжения в доме.

Как следует из обращения и представлен-
ных заявителем документов, наружные сети 
холодного водоснабжения на участке от маги-
стрального трубопровода до жилого дома явля-
ются бесхозяйными. На протяжении длитель-
ного периода времени заявителем неоднократно 
поднимался вопрос о качестве предоставляемой 
коммунальной услуги по холодному водоснабже-
нию. 

В июне 2019 года состоялось заседание ко-
миссии муниципального образования по призна-
нию вещей бесхозяйными по решению вопроса о 
признании бесхозяйной вещью участка сети во-
доснабжения до стены жилого дома. Согласно 
Протоколу, комиссией принято решение о неце-
лесообразности признания права муниципальной 
собственности на указанный участок сети.

В рамках рассмотрения заявления граж-
данки Б. с целью определения целесообразности 
признания права муниципальной собственности 
на бесхозяйные сети, муниципалитетом была 
создана специальная комиссия, однако вопрос 
признания права муниципальной собственности 
на вышеуказанные сети не решен.

В сентябре 2019 года в виду аварии на 
трубопроводе Водоканал отключил холодное 
водоснабжение в доме, где проживает семья 
заявителя, предложив жильцам дома самосто-
ятельно (за свой счет) провести ремонтные ра-
боты трубопровода. 

Со слов гражданки Б., ею ежемесячно про-
изводится оплата жилищно-коммунальных услуг 
на расчетный счет, открытый Водоканалом.
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дателями,	в	том	числе	171	человек	на	квотируе-
мые	рабочие	места.

В	 2019	 году	 отмечается	 увеличение	 числа	
несовершеннолетних,	 обратившихся	 за	 трудо-
устройством,	 и	 трудоустроенных	 органами	 за-
нятости	 населения	 относительно	 показателей	
2018	года.	

В	2019	году	дети	и	подростки	были	времен-
но	трудоустроены	в	школы,	управляющие	компа-
нии,	 администрации	 муниципальных	 образова-
ний	разных	уровней	и	на	предприятиях.	

Трудоустройство	 подростков	 осуществля-
лось	 по	 профессиям,	 не	 требующим	 специаль-
ной	 профессиональной	 подготовки.	 На	 рабочих	
местах	 несовершеннолетние	 занимались	 благо-
устройством	 территорий,	 социальной	 работой,	
ремонтными	 работами,	 озеленением	 парков	 и	
скверов,	работали	курьерами,	принимали	участие	
в	благоустройстве	памятников,	мест	захоронений	
погибших	 и	 умерших	 защитников	 Отечества,	
территорий	улиц,	носящих	имена	героев	войны,	
оказывали	 социальные	 услуги	 ветеранам	 и	 чле-
нам	их	семей.	

В	2019	году	на	реализацию	мероприятий	по	
организации	 временной	 занятости	 несовершен-
нолетних	граждан	в	свободное	от	учебы	время	из	
средств	областного	бюджета	было	израсходовано	
23,47	млн	рублей	(2018	г.	–	18,4	млн	рублей).

В	качестве	еще	одного	механизма,	способ-
ствующего	трудовой	занятости	детей	и	подрост-
ков,	в	Иркутской	области	осуществляется	квоти-
рование	рабочих	мест	для	несовершеннолетних,	
которое	регламентировано	положениями	Закона	
Иркутской	 области	 от	 06.03.2014	 №	 22-ОЗ	 «О	
квотировании	 рабочих	 мест	 для	 несовершенно-
летних».	

По	данным	министерства	труда	и	занятости	
Иркутской	 области,	 по	 состоянию	 на	 1	 января	
2020	 года	 в	 Иркутской	 области	 осуществляют	
деятельность	865	организаций	со	 среднесписоч-

ной	численностью	работников	более	100	человек	
из	 них	 в	 рамках	 исполнения	 областного	 закона	
обязаны	квотировать	рабочие	места	для	трудоу-
стройства	несовершеннолетних	граждан	489	ор-
ганизаций.	 Количество	 рабочих	 мест,	 подлежа-
щих	квотированию,	составило	1	118	единиц.	

По	 состоянию	на	 1	 января	 2020	 года,	 чис-
ленность	 несовершеннолетних	 граждан,	 работа-
ющих	на	квотируемых	рабочих	местах,	состави-
ла	355	человек	(32%	от	количества	рабочих	мест,	
подлежащих	 квотированию).	 В	 летний	 период	
количество	 трудоустроенных	 на	 квотируемые	
рабочие	места	подростков	в	2019	году	достигало	
47%	(528	человек).

Центрами	занятости	населения	были	выда-
ны	направления	на	трудоустройство	на	квотиру-
емые	рабочие	места	1	180	несовершеннолетним	в	
возрасте	от	16	до	18	лет,	из	них	трудоустроилось	
чуть	 более	 1/5	 от	 общего	 количества	 обратив-
шихся	детей	(267	подростков	или	23%).	Пробле-
ма	 низкого	 уровня	 трудоустройства	 подростков	
на	квотируемые	рабочие	места	сохраняется,	как	
и	в	прошлые	годы.	
	 В	 ежегодном	 докладе,	 подготовленном	
Уполномоченным	 по	 правам	 ребенка	 в	 Иркут-
ской	области,	по	итогам	2018	года	в	адрес	реги-
онального	министерства	труда	и	занятости	была	
дана	 рекомендация	 о	 проведении	 мониторинга	
реализации	несовершеннолетними	выданных	им	
направлений	на	трудоустройство	на	квотируемые	
рабочие	места.	По	результатам	мониторинга,	про-
веденного	 указанным	 ведомством,	 установлено,	
что			количество	направлений,	по	которым	трудо-
устройство	 несовершеннолетних	 не	 состоялось,	
составило	904	единицы,	из	них	по	причинам:
•  отказ несовершеннолетнего – 263 челове-
ка. Причины:	самостоятельное	трудоустройство,	
не	устроили	условия	труда	(характер	работы,	гра-
фик)	и	(или)	уровень	заработной	платы,	террито-
риальная	отдаленность,	без	объяснения	причин;

составлено	 18	 административных	 протоколов	 
в	связи	с	несоблюдением	требований	о	создании	
рабочих	мест	для	трудоустройства	несовершенно-
летних.	Таким	образом,	контрольно-надзорными	
мероприятиями	было	охвачено	27%	организаций	
Иркутской	 области,	 подлежащих	 квотированию	
рабочих	 мест	 для	 трудоустройства	 несовершен-
нолетних	(131	ед.	из	489	ед.).

В	 2019	 году	 за	 направлением	 на	 трудоу-
стройство	в	органы	занятости	населения	обрати-
лось	67	несовершеннолетних	в	возрастной	кате-
гории	от	14	до	18	лет,	осужденных	условно.	Из	
них	 было	 трудоустроено	 –	 38	 человек,	 из	 кото-
рых:
•	 21	подросток	–	в	рамках	реализации	мини-
стерством	труда	и	занятости	Иркутской	области	
ведомственной	 целевой	 программой	 «Содей-
ствие	в	трудоустройстве	лиц,	освобожденных	из	
учреждений,	исполняющих	наказание	в	виде	ли-
шения	свободы,	лиц,	осужденных	условно,	в	том	
числе	несовершеннолетних	граждан	в	возрасте	от	
14	до	18	лет,	в	Иркутской	области»;
•	 12	несовершеннолетних	–	в	рамках	органи-
зации	временного	трудоустройства	несовершен-
нолетних	в	свободное	от	учебы	время;
•	 1	 несовершеннолетний	 –	 в	 рамках	 времен-
ного	трудоустройства	безработных,	испытываю-
щих	трудности	в	поиске	работы;
•	 2	человека	–	на	квотируемые	работодателя-
ми	рабочие	места;
•	 2	подростка	–	на	заявленные	работодателя-
ми	в	центры	занятости	населения	вакансии.

На	профессиональное	обучение	с	выплатой	
стипендии	был	направлен	1	подросток.

Что	касается	трудоустройства	детей,	имею-
щих	стойкие	нарушения	здоровья,	то	в	2019	году	
в	центры	занятости	населения	обратилось	11	де-
тей-инвалидов	 (имеющих	 нарушения	 функций	
эндокринной	системы	и	метаболизма,	интеллек-
туальные	нарушения,	нарушения	слуха,	психиа-
трическое	 заболевание,	 нарушение	 опорно-дви-
гательного	 аппарата)	 (в	 2018	 г.	 –	 14	 человек).	 
Из	них	трудоустроено	6	человек,	или	55%	на	ва-
кансии,	 не	 требующие	 специальной	 профессио-
нальной	подготовки.	

По	сравнению	с	2017	и	2018	годами	более	
чем	 на	 59%	 снизилось	 количество	 несовершен-
нолетних,	относящихся	к	категории	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
обратившихся	 за	 помощью	 в	 трудоустройстве	
в	 органы	 занятости	 населения,	 и	 трудоустроен-
ных.	 Так,	 количество	 обратившихся	 составило	
136	 несовершеннолетних	 граждан	 в	 возрасте	 от	
14	до	18	лет,	относящихся	к	указанной	категории,	
из	них	трудоустроено	–	109	человек.	

В	 целях	 определения	 профессиональных	
наклонностей	 и	 сферы	 профессиональных	 ин-
тересов	 несовершеннолетних	 специалистами	

•  непосещение несовершеннолетним рабо-
тодателя – 641 человек.

Основными	 причинами	 отказа	 подростков	
от	трудоустройства	являются:	завышенные	притя-
зания	к	уровню	заработной	платы	при	отсутствии	
профессии	 (специальности)	и	нежелании	соблю-
дать	трудовую	дисциплину	и	режим	работы.

Трудоустройство	 несовершеннолетних	 на	
квотируемые	 рабочие	 места	 осуществлялось	 в	
организациях	 сферы	 здравоохранения	 и	 предо-
ставления	социальных	услуг,	электроэнергетики,	
теплоэнергетики,	 транспорта	 и	 связи,	 деревоо-
брабатывающей	 и	 целлюлозно-бумажной	 про-
мышленности,	 на	 квотируемые	 рабочие	 места,	
не	 требующие	 специальных	 знаний	и	 специаль-
ной	 подготовки	 (подсобный	 рабочий,	 дворник,	
уборщик	производственных	и	 служебных	поме-
щений,	оператор	ЭВМ,	курьер	и	другие).	Размер	
заработной	платы	подростков	 составлял	до	12,5	
тысяч	рублей	в	месяц	пропорционально	отрабо-
танному	времени.

По	 информации	 министерства	 труда	 и	 за-
нятости	Иркутской	области,	 на	 уровне	 90-100%	
выполняется	 квотирование	 в	 следующих	 муни-
ципальных	 образованиях:	 Заларинский,	 Качуг-
ский,	Слюдянский,	Нижнеилимский,	Нукутский,	
Балаганский,	Эхирит-Булагатский,	Шелеховский	
районы.	 Однако	 в	 Аларском,	 Киренском,	 Оль-
хонском	 районах	 ситуация	 складывается	 иначе	
–	на	начало	2020	года	работодателями	не	запол-
нена	ни	одна	квота.

271	работодатель,	что	более	50%	от	общего	
фактического	количества	обязанных	квотировать	
рабочие	места,	не	выполняет	квоту.	Количество	
таких	 организаций	 снизилось	 по	 сравнению	 
с	2018	годом	на	5%.	

С	1	 января	2019	 года	в	рамках	Закона	Ир-
кутской	области	от	20	декабря	2016	года	№	120-
ОЗ	 «Об	 административной	 ответственности	 за	
нарушение	законодательства	Иркутской	области	
о	квотировании	рабочих	мест	для	несовершенно-
летних	в	Иркутской	области»,	устанавливающего	
административную	ответственность	 для	 работо-
дателей	 за	 неисполнение	 обязанности	 по	 созда-
нию	или	выделению	квотируемых	рабочих	мест	
для	 несовершеннолетних,	 предусмотрено	 осу-
ществление	министерством	труда	и	занятости	ре-
гиона	 соответствующих	 контрольно-надзорных	
мероприятий	 за	 соблюдением	 работодателями	
требований	этого	закона.	

Так,	в	2019	году	в	соответствии	с	ежегодным	
планом	проведения	плановых	проверок	юридиче-
ских	 лиц	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	
на	 2019	 год,	 министерством	 труда	 и	 занятости	
Иркутской	 области	 проведено	 114	 плановых	 и	
17	 внеплановых	 проверок	 организаций,	 по	 ито-
гам	которых	выявлено	105	нарушений	в	отноше-
нии	 70	 работодателей,	 выдано	 37	 предписаний,	

Сведения о численности обучающихся, обратившихся за помощью в трудоустройстве 
в органы занятости населения Иркутской области в 2016-2019 гг. 

Рис.	№	18
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дателями,	в	том	числе	171	человек	на	квотируе-
мые	рабочие	места.

В	 2019	 году	 отмечается	 увеличение	 числа	
несовершеннолетних,	 обратившихся	 за	 трудо-
устройством,	 и	 трудоустроенных	 органами	 за-
нятости	 населения	 относительно	 показателей	
2018	года.	

В	2019	году	дети	и	подростки	были	времен-
но	трудоустроены	в	школы,	управляющие	компа-
нии,	 администрации	 муниципальных	 образова-
ний	разных	уровней	и	на	предприятиях.	

Трудоустройство	 подростков	 осуществля-
лось	 по	 профессиям,	 не	 требующим	 специаль-
ной	 профессиональной	 подготовки.	 На	 рабочих	
местах	 несовершеннолетние	 занимались	 благо-
устройством	 территорий,	 социальной	 работой,	
ремонтными	 работами,	 озеленением	 парков	 и	
скверов,	работали	курьерами,	принимали	участие	
в	благоустройстве	памятников,	мест	захоронений	
погибших	 и	 умерших	 защитников	 Отечества,	
территорий	улиц,	носящих	имена	героев	войны,	
оказывали	 социальные	 услуги	 ветеранам	 и	 чле-
нам	их	семей.	

В	2019	году	на	реализацию	мероприятий	по	
организации	 временной	 занятости	 несовершен-
нолетних	граждан	в	свободное	от	учебы	время	из	
средств	областного	бюджета	было	израсходовано	
23,47	млн	рублей	(2018	г.	–	18,4	млн	рублей).

В	качестве	еще	одного	механизма,	способ-
ствующего	трудовой	занятости	детей	и	подрост-
ков,	в	Иркутской	области	осуществляется	квоти-
рование	рабочих	мест	для	несовершеннолетних,	
которое	регламентировано	положениями	Закона	
Иркутской	 области	 от	 06.03.2014	 №	 22-ОЗ	 «О	
квотировании	 рабочих	 мест	 для	 несовершенно-
летних».	

По	данным	министерства	труда	и	занятости	
Иркутской	 области,	 по	 состоянию	 на	 1	 января	
2020	 года	 в	 Иркутской	 области	 осуществляют	
деятельность	865	организаций	со	 среднесписоч-

ной	численностью	работников	более	100	человек	
из	 них	 в	 рамках	 исполнения	 областного	 закона	
обязаны	квотировать	рабочие	места	для	трудоу-
стройства	несовершеннолетних	граждан	489	ор-
ганизаций.	 Количество	 рабочих	 мест,	 подлежа-
щих	квотированию,	составило	1	118	единиц.	

По	 состоянию	на	 1	 января	 2020	 года,	 чис-
ленность	 несовершеннолетних	 граждан,	 работа-
ющих	на	квотируемых	рабочих	местах,	состави-
ла	355	человек	(32%	от	количества	рабочих	мест,	
подлежащих	 квотированию).	 В	 летний	 период	
количество	 трудоустроенных	 на	 квотируемые	
рабочие	места	подростков	в	2019	году	достигало	
47%	(528	человек).

Центрами	занятости	населения	были	выда-
ны	направления	на	трудоустройство	на	квотиру-
емые	рабочие	места	1	180	несовершеннолетним	в	
возрасте	от	16	до	18	лет,	из	них	трудоустроилось	
чуть	 более	 1/5	 от	 общего	 количества	 обратив-
шихся	детей	(267	подростков	или	23%).	Пробле-
ма	 низкого	 уровня	 трудоустройства	 подростков	
на	квотируемые	рабочие	места	сохраняется,	как	
и	в	прошлые	годы.	
	 В	 ежегодном	 докладе,	 подготовленном	
Уполномоченным	 по	 правам	 ребенка	 в	 Иркут-
ской	области,	по	итогам	2018	года	в	адрес	реги-
онального	министерства	труда	и	занятости	была	
дана	 рекомендация	 о	 проведении	 мониторинга	
реализации	несовершеннолетними	выданных	им	
направлений	на	трудоустройство	на	квотируемые	
рабочие	места.	По	результатам	мониторинга,	про-
веденного	 указанным	 ведомством,	 установлено,	
что			количество	направлений,	по	которым	трудо-
устройство	 несовершеннолетних	 не	 состоялось,	
составило	904	единицы,	из	них	по	причинам:
•  отказ несовершеннолетнего – 263 челове-
ка. Причины:	самостоятельное	трудоустройство,	
не	устроили	условия	труда	(характер	работы,	гра-
фик)	и	(или)	уровень	заработной	платы,	террито-
риальная	отдаленность,	без	объяснения	причин;

составлено	 18	 административных	 протоколов	 
в	связи	с	несоблюдением	требований	о	создании	
рабочих	мест	для	трудоустройства	несовершенно-
летних.	Таким	образом,	контрольно-надзорными	
мероприятиями	было	охвачено	27%	организаций	
Иркутской	 области,	 подлежащих	 квотированию	
рабочих	 мест	 для	 трудоустройства	 несовершен-
нолетних	(131	ед.	из	489	ед.).

В	 2019	 году	 за	 направлением	 на	 трудоу-
стройство	в	органы	занятости	населения	обрати-
лось	67	несовершеннолетних	в	возрастной	кате-
гории	от	14	до	18	лет,	осужденных	условно.	Из	
них	 было	 трудоустроено	 –	 38	 человек,	 из	 кото-
рых:
•	 21	подросток	–	в	рамках	реализации	мини-
стерством	труда	и	занятости	Иркутской	области	
ведомственной	 целевой	 программой	 «Содей-
ствие	в	трудоустройстве	лиц,	освобожденных	из	
учреждений,	исполняющих	наказание	в	виде	ли-
шения	свободы,	лиц,	осужденных	условно,	в	том	
числе	несовершеннолетних	граждан	в	возрасте	от	
14	до	18	лет,	в	Иркутской	области»;
•	 12	несовершеннолетних	–	в	рамках	органи-
зации	временного	трудоустройства	несовершен-
нолетних	в	свободное	от	учебы	время;
•	 1	 несовершеннолетний	 –	 в	 рамках	 времен-
ного	трудоустройства	безработных,	испытываю-
щих	трудности	в	поиске	работы;
•	 2	человека	–	на	квотируемые	работодателя-
ми	рабочие	места;
•	 2	подростка	–	на	заявленные	работодателя-
ми	в	центры	занятости	населения	вакансии.

На	профессиональное	обучение	с	выплатой	
стипендии	был	направлен	1	подросток.

Что	касается	трудоустройства	детей,	имею-
щих	стойкие	нарушения	здоровья,	то	в	2019	году	
в	центры	занятости	населения	обратилось	11	де-
тей-инвалидов	 (имеющих	 нарушения	 функций	
эндокринной	системы	и	метаболизма,	интеллек-
туальные	нарушения,	нарушения	слуха,	психиа-
трическое	 заболевание,	 нарушение	 опорно-дви-
гательного	 аппарата)	 (в	 2018	 г.	 –	 14	 человек).	 
Из	них	трудоустроено	6	человек,	или	55%	на	ва-
кансии,	 не	 требующие	 специальной	 профессио-
нальной	подготовки.	

По	сравнению	с	2017	и	2018	годами	более	
чем	 на	 59%	 снизилось	 количество	 несовершен-
нолетних,	относящихся	к	категории	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
обратившихся	 за	 помощью	 в	 трудоустройстве	
в	 органы	 занятости	 населения,	 и	 трудоустроен-
ных.	 Так,	 количество	 обратившихся	 составило	
136	 несовершеннолетних	 граждан	 в	 возрасте	 от	
14	до	18	лет,	относящихся	к	указанной	категории,	
из	них	трудоустроено	–	109	человек.	

В	 целях	 определения	 профессиональных	
наклонностей	 и	 сферы	 профессиональных	 ин-
тересов	 несовершеннолетних	 специалистами	

•  непосещение несовершеннолетним рабо-
тодателя – 641 человек.

Основными	 причинами	 отказа	 подростков	
от	трудоустройства	являются:	завышенные	притя-
зания	к	уровню	заработной	платы	при	отсутствии	
профессии	 (специальности)	и	нежелании	соблю-
дать	трудовую	дисциплину	и	режим	работы.

Трудоустройство	 несовершеннолетних	 на	
квотируемые	 рабочие	 места	 осуществлялось	 в	
организациях	 сферы	 здравоохранения	 и	 предо-
ставления	социальных	услуг,	электроэнергетики,	
теплоэнергетики,	 транспорта	 и	 связи,	 деревоо-
брабатывающей	 и	 целлюлозно-бумажной	 про-
мышленности,	 на	 квотируемые	 рабочие	 места,	
не	 требующие	 специальных	 знаний	и	 специаль-
ной	 подготовки	 (подсобный	 рабочий,	 дворник,	
уборщик	производственных	и	 служебных	поме-
щений,	оператор	ЭВМ,	курьер	и	другие).	Размер	
заработной	платы	подростков	 составлял	до	12,5	
тысяч	рублей	в	месяц	пропорционально	отрабо-
танному	времени.

По	 информации	 министерства	 труда	 и	 за-
нятости	Иркутской	области,	 на	 уровне	 90-100%	
выполняется	 квотирование	 в	 следующих	 муни-
ципальных	 образованиях:	 Заларинский,	 Качуг-
ский,	Слюдянский,	Нижнеилимский,	Нукутский,	
Балаганский,	Эхирит-Булагатский,	Шелеховский	
районы.	 Однако	 в	 Аларском,	 Киренском,	 Оль-
хонском	 районах	 ситуация	 складывается	 иначе	
–	на	начало	2020	года	работодателями	не	запол-
нена	ни	одна	квота.

271	работодатель,	что	более	50%	от	общего	
фактического	количества	обязанных	квотировать	
рабочие	места,	не	выполняет	квоту.	Количество	
таких	 организаций	 снизилось	 по	 сравнению	 
с	2018	годом	на	5%.	

С	1	 января	2019	 года	в	рамках	Закона	Ир-
кутской	области	от	20	декабря	2016	года	№	120-
ОЗ	 «Об	 административной	 ответственности	 за	
нарушение	законодательства	Иркутской	области	
о	квотировании	рабочих	мест	для	несовершенно-
летних	в	Иркутской	области»,	устанавливающего	
административную	ответственность	 для	 работо-
дателей	 за	 неисполнение	 обязанности	 по	 созда-
нию	или	выделению	квотируемых	рабочих	мест	
для	 несовершеннолетних,	 предусмотрено	 осу-
ществление	министерством	труда	и	занятости	ре-
гиона	 соответствующих	 контрольно-надзорных	
мероприятий	 за	 соблюдением	 работодателями	
требований	этого	закона.	

Так,	в	2019	году	в	соответствии	с	ежегодным	
планом	проведения	плановых	проверок	юридиче-
ских	 лиц	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	
на	 2019	 год,	 министерством	 труда	 и	 занятости	
Иркутской	 области	 проведено	 114	 плановых	 и	
17	 внеплановых	 проверок	 организаций,	 по	 ито-
гам	которых	выявлено	105	нарушений	в	отноше-
нии	 70	 работодателей,	 выдано	 37	 предписаний,	

Сведения о численности обучающихся, обратившихся за помощью в трудоустройстве 
в органы занятости населения Иркутской области в 2016-2019 гг. 

Рис.	№	18
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центров	занятости	населения	организована	про-
фконсультационная	 и	 профориентационная	 ра-
бота	в	формате	ярмарок	образовательных	услуг,	
тестирования	 и	 индивидуального	 консультиро-
вания,	тематических	занятий.	Всего	в	2019	году	
услугу	по	профориентации	получили	10707	не-
совершеннолетних	 граждан,	 в	 том	 числе	 646	
подростков	из	числа	состоящих	на	профилакти-
ческом	учете.	

К	профессиональному	обучению	по	специ-
альностям,	 востребованным	 на	 рынке	 труда,	 
в	2019	году	приступили	94	человека,	в	том	числе	
10	человек	из	числа	состоящих	на	профилактиче-
ском	учете.

В	целях	создания	условий	для	обеспечения	
эффективной	 профессиональной	 занятости	 вы-
пускников	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 органами	
занятости	населения	реализуется	План	по	органи-
зации	работы	по	постинтернатному	сопровожде-
нию	 выпускников	 организаций	 для	 детей-сирот	 
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
целью	которого	является:
•	 оказание	 квалифицированной	 консульта-
тивной	 помощи	 специалистам	 организаций	 для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	 по	 вопросам	 трудоустройства	 и	 на-
правления	 на	 профессиональное	 обучение	 де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей;
•	 организация	 и	 проведение	 занятий	 для	 де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей,	 по	 формированию	 социальной,	 право-
вой	грамотности,	психологической	устойчивости	
и	целенаправленной	профессиональной	ориента-
ции	 для	 самостоятельной	жизни	 в	 современном	
обществе.	

В	 2019	 году	 были	 организованы	 такие	ме-
роприятия	как	 	профориентационная	диагности-
ка,	практические	занятия	и	тренинги,	экскурсии	
в	 Центры	 занятости	 населения	 с	 целью	 соци-
альной	адаптации	на	рынке	труда,	 знакомства	с	
технологиями	 поиска	 работы,	 профориентаци-
онные	 экскурсии	 на	 предприятия,	 организации,	
учреждения,	тематические	встречи	со	специали-
стами-мастерами	различных	профессий,	беседы,	
лекции	по	информированию	воспитанников	о	си-

туации	на	рынке	труда	в	части	востребованности	
трудовых	ресурсов	и	другие.

Обучающие	 занятия,	 семинары,	 тренинги,	
конференции,	профпробы	и	другие	мероприятия	
по	профессиональной	ориентации,	 личностному	
росту,	развитию	карьеры,	повышению	професси-
ональной	и	личностной	мобильности	проводятся	
и	 министерством	 по	 молодежной	 политике	 Ир-
кутской	области,	но	не	только	для	категории	де-
тей,	а	в	целом	молодежи.

Несмотря	 на	 определенные	 государствен-
ной	политикой	направления	и	 гарантии	в	 сфере	
содействия	занятости	населения,	ситуация	в	сфе-
ре	реализации	трудовых	прав	несовершеннолет-
них	от	года	к	году	складывается	по-разному	–	при	
наличии	 достигнутых	 положительных	 итогов	 
и	 результатов	 имеются	 проблемы	 скрытого	 ха-
рактера,	 при	 непринятии	 мер	 к	 решению	 кото-
рых,	приводит	к	грубому	нарушению	прав	несо-
вершеннолетних	работников.

По-прежнему	 сфера	 труда	 и	 занятости	
остается	достаточно	скрытой	в	части	выявления	
нарушений	и	принятия	необходимых	мер	реаги-
рования	 уполномоченными	 органами.	 Об	 этом	
свидетельствует	следующее.

Так,	 по	 данным	 Государственной	 инспек-
ции	 труда	 в	 Иркутской	 области,	 ведомством	 в	
2019	году	проведено	всего	2	проверки	по	соблю-
дению	трудового	 законодательства	несовершен-
нолетних.	

По результатам проверок, в первом случае 
был установлен факт трудоустройства несо-
вершеннолетнего в качестве бармена, в обязан-
ности которого входила продажа алкогольной 
продукции, в нарушение требований ст. 265 Тру-
дового кодекса Российской Федерации в части 
привлечения к труду с вредными условиями, вы-
полнение которого может причинить вред нрав-
ственному развитию. 

Во втором случае в рамках внеплановой до-
кументарной проверки работодателем не было 
обеспечено проведение специальной оценки усло-
вий труда на рабочем месте несовершеннолет-
него. Во всех случаях работодатели были при-
влечены к административной ответственности 
в связи с несоблюдением требований законода-
тельства в сфере труда.

Ни одного материала по вопросам за-
щиты прав и интересов несовершеннолет-
них в сфере труда и занятости не поступило  
в 2019 году в адрес городских и районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (2018 год – 3). Также в адрес ко-
миссий не обращались работодатели в целях 
предоставления разрешения на согласие о рас-
торжении трудовых договоров по их инициа-
тиве с несовершеннолетними работниками.

Между	 тем	 органами	 прокуратуры	 Иркут-
ской	 области	 в	 деятельности	 органов	 государ-
ственной	власти	и	местного	самоуправления,	ра-
ботодателей	выявлено	453	нарушения	трудового	
законодательства	 (2018	 г.	 –	 175;	 2017	 г.	 –	 335).	
В	целях	их	устранения	в	 суд	направлено	19	ис-
ковых	 заявлений,	 внесено	 150	 представлений.	
По	требованиям	прокуроров	132	виновных	лица	
привлечены	 к	 дисциплинарной	 ответственности	
(2018	г.	–	37;	2017	г.	–	54),	к	административной	–	
32	(2018	г.	–	11;	2017	г.	–	20).	

Основные	нарушения	–	это	факты	несвоев-
ременной	 выплаты	 заработной	 платы,	 несоблю-
дение	 прав	 подростков	 в	 сфере	 охраны	 труда,	
нарушения	при	заключении	трудовых	договоров,	
допуск	 несовершеннолетних	 к	 работе	 без	 про-
хождения	ими	 соответствующего	предваритель-
ного	медицинского	осмотра.	В	частности,	 такие	
нарушения	были	выявлены	при	организации	вре-
менного	 трудоустройства	 детей	 в	 свободное	 от	
учебы	время.	

Так, например, в образовательной органи-
зации, в которой были временно трудоустроены 
дети, несовершеннолетним работникам была 
несвоевременно выплачена заработная плата 
(Усть-Удинский район).

В ряде образовательных организаций Ан-
гарского городского округа были выявлены фак-
ты привлечения несовершеннолетних к работе 
в качестве мастеров 2 разряда без проведения 
специальной оценки условий труда.

В	адрес	Уполномоченного	по	правам	ребен-
ка	в	Иркутской	области	по	вопросам	нарушения	
трудовых	 прав	 детей	 и	 подростков	 в	 2019	 году	
поступило	всего	1	обращение.

В октябре 2019 года к Уполномоченному 
поступило обращение от законного представи-
теля ребенка, содержащее вопросы нарушения 
прав детей на труд.

Как выяснилось из обращения ребенок зая-
вителя на одном из известных сайтов по поиску 
работы разместил резюме, на которое отклик-
нулся представитель одной коммерческой фир-
мы и пригласил на собеседование. В результате 
встречи с потенциальным работодателем ре-
бенку была предложена работа промоутера – 
нужно было размещать визитки на домофонах 
домов по определенному маршруту. Оплату обе-

щали еженедельную – первые три дня по 200 ру-
блей, следующие – по 500 рублей. Иных сведений 
об условиях труда установить не удалось. Речь 
о надлежащем заключении трудового догово-
ра, необходимости прохождения обязательного 
предварительного медицинского осмотра, опре-
делении трудовой функции, условий труда и от-
дыха, конечно же, не шла.

Спустя 4 дня после так называемого тру-
доустройства ребенка уволили в связи с тем, что 
она плохо работала. Расчет заработной платы 
был осуществлен следующим образом: 1-й день 
– 100 рублей, 2-й день – 200 рублей, 3-й день – 
100 рублей, за работу в четвертый день не за-
платили. Кроме того, в отношении ребенка еще 
был применен так называемый штраф в размере 
500 рублей в связи с увольнением. Таким образом, 
ребенок, который хотел проявить самостоя-
тельность и заработать деньги собственными 
силами, остался еще должен нерадивому рабо-
тодателю 100 рублей.

В рамках работы по обращению Уполно-
моченным было направлено данное обращение  
в адрес органов прокуратуры и Государственной 
инспекции труда в Иркутской области для рас-
смотрения и принятия мер.

По информации государственной инспек-
ции труда Иркутской области было установле-
но, что работодатель ребенка территориально 
был зарегистрирован в г. Красноярске, следова-
тельно, обращение заявителя было направле-
но для рассмотрения по подведомственности  
в Государственную инспекцию труда в Красно-
ярском крае.

К сожалению, в условиях отсутствия тре-
бования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением за-
конов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям, а, следовательно, 
и отсутствия на основании этого требования 
соответствующего приказа (распоряжения) ру-
ководителя органа государственного контроля 
(надзора), Государственной инспекцией труда 
Красноярского края заявителю был лишь разъяс-
нен повторный порядок обращения в связи с тем, 
что само обращение не соответствовало тре-
бованиям обращений, которые могли послужить 
основанием для проведения внеплановой проверки 
юридического лица в соответствии с положени-
ями Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».  

С	 учетом	 изложенного,	 можно	 выделить	
ряд	проблем,	существующих	в	сфере	труда	и	за-
нятости	детей	и	подростков,	в	том	числе	на	тер-
ритории	Иркутской	области:

Сведения о численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
в возрастной категории с 14 до 18 лет, обратившихся за помощью в трудоустройстве  

в органы занятости населения и трудоустроенных, в динамике за 2017-2019 гг.
Таблица	№	82

2017 год 2018 год 2019 год
Количество	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	обратившихся	в	органы	занятости	населения: 322 335 136

из	них	трудоустроено 285 305 109

298 299

центров	занятости	населения	организована	про-
фконсультационная	 и	 профориентационная	 ра-
бота	в	формате	ярмарок	образовательных	услуг,	
тестирования	 и	 индивидуального	 консультиро-
вания,	тематических	занятий.	Всего	в	2019	году	
услугу	по	профориентации	получили	10707	не-
совершеннолетних	 граждан,	 в	 том	 числе	 646	
подростков	из	числа	состоящих	на	профилакти-
ческом	учете.	

К	профессиональному	обучению	по	специ-
альностям,	 востребованным	 на	 рынке	 труда,	 
в	2019	году	приступили	94	человека,	в	том	числе	
10	человек	из	числа	состоящих	на	профилактиче-
ском	учете.

В	целях	создания	условий	для	обеспечения	
эффективной	 профессиональной	 занятости	 вы-
пускников	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 органами	
занятости	населения	реализуется	План	по	органи-
зации	работы	по	постинтернатному	сопровожде-
нию	 выпускников	 организаций	 для	 детей-сирот	 
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
целью	которого	является:
•	 оказание	 квалифицированной	 консульта-
тивной	 помощи	 специалистам	 организаций	 для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	 по	 вопросам	 трудоустройства	 и	 на-
правления	 на	 профессиональное	 обучение	 де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей;
•	 организация	 и	 проведение	 занятий	 для	 де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей,	 по	 формированию	 социальной,	 право-
вой	грамотности,	психологической	устойчивости	
и	целенаправленной	профессиональной	ориента-
ции	 для	 самостоятельной	жизни	 в	 современном	
обществе.	

В	 2019	 году	 были	 организованы	 такие	ме-
роприятия	как	 	профориентационная	диагности-
ка,	практические	занятия	и	тренинги,	экскурсии	
в	 Центры	 занятости	 населения	 с	 целью	 соци-
альной	адаптации	на	рынке	труда,	 знакомства	с	
технологиями	 поиска	 работы,	 профориентаци-
онные	 экскурсии	 на	 предприятия,	 организации,	
учреждения,	тематические	встречи	со	специали-
стами-мастерами	различных	профессий,	беседы,	
лекции	по	информированию	воспитанников	о	си-

туации	на	рынке	труда	в	части	востребованности	
трудовых	ресурсов	и	другие.

Обучающие	 занятия,	 семинары,	 тренинги,	
конференции,	профпробы	и	другие	мероприятия	
по	профессиональной	ориентации,	 личностному	
росту,	развитию	карьеры,	повышению	професси-
ональной	и	личностной	мобильности	проводятся	
и	 министерством	 по	 молодежной	 политике	 Ир-
кутской	области,	но	не	только	для	категории	де-
тей,	а	в	целом	молодежи.

Несмотря	 на	 определенные	 государствен-
ной	политикой	направления	и	 гарантии	в	 сфере	
содействия	занятости	населения,	ситуация	в	сфе-
ре	реализации	трудовых	прав	несовершеннолет-
них	от	года	к	году	складывается	по-разному	–	при	
наличии	 достигнутых	 положительных	 итогов	 
и	 результатов	 имеются	 проблемы	 скрытого	 ха-
рактера,	 при	 непринятии	 мер	 к	 решению	 кото-
рых,	приводит	к	грубому	нарушению	прав	несо-
вершеннолетних	работников.

По-прежнему	 сфера	 труда	 и	 занятости	
остается	достаточно	скрытой	в	части	выявления	
нарушений	и	принятия	необходимых	мер	реаги-
рования	 уполномоченными	 органами.	 Об	 этом	
свидетельствует	следующее.

Так,	 по	 данным	 Государственной	 инспек-
ции	 труда	 в	 Иркутской	 области,	 ведомством	 в	
2019	году	проведено	всего	2	проверки	по	соблю-
дению	трудового	 законодательства	несовершен-
нолетних.	

По результатам проверок, в первом случае 
был установлен факт трудоустройства несо-
вершеннолетнего в качестве бармена, в обязан-
ности которого входила продажа алкогольной 
продукции, в нарушение требований ст. 265 Тру-
дового кодекса Российской Федерации в части 
привлечения к труду с вредными условиями, вы-
полнение которого может причинить вред нрав-
ственному развитию. 

Во втором случае в рамках внеплановой до-
кументарной проверки работодателем не было 
обеспечено проведение специальной оценки усло-
вий труда на рабочем месте несовершеннолет-
него. Во всех случаях работодатели были при-
влечены к административной ответственности 
в связи с несоблюдением требований законода-
тельства в сфере труда.

Ни одного материала по вопросам за-
щиты прав и интересов несовершеннолет-
них в сфере труда и занятости не поступило  
в 2019 году в адрес городских и районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (2018 год – 3). Также в адрес ко-
миссий не обращались работодатели в целях 
предоставления разрешения на согласие о рас-
торжении трудовых договоров по их инициа-
тиве с несовершеннолетними работниками.

Между	 тем	 органами	 прокуратуры	 Иркут-
ской	 области	 в	 деятельности	 органов	 государ-
ственной	власти	и	местного	самоуправления,	ра-
ботодателей	выявлено	453	нарушения	трудового	
законодательства	 (2018	 г.	 –	 175;	 2017	 г.	 –	 335).	
В	целях	их	устранения	в	 суд	направлено	19	ис-
ковых	 заявлений,	 внесено	 150	 представлений.	
По	требованиям	прокуроров	132	виновных	лица	
привлечены	 к	 дисциплинарной	 ответственности	
(2018	г.	–	37;	2017	г.	–	54),	к	административной	–	
32	(2018	г.	–	11;	2017	г.	–	20).	

Основные	нарушения	–	это	факты	несвоев-
ременной	 выплаты	 заработной	 платы,	 несоблю-
дение	 прав	 подростков	 в	 сфере	 охраны	 труда,	
нарушения	при	заключении	трудовых	договоров,	
допуск	 несовершеннолетних	 к	 работе	 без	 про-
хождения	ими	 соответствующего	предваритель-
ного	медицинского	осмотра.	В	частности,	 такие	
нарушения	были	выявлены	при	организации	вре-
менного	 трудоустройства	 детей	 в	 свободное	 от	
учебы	время.	

Так, например, в образовательной органи-
зации, в которой были временно трудоустроены 
дети, несовершеннолетним работникам была 
несвоевременно выплачена заработная плата 
(Усть-Удинский район).

В ряде образовательных организаций Ан-
гарского городского округа были выявлены фак-
ты привлечения несовершеннолетних к работе 
в качестве мастеров 2 разряда без проведения 
специальной оценки условий труда.

В	адрес	Уполномоченного	по	правам	ребен-
ка	в	Иркутской	области	по	вопросам	нарушения	
трудовых	 прав	 детей	 и	 подростков	 в	 2019	 году	
поступило	всего	1	обращение.

В октябре 2019 года к Уполномоченному 
поступило обращение от законного представи-
теля ребенка, содержащее вопросы нарушения 
прав детей на труд.

Как выяснилось из обращения ребенок зая-
вителя на одном из известных сайтов по поиску 
работы разместил резюме, на которое отклик-
нулся представитель одной коммерческой фир-
мы и пригласил на собеседование. В результате 
встречи с потенциальным работодателем ре-
бенку была предложена работа промоутера – 
нужно было размещать визитки на домофонах 
домов по определенному маршруту. Оплату обе-

щали еженедельную – первые три дня по 200 ру-
блей, следующие – по 500 рублей. Иных сведений 
об условиях труда установить не удалось. Речь 
о надлежащем заключении трудового догово-
ра, необходимости прохождения обязательного 
предварительного медицинского осмотра, опре-
делении трудовой функции, условий труда и от-
дыха, конечно же, не шла.

Спустя 4 дня после так называемого тру-
доустройства ребенка уволили в связи с тем, что 
она плохо работала. Расчет заработной платы 
был осуществлен следующим образом: 1-й день 
– 100 рублей, 2-й день – 200 рублей, 3-й день – 
100 рублей, за работу в четвертый день не за-
платили. Кроме того, в отношении ребенка еще 
был применен так называемый штраф в размере 
500 рублей в связи с увольнением. Таким образом, 
ребенок, который хотел проявить самостоя-
тельность и заработать деньги собственными 
силами, остался еще должен нерадивому рабо-
тодателю 100 рублей.

В рамках работы по обращению Уполно-
моченным было направлено данное обращение  
в адрес органов прокуратуры и Государственной 
инспекции труда в Иркутской области для рас-
смотрения и принятия мер.

По информации государственной инспек-
ции труда Иркутской области было установле-
но, что работодатель ребенка территориально 
был зарегистрирован в г. Красноярске, следова-
тельно, обращение заявителя было направле-
но для рассмотрения по подведомственности  
в Государственную инспекцию труда в Красно-
ярском крае.

К сожалению, в условиях отсутствия тре-
бования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением за-
конов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям, а, следовательно, 
и отсутствия на основании этого требования 
соответствующего приказа (распоряжения) ру-
ководителя органа государственного контроля 
(надзора), Государственной инспекцией труда 
Красноярского края заявителю был лишь разъяс-
нен повторный порядок обращения в связи с тем, 
что само обращение не соответствовало тре-
бованиям обращений, которые могли послужить 
основанием для проведения внеплановой проверки 
юридического лица в соответствии с положени-
ями Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».  

С	 учетом	 изложенного,	 можно	 выделить	
ряд	проблем,	существующих	в	сфере	труда	и	за-
нятости	детей	и	подростков,	в	том	числе	на	тер-
ритории	Иркутской	области:

Сведения о численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
в возрастной категории с 14 до 18 лет, обратившихся за помощью в трудоустройстве  

в органы занятости населения и трудоустроенных, в динамике за 2017-2019 гг.
Таблица	№	82

2017 год 2018 год 2019 год
Количество	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	обратившихся	в	органы	занятости	населения: 322 335 136

из	них	трудоустроено 285 305 109
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1) сохраняется	 высокая	 занятость	 детей	 в	
скрытом	 нелегальном	 трудовом	 секторе,	 кото-
рый	 привлекает	 наиболее	 высокой	 заработной	
платой,	 относительно	 официального	 трудоу-
стройства	 несовершеннолетних.	 Эта	 проблема	
существует	 в	 комплексе	 с	 проблемой	неофици-
ального	 трудоустройства	 взрослых.	 Родитель,	
работающий	нелегально,	своим	примером	созда-
ет	для	ребенка	ситуацию	«двойных	стандартов»,	
следовательно,	профилактическую	работу,	кото-
рую	проводят	 соответствующие	органы	и	орга-
низации,	в	том	числе	просвещая	в	области	тру-
довых	прав	и	интересов	детей,	трудно	признать	
эффективной;

2) принимая	 во	 внимание	 результаты	про-
веденного	министерством	труда	и	занятости	Ир-
кутской	области	мониторинга	 установлен	очень	
низкий	уровень	мотивации	несовершеннолетних	
к	осуществлению	трудовых	функций	на	рабочих	
местах,	 не	 требующих	 специальной	 професси-
ональной	 подготовки.	 Далеко	 немногих	 ребят	
привлекает	работа	дворника,	уборщика	или	под-
собного	 рабочего,	 с	 точки	 зрения	 удовлетворе-
ния	 своих	 внутренних	 потребностей	 по	 самоо-
пределению	и	в	принципе	в	условиях	признания	
низкого	престижа	за	этими	профессиями	в	окру-
жающем	их	обществе.	Но	многие	из	них	согласи-
лись	бы	попробовать	себя	в	реальной	профессии	
журналиста,	 учителя,	 инженера,	 полицейского,	
автомеханика,	 программиста	 и	 т.д.,	 безусловно,	
в	качестве	сотрудника	со	вспомогательными	по-
сильными	 трудовыми	 функциями	 и	 в	 условиях	
наставничества;	

3)	к	сожалению,	имеются	достаточные	ос-
нования	и	факты	полагать,	что	и	вопрос	в	части	
квотирования	 рабочих	 мест	 для	 детей	 и	 под-
ростков	 работодателями	 имеет	 свои	 особенно-
сти,	которые,	зачастую,	«работают»	не	в	пользу	
несовершеннолетнего,	рассчитывающего	на	до-
ступное	трудоустройство	с	достойными	услови-
ями:	

•	правозащитным	органам	без	соответству-
ющего	 обращения	 несовершеннолетнего	 или	
заинтересованных	 лиц	 к	 уполномоченному	 ор-
гану	 трудно	 исследовать	 проблему	 искусствен-
ного	 ухудшения	 условий,	 предлагаемых	 потен-
циальным	 работодателем.	 В	 частности,	 трудно	
осуществить	мониторинг	результата	обращения	
несовершеннолетнего	 к	 работодателю,	 обязан-
ному	квотировать	рабочие	места,	вне	направле-
ния	от	центра	занятости	населения.	Распростра-
нены	 случаи,	 когда	 при	 обращении	 подростка	
для	трудоустройства	работодателями	намеренно	
предлагалось	осуществить	им	трудовую	деятель-
ность	не	на	полную	ставку,	 а	 на	 ее	 часть.	Сле-
довательно,	 несовершеннолетний,	 не	 согласив-
шись	с	такими	условиями	труда,	отказывался	от	
трудоустройства;

•	в	связи	с	характерной	для	ряда	территорий	
Иркутской	области	отдаленности	отдельных	на-
селенных	пунктов	у	несовершеннолетних	попро-
сту	 отсутствует	 реальная	 возможность	 физиче-
ски	добираться	до	потенциального,	в	частности,	
квотируемого	для	него	места	работы	(например,	
Иркутский,	Братский,	Заларинский	районы);

•	в	связи	с	особенностями	социально-эконо-
мического	положения	не	во	всех	муниципальных	
образованиях	имеются	организации	с	численно-
стью	работников	свыше	100	человек	(либо	коли-
чество	 таких	 организаций	 невелико)	 и	 соответ-
ственно	 наделенные	 обязанностью	 квотировать	
рабочие	места	для	детей	 (например,	Тулунский,	
Черемховский	районы);

4)	 сохраняется	 проблема	 отказа	 несовер-
шеннолетних	от	 трудоустройства	 в	 связи	 с	 тем,	
что	они	 являются	получателями	пенсии	по	 слу-
чаю	 потери	 кормильца,	 следовательно,	 при	 ус-
ловии	 трудоустройства	 теряют	 федеральную	
социальную	 доплату	 к	 пенсии.	 Таким	 образом,	
трудоустройство	для	данной	категории	детей	не	
всегда	экономически	выгодно;	

5)	 относительно	 низкий	 уровень	 возна-
граждения	за	осуществление	трудовых	функций	
детьми	в	муниципальных	организациях,	который	
находится	в	прямой	зависимости	от	финансовых	
возможностей	каждого	отдельного	муниципаль-
ного	 образования	 при	 организации	 временного	
трудоустройства	детей	в	свободное	от	учебы	вре-
мя.		Например,	средний	размер	заработной	платы	
в	Заларинском	районе	в	2019	году	достиг	в	сред-
нем	 2	 600	 рублей	 в	 месяц,	 в	 иных	 территориях	
он	мог	достигать	6	500-6	700	рублей,	в	г.	Бодайбо	 
и	районе	–	около	9	000	рублей;

6)	отсутствие	доступного	электронного	ре-
сурса,	на	котором	могли	быть	размещены	имею-
щиеся	вакансий	для	детей	и	подростков.	Эта	про-
блема	подтверждается	следующим.

В декабре 2019 года в аппарат Уполномо-
ченного поступила информация из ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области о том, что в одном 
из сельских населенных пунктов Иркутской об-
ласти с диагнозом «медикаментозное отравле-
ние» был госпитализирован несовершеннолет-
ний,  предположительно совершивший попытку 
суицида. 

Поводом для этого послужил факт мошен-
нических действий неустановленных лиц, дей-
ствовавших в сети Интернет. Как оказалось, 
несовершеннолетний, находившийся в поиске 
работы, перевел неизвестному лицу, предста-
вившемуся потенциальным работодателем, 
крупную сумму денег в качестве вступитель-
ного взноса для регистрации и приобретения 
возможности последующего осуществления 
«быстрых» заработков. После переведенных ре-
бенком средств потенциальный работодатель 

пропал. Несовершеннолетний, испугавшись, что 
его будут ругать за потраченные средства, вы-
пил несколько таблеток лекарственного препа-
рата.

Принятие мер по защите трудовых прав 
детей и молодежи, а также установление до-
полнительных мер государственной поддерж-
ки способствует решению ключевых демогра-
фических проблем, имеющихся в Иркутской 
области.

С учетом изложенного Уполномоченный 
по правам ребенка в Иркутской области реко-
мендует следующее: 

1. Правительству Иркутской области:
• с учетом изменений в сфере социально- 

экономического положения Иркутской обла-
сти принять меры по актуализации Концепции 
развития системы сопровождения професси-
онального самоопределения детей и молодежи 
Иркутской области до 2020 года, утвержденной 
приказами министерства образования Иркут-
ской области (№ 85-мпр), министерства труда 
и занятости Иркутской области (№ 11-мпр), 
министерства по молодежной политике Иркут-
ской области (№ 111-мпр), министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области (№ 85-мпр) 
от 02.08.2016.

2. Правительству Иркутской области, 
министерству труда и занятости Иркутской 
области:

• исследовать целесообразность введения 
дифференцированного исчисления количества 
квот для работодателей, имеющих среднеспи-
сочную численность работников менее 100 чело-
век, но при этом на территории муниципального 
образования с учетом социально-экономическо-
го положения являющихся крупными организа-
циями;

• провести мониторинг уровня заработной 
платы, выплачиваемой детям при временном 
трудоустройстве в свободное от учебы время, в 
разрезе муниципальных образований Иркутской 
области и динамике, в том числе, с последующим 
рассмотрением вопроса о повышении размера 
материальной поддержки, выплачиваемой та-
ким несовершеннолетним работникам; 

• в целях дополнительного привлечения ра-
ботодателей к организации квотирования рабо-
чих мест для несовершеннолетних изучить воз-
можность предоставления им стимулирующих 
и/или компенсационных мер поддержки. 

3. Министерству труда и занятости Ир-
кутской области:

• принять меры к созданию доступных и 
интерактивных электронных ресурсов и (или) 
меры по улучшению уже существующих для раз-
мещения на них вакансий для несовершеннолет-
них, предлагаемых работодателями, в том числе 

в рамках квотирования, а также сведений об ор-
ганизации временного трудоустройства в лет-
ние и иные периоды (в том числе, с дублировани-
ем этой информации в популярных среди детей и 
молодежи социальных сетях);

• совместно с министерством по моло-
дежной политике Иркутской области в целях 
организации дополнительных мероприятий по 
трудоустройству и профессиональной ориента-
ции несовершеннолетних рассмотреть возмож-
ность разработки пилотного проекта, ориенти-
рованного, прежде всего, на осуществление на 
условиях трудоустройства профессиональных 
проб детьми в той или иной актуальной и вос-
требованной в Иркутской области профессии 
через заключение соглашений с соответству-
ющими работодателями и/или применяя иные 
формы взаимодействия и поддержки.

4. Министерству образования Иркутской 
области, министерству по молодежной поли-
тике Иркутской области, министерству тру-
да и занятости Иркутской области, органам 
местного самоуправления (с привлечением ор-
ганизаций высшего образования):

• во взаимодействии принять меры по соз-
данию /организации дополнительных мероприя-
тий (в том числе, созданию центров профессио-
нальных проб) по профессиональной ориентации 
детей и молодежи на территории тех населен-
ных пунктов, которые отдалены от областного 
центра и крупных городов (поселков), а также 
на территории которых отсутствуют органи-
зации среднего профессионального образования.

5. Министерству по молодежной по-
литике Иркутской области, министерству 
образования Иркутской области, районным 
(городским) комиссиям по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органам местного 
самоуправления:

• продолжить проведение работы, на-
правленной на просвещение детей и подростков  
в сфере законодательства о труде и занятости 
несовершеннолетних, о рисках и угрозах, с кото-
рыми они могут столкнуться при нелегальном 
трудоустройстве, об алгоритмах безопасно-
го поиска работы с использованием надежных 
источников во избежание стать жертвой мо-
шенников и преступников.

6. Центрам занятости населения:
• в связи с выявлением органами прокурату-

ры серьезных и многочисленных нарушений в сфе-
ре организации труда детей у работодателей, 
которые являются муниципальными и областны-
ми учреждениями, в частности школами, при за-
ключении договора о совместной деятельности 
по организации временного трудоустройства  
с такими потенциальными работодателями, 
в обязательным порядке проводить для них 
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мя.		Например,	средний	размер	заработной	платы	
в	Заларинском	районе	в	2019	году	достиг	в	сред-
нем	 2	 600	 рублей	 в	 месяц,	 в	 иных	 территориях	
он	мог	достигать	6	500-6	700	рублей,	в	г.	Бодайбо	 
и	районе	–	около	9	000	рублей;

6)	отсутствие	доступного	электронного	ре-
сурса,	на	котором	могли	быть	размещены	имею-
щиеся	вакансий	для	детей	и	подростков.	Эта	про-
блема	подтверждается	следующим.

В декабре 2019 года в аппарат Уполномо-
ченного поступила информация из ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области о том, что в одном 
из сельских населенных пунктов Иркутской об-
ласти с диагнозом «медикаментозное отравле-
ние» был госпитализирован несовершеннолет-
ний,  предположительно совершивший попытку 
суицида. 

Поводом для этого послужил факт мошен-
нических действий неустановленных лиц, дей-
ствовавших в сети Интернет. Как оказалось, 
несовершеннолетний, находившийся в поиске 
работы, перевел неизвестному лицу, предста-
вившемуся потенциальным работодателем, 
крупную сумму денег в качестве вступитель-
ного взноса для регистрации и приобретения 
возможности последующего осуществления 
«быстрых» заработков. После переведенных ре-
бенком средств потенциальный работодатель 

пропал. Несовершеннолетний, испугавшись, что 
его будут ругать за потраченные средства, вы-
пил несколько таблеток лекарственного препа-
рата.

Принятие мер по защите трудовых прав 
детей и молодежи, а также установление до-
полнительных мер государственной поддерж-
ки способствует решению ключевых демогра-
фических проблем, имеющихся в Иркутской 
области.

С учетом изложенного Уполномоченный 
по правам ребенка в Иркутской области реко-
мендует следующее: 

1. Правительству Иркутской области:
• с учетом изменений в сфере социально- 

экономического положения Иркутской обла-
сти принять меры по актуализации Концепции 
развития системы сопровождения професси-
онального самоопределения детей и молодежи 
Иркутской области до 2020 года, утвержденной 
приказами министерства образования Иркут-
ской области (№ 85-мпр), министерства труда 
и занятости Иркутской области (№ 11-мпр), 
министерства по молодежной политике Иркут-
ской области (№ 111-мпр), министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области (№ 85-мпр) 
от 02.08.2016.

2. Правительству Иркутской области, 
министерству труда и занятости Иркутской 
области:

• исследовать целесообразность введения 
дифференцированного исчисления количества 
квот для работодателей, имеющих среднеспи-
сочную численность работников менее 100 чело-
век, но при этом на территории муниципального 
образования с учетом социально-экономическо-
го положения являющихся крупными организа-
циями;

• провести мониторинг уровня заработной 
платы, выплачиваемой детям при временном 
трудоустройстве в свободное от учебы время, в 
разрезе муниципальных образований Иркутской 
области и динамике, в том числе, с последующим 
рассмотрением вопроса о повышении размера 
материальной поддержки, выплачиваемой та-
ким несовершеннолетним работникам; 

• в целях дополнительного привлечения ра-
ботодателей к организации квотирования рабо-
чих мест для несовершеннолетних изучить воз-
можность предоставления им стимулирующих 
и/или компенсационных мер поддержки. 

3. Министерству труда и занятости Ир-
кутской области:

• принять меры к созданию доступных и 
интерактивных электронных ресурсов и (или) 
меры по улучшению уже существующих для раз-
мещения на них вакансий для несовершеннолет-
них, предлагаемых работодателями, в том числе 

в рамках квотирования, а также сведений об ор-
ганизации временного трудоустройства в лет-
ние и иные периоды (в том числе, с дублировани-
ем этой информации в популярных среди детей и 
молодежи социальных сетях);

• совместно с министерством по моло-
дежной политике Иркутской области в целях 
организации дополнительных мероприятий по 
трудоустройству и профессиональной ориента-
ции несовершеннолетних рассмотреть возмож-
ность разработки пилотного проекта, ориенти-
рованного, прежде всего, на осуществление на 
условиях трудоустройства профессиональных 
проб детьми в той или иной актуальной и вос-
требованной в Иркутской области профессии 
через заключение соглашений с соответству-
ющими работодателями и/или применяя иные 
формы взаимодействия и поддержки.

4. Министерству образования Иркутской 
области, министерству по молодежной поли-
тике Иркутской области, министерству тру-
да и занятости Иркутской области, органам 
местного самоуправления (с привлечением ор-
ганизаций высшего образования):

• во взаимодействии принять меры по соз-
данию /организации дополнительных мероприя-
тий (в том числе, созданию центров профессио-
нальных проб) по профессиональной ориентации 
детей и молодежи на территории тех населен-
ных пунктов, которые отдалены от областного 
центра и крупных городов (поселков), а также 
на территории которых отсутствуют органи-
зации среднего профессионального образования.

5. Министерству по молодежной по-
литике Иркутской области, министерству 
образования Иркутской области, районным 
(городским) комиссиям по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органам местного 
самоуправления:

• продолжить проведение работы, на-
правленной на просвещение детей и подростков  
в сфере законодательства о труде и занятости 
несовершеннолетних, о рисках и угрозах, с кото-
рыми они могут столкнуться при нелегальном 
трудоустройстве, об алгоритмах безопасно-
го поиска работы с использованием надежных 
источников во избежание стать жертвой мо-
шенников и преступников.

6. Центрам занятости населения:
• в связи с выявлением органами прокурату-

ры серьезных и многочисленных нарушений в сфе-
ре организации труда детей у работодателей, 
которые являются муниципальными и областны-
ми учреждениями, в частности школами, при за-
ключении договора о совместной деятельности 
по организации временного трудоустройства  
с такими потенциальными работодателями, 
в обязательным порядке проводить для них 
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3.	ОСНОВНЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ,	ПРОИЗОШЕДШИЕ	 
В	ФЕДЕРАЛЬНОМ	И	РЕГИОНАЛЬНОМ	 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	В	2019	ГОДУ

Ежедневно	 в	 правовом	 пространстве	 про-
исходят	 законодательные	 изменения,	 которые	
влияют	 на	 жизнедеятельность	 каждого	 жителя	
нашей	 страны.	 В	 прошедшем	 2019	 году	 внесе-
но	 значительное	 количество	 изменений	 в	 зако-
нодательство,	 регулирующее	 различные	 виды	
общественных	отношений,	в	том	числе	и	в	сфе-
ре	защиты	детства.	Нововведения	коснулись	се-
мейного,	жилищного,	 налогового,	 гражданского	

3.1.	Федеральное	законодательство

и	 арбитражного	 процессуального	 законодатель-
ства,	законодательства	об	образовании,	об	адми-
нистративном	 судопроизводстве,	 о	 социальном	
обеспечении.	

В	целях	правового	информирования	в	дан-
ном	 разделе	 представлены	 наиболее	 значимые	
для	 детского	 населения	 изменения,	 произошед-
шие	в	 сфере	нормативно-правового	регулирова-
ния.

•  С	 принятием	 Федерального	 закона	 от	
15.04.2019	№	63-ФЗ,	предусматривающего	внесе-
ние	изменений	 в	Налоговый	кодекс	Российской	
Федерации,	многодетные	семьи	получили	ряд	на-
логовых	льгот:

а)	 уменьшение	 налоговой	 базы	 на	 величи-
ну	 кадастровой	 стоимости	 600	 квадратных	 ме-
тров	площади	земельного	участка,	находящегося	 
в	собственности,	постоянном	(бессрочном)	поль-
зовании	 или	 пожизненном	 наследуемом	 владе-
нии	налогоплательщиков;

б)	многодетные	семьи	смогут	получить	до-
полнительный	налоговый	вычет	–	по	5	квадрат-
ных	метров	в	квартире,	площади	части	квартиры,	
комнате,	и	по	7	квадратных	метров	в	жилом	доме,	
части	жилого	дома	в	расчете	на	каждого	ребенка	
в	такой	семье.
•	 	В	июле	2019	года	в	соответствии	с	приня-
тием	Федерального	закона	от	03.07.2019	№	157-
ФЗ	«О	мерах	государственной	поддержки	семей,	
имеющих	детей,	в	части	погашения	обязательств	
по	 ипотечным	 жилищным	 кредитам	 (займам)	 и	 
о	 внесении	 изменений	 в	 статью	 13.2	Федераль-
ного	закона	«Об	актах	гражданского	состояния»	
граждане	России,	у	которых	в	период	с	1	января	
2019	года	по	31	декабря	2022	года	родились	тре-
тий	 ребенок	 или	 последующие	 дети,	 и	 которые	
являются	 заемщиками	 по	 ипотечному	 жилищ-
ному	 кредиту	 (займу),	 получили	 право	 на	 меру	

государственной	 поддержки	 в	 части	 создания	
условий	для	погашения	обязательств	по	ипотеч-
ным	жилищным	кредитам	(займам).	Меры	госу-
дарственной	поддержки	реализуются	однократно	
(в	отношении	только	одного	ипотечного	жилищ-
ного	кредита	и	независимо	от	рождения	детей	по-
сле	реализации	мер	государственной	поддержки)	
путем	полного	или	частичного	погашения	обяза-
тельств	по	ипотечному	жилищному	кредиту	(зай-
му)	гражданина	в	размере	его	задолженности,	но	
не	более	450	тысяч	рублей.
•	 	Федеральным	законом	от	29	мая	2019	года	
№	115-ФЗ	внесены	поправки	в	Семейный	кодекс	
РФ,	в	соответствии	с	которыми	в	отношении	лиц,	
желающих	усыновить	 ребенка,	 но	 имеющих	 за-
болевания,	 внесенные	 в	 специальный	 перечень	
заболеваний	 (при	 наличии	 которых	 граждане	
законодательно	 не	 могут	 усыновить	 ребенка,	
принять	 его	 под	 опеку,	 попечительство,	 взять	 
в	приемную	или	патронатную	семью),	в	случае,	
если	ребенок	уже	с	ними	проживает	в	силу	сло-
жившихся	семейных	отношений,	при	вынесении	
решения	об	усыновлении	ребенка	суд	вправе	от-
ступить	от	этого	запрета	с	учетом	интересов	усы-
новляемого	ребенка	и	заслуживающих	внимания	
обстоятельств.
•	 С	 1	 июня	 2019	 года	 вступили	 в	 законную	
силу	изменения,	введенные	положениями	Феде-
рального	закона	от	19.07.2018	№	217-ФЗ,	в	соот-

совместно с комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав совещания по 
разъяснению трудового законодательства несо-
вершеннолетних.

7. Районным (городским) комиссиям по 
делам несовершеннолетних и защите их прав:

• поставить на особый контроль ситуа-

цию, связанную с трудоустройством несовер-
шеннолетних, осужденных к мерам наказания, 
не связанным с изоляцией от общества, с еже-
квартальным рассмотрением результатов взаи-
модействия уголовно-исполнительных инспекций 
и центров занятости населения в этом вопросе.

ветствии	с	которыми	супруги	получили	право	со-
ставления	совместного	завещания,	в	котором	они	
вправе	 по	 обоюдному	 усмотрению	 определить	
последствия	смерти	каждого	из	них,	в	том	числе	
наступившей	одновременно:	например,	завещать	
общее	 имущество	 супругов,	 а	 равно	 имущество	
каждого	 из	 них	 любым	 лицам,	 любым	 образом	
определить	 доли	 наследников	 в	 соответствую-
щей	 наследственной	 массе,	 определить	 имуще-
ство,	входящее	в	наследственную	массу	каждого	
из	супругов	и	т.д.
•	 	Указом	Президента	Российской	Федерации	
от	07.03.2019	№	95	с	1	июля	2019	года	изменен	
размер	ежемесячной	выплаты	для	неработающих	
трудоспособных	 родителей,	 осуществляющих	
уход	за	детьми-инвалидами	и	инвалидами	с	дет-
ства	I	группы,	с	5500	рублей	до	10	000	рублей.
•	 	 В	 июле	 2019	 го26	 июля	 2019	 года	 Феде-
ральным	законом	№	197-ФЗ	внесены	изменения	
в	положения	Арбитражного	процессуального	ко-
декса,	Гражданского	процессуального	кодекса	и	
Кодекса	 административного	 судопроизводства	 
в	 части	 введения	 новых	 примирительных	 про-
цедур	 при	 осуществлении	 судопроизводства	 
в	 судах	 общей	юрисдикции	 и	 арбитражных	 су-
дах.	 Изменениями	 введены	 две	 новые	 прими-
рительные	 процедуры:	 переговоры	 и	 судебное	
примирение.	Нововведения	вступили	в	законную	
силу	в	октябре	2019	года.
•	 	С	31	июля	2019	года	в	связи	с	вступлени-
ем	 в	 законную	 силу	 Федерального	 закона	 от	
01.05.2019	№	76-ФЗ	заемщики	в	рамках	кредит-
ного	договора	(договора	займа),	обязательства	по	
которому	обеспечены	ипотекой,	получили	право	
при	 возникновении	 отдельных	объективных	об-
стоятельств	в	любой	момент	в	 течение	времени	
действия	такого	договора	обратиться	к	кредитору	
с	требованием	об	изменении	его	условий,	пред-
усматривающим	 приостановление	 исполнения	
заемщиком	своих	обязательств	либо	уменьшение	
размера	платежей	заемщика	на	срок,	определен-
ный	 заемщиком	 самостоятельно,	 но,	 не	 превы-
шая	6	месяцев.	Для	предоставления	«ипотечных	
каникул»	 необходимо	 соблюсти	 одновременно	
следующие	условия:

а)	 размер	 кредита	 (займа),	 предоставлен-
ного	по	 такому	 кредитному	договору	 (договору	
займа),	не	превышает	максимальный	размер	кре-
дита	(займа),	установленный	в	соответствующем	
порядке	Правительством	Российской	Федерации	
(на	момент	вступления	закона	в	силу	–	15	000	000	
рублей);

б)	условия	такого	кредитного	договора	(до-
говора	 займа)	 ранее	 не	 изменялись	 по	 требова-
нию	заемщика,	а	также	не	изменялись	по	требо-
ванию	заемщика	(одного	из	заемщиков)	условия	
первоначального	кредитного	договора	(договора	
займа),	прекращенного	в	связи	с	заключением	с	

заемщиком	нового	кредитного	договора	(догово-
ра	займа),	обязательства	по	которому	обеспечены	
тем	же	предметом	ипотеки;

в)	 предметом	 ипотеки	 является	 жилое	 по-
мещение,	являющееся	единственным	пригодным	
для	постоянного	проживания	заемщика,	или	пра-
во	требования	участника	долевого	строительства	
в	отношении	жилого	помещения,	которое	будет	
являться	единственным	пригодным	для	постоян-
ного	проживания	заемщика	жилым	помещением,	
вытекающее	из	договора	участия	в	долевом	стро-
ительстве;

г)	заемщик	на	день	направления	требования	
находится	в	трудной	жизненной	ситуации.
При	 этом	 к	 обстоятельствам,	 свидетельствую-
щим	 о	 нахождении	 такого	 заемщика	 в	 трудной	
жизненной	ситуации,	отнесены:	
•	 	регистрация	заемщика	в	качестве	безработ-
ного	 гражданина,	 который	 не	 имеет	 заработка,	 
в	органах	службы	занятости	в	целях	поиска	под-
ходящей	работы;
•	 	признание	заемщика	инвалидом	и	установ-
ление	 ему	 федеральными	 учреждениями	 меди-
ко-социальной	экспертизы	I	или	II	группы	инва-
лидности;
•	 	 временная	 нетрудоспособность	 заемщика	
сроком	более	двух	месяцев	подряд;
•	 	снижение	среднемесячного	дохода	заемщи-
ка	более	чем	на	30%	при	этом	размер	среднеме-
сячных	 выплат	 по	 обслуживанию	 обязательств	
перед	 кредитором	 у	 заемщика	 в	 соответствии	 
с	 условиями	 кредитного	 договора	 (договора	 за-
йма)	 и	 графиком	 платежей	 превышает	 50%	 от	
среднемесячного	дохода	заемщика;
•	 	 увеличение	 количества	 лиц,	 находящих-
ся	 на	 иждивении	 у	 заемщика,	 по	 сравнению	 
с	их	количеством	на	день	заключения	кредитно-
го	договора	 (договора	займа),	с	одновременным	
снижением	 среднемесячного	 дохода	 заемщика,	
более	 чем	 на	 20%	 при	 этом	 размер	 среднеме-
сячных	 выплат	 по	 обслуживанию	 обязательств	
перед	 кредитором	 у	 заемщика	 в	 соответствии	 
с	 условиями	 кредитного	 договора	 (договора	 за-
йма)	 и	 графиком	 платежей	 превышает	 40%	 от	
среднемесячного	дохода	заемщика.
	 Возможность	реализации	права	на	«ипотеч-
ные	каникулы»	осуществима	в	рамках	кредитных	
договоров	 (договоров	 займа),	 которые	 заклю-
чены	 с	 заемщиком-физическим	 лицом	 в	 целях,	 
не	 связанных	 с	 осуществлением	 им	 предприни-
мательской	деятельности,	 и	 обязательства	 заем-
щика	по	которым	обеспечены	ипотекой.
•	 	 Положениями	 Федерального	 закона	 от	
02.08.2019	№	 319-ФЗ	 внесены	 изменения	 в	 Се-
мейный	 кодекс	 РФ	 и	 Федеральный	 закон	 «О	
государственном	 банке	 данных	 о	 детях,	 остав-
шихся	без	попечения	родителей»,	в	соответствии	
с	 которыми	 судебные	 органы	 были	 наделены	
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3.	ОСНОВНЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ,	ПРОИЗОШЕДШИЕ	 
В	ФЕДЕРАЛЬНОМ	И	РЕГИОНАЛЬНОМ	 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	В	2019	ГОДУ

Ежедневно	 в	 правовом	 пространстве	 про-
исходят	 законодательные	 изменения,	 которые	
влияют	 на	 жизнедеятельность	 каждого	 жителя	
нашей	 страны.	 В	 прошедшем	 2019	 году	 внесе-
но	 значительное	 количество	 изменений	 в	 зако-
нодательство,	 регулирующее	 различные	 виды	
общественных	отношений,	в	том	числе	и	в	сфе-
ре	защиты	детства.	Нововведения	коснулись	се-
мейного,	жилищного,	 налогового,	 гражданского	

3.1.	Федеральное	законодательство

и	 арбитражного	 процессуального	 законодатель-
ства,	законодательства	об	образовании,	об	адми-
нистративном	 судопроизводстве,	 о	 социальном	
обеспечении.	

В	целях	правового	информирования	в	дан-
ном	 разделе	 представлены	 наиболее	 значимые	
для	 детского	 населения	 изменения,	 произошед-
шие	в	 сфере	нормативно-правового	регулирова-
ния.

•  С	 принятием	 Федерального	 закона	 от	
15.04.2019	№	63-ФЗ,	предусматривающего	внесе-
ние	изменений	 в	Налоговый	кодекс	Российской	
Федерации,	многодетные	семьи	получили	ряд	на-
логовых	льгот:

а)	 уменьшение	 налоговой	 базы	 на	 величи-
ну	 кадастровой	 стоимости	 600	 квадратных	 ме-
тров	площади	земельного	участка,	находящегося	 
в	собственности,	постоянном	(бессрочном)	поль-
зовании	 или	 пожизненном	 наследуемом	 владе-
нии	налогоплательщиков;

б)	многодетные	семьи	смогут	получить	до-
полнительный	налоговый	вычет	–	по	5	квадрат-
ных	метров	в	квартире,	площади	части	квартиры,	
комнате,	и	по	7	квадратных	метров	в	жилом	доме,	
части	жилого	дома	в	расчете	на	каждого	ребенка	
в	такой	семье.
•	 	В	июле	2019	года	в	соответствии	с	приня-
тием	Федерального	закона	от	03.07.2019	№	157-
ФЗ	«О	мерах	государственной	поддержки	семей,	
имеющих	детей,	в	части	погашения	обязательств	
по	 ипотечным	 жилищным	 кредитам	 (займам)	 и	 
о	 внесении	 изменений	 в	 статью	 13.2	Федераль-
ного	закона	«Об	актах	гражданского	состояния»	
граждане	России,	у	которых	в	период	с	1	января	
2019	года	по	31	декабря	2022	года	родились	тре-
тий	 ребенок	 или	 последующие	 дети,	 и	 которые	
являются	 заемщиками	 по	 ипотечному	 жилищ-
ному	 кредиту	 (займу),	 получили	 право	 на	 меру	

государственной	 поддержки	 в	 части	 создания	
условий	для	погашения	обязательств	по	ипотеч-
ным	жилищным	кредитам	(займам).	Меры	госу-
дарственной	поддержки	реализуются	однократно	
(в	отношении	только	одного	ипотечного	жилищ-
ного	кредита	и	независимо	от	рождения	детей	по-
сле	реализации	мер	государственной	поддержки)	
путем	полного	или	частичного	погашения	обяза-
тельств	по	ипотечному	жилищному	кредиту	(зай-
му)	гражданина	в	размере	его	задолженности,	но	
не	более	450	тысяч	рублей.
•	 	Федеральным	законом	от	29	мая	2019	года	
№	115-ФЗ	внесены	поправки	в	Семейный	кодекс	
РФ,	в	соответствии	с	которыми	в	отношении	лиц,	
желающих	усыновить	 ребенка,	 но	 имеющих	 за-
болевания,	 внесенные	 в	 специальный	 перечень	
заболеваний	 (при	 наличии	 которых	 граждане	
законодательно	 не	 могут	 усыновить	 ребенка,	
принять	 его	 под	 опеку,	 попечительство,	 взять	 
в	приемную	или	патронатную	семью),	в	случае,	
если	ребенок	уже	с	ними	проживает	в	силу	сло-
жившихся	семейных	отношений,	при	вынесении	
решения	об	усыновлении	ребенка	суд	вправе	от-
ступить	от	этого	запрета	с	учетом	интересов	усы-
новляемого	ребенка	и	заслуживающих	внимания	
обстоятельств.
•	 С	 1	 июня	 2019	 года	 вступили	 в	 законную	
силу	изменения,	введенные	положениями	Феде-
рального	закона	от	19.07.2018	№	217-ФЗ,	в	соот-

совместно с комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав совещания по 
разъяснению трудового законодательства несо-
вершеннолетних.

7. Районным (городским) комиссиям по 
делам несовершеннолетних и защите их прав:

• поставить на особый контроль ситуа-

цию, связанную с трудоустройством несовер-
шеннолетних, осужденных к мерам наказания, 
не связанным с изоляцией от общества, с еже-
квартальным рассмотрением результатов взаи-
модействия уголовно-исполнительных инспекций 
и центров занятости населения в этом вопросе.

ветствии	с	которыми	супруги	получили	право	со-
ставления	совместного	завещания,	в	котором	они	
вправе	 по	 обоюдному	 усмотрению	 определить	
последствия	смерти	каждого	из	них,	в	том	числе	
наступившей	одновременно:	например,	завещать	
общее	 имущество	 супругов,	 а	 равно	 имущество	
каждого	 из	 них	 любым	 лицам,	 любым	 образом	
определить	 доли	 наследников	 в	 соответствую-
щей	 наследственной	 массе,	 определить	 имуще-
ство,	входящее	в	наследственную	массу	каждого	
из	супругов	и	т.д.
•	 	Указом	Президента	Российской	Федерации	
от	07.03.2019	№	95	с	1	июля	2019	года	изменен	
размер	ежемесячной	выплаты	для	неработающих	
трудоспособных	 родителей,	 осуществляющих	
уход	за	детьми-инвалидами	и	инвалидами	с	дет-
ства	I	группы,	с	5500	рублей	до	10	000	рублей.
•	 	 В	 июле	 2019	 го26	 июля	 2019	 года	 Феде-
ральным	законом	№	197-ФЗ	внесены	изменения	
в	положения	Арбитражного	процессуального	ко-
декса,	Гражданского	процессуального	кодекса	и	
Кодекса	 административного	 судопроизводства	 
в	 части	 введения	 новых	 примирительных	 про-
цедур	 при	 осуществлении	 судопроизводства	 
в	 судах	 общей	юрисдикции	 и	 арбитражных	 су-
дах.	 Изменениями	 введены	 две	 новые	 прими-
рительные	 процедуры:	 переговоры	 и	 судебное	
примирение.	Нововведения	вступили	в	законную	
силу	в	октябре	2019	года.
•	 	С	31	июля	2019	года	в	связи	с	вступлени-
ем	 в	 законную	 силу	 Федерального	 закона	 от	
01.05.2019	№	76-ФЗ	заемщики	в	рамках	кредит-
ного	договора	(договора	займа),	обязательства	по	
которому	обеспечены	ипотекой,	получили	право	
при	 возникновении	 отдельных	объективных	об-
стоятельств	в	любой	момент	в	 течение	времени	
действия	такого	договора	обратиться	к	кредитору	
с	требованием	об	изменении	его	условий,	пред-
усматривающим	 приостановление	 исполнения	
заемщиком	своих	обязательств	либо	уменьшение	
размера	платежей	заемщика	на	срок,	определен-
ный	 заемщиком	 самостоятельно,	 но,	 не	 превы-
шая	6	месяцев.	Для	предоставления	«ипотечных	
каникул»	 необходимо	 соблюсти	 одновременно	
следующие	условия:

а)	 размер	 кредита	 (займа),	 предоставлен-
ного	по	 такому	 кредитному	договору	 (договору	
займа),	не	превышает	максимальный	размер	кре-
дита	(займа),	установленный	в	соответствующем	
порядке	Правительством	Российской	Федерации	
(на	момент	вступления	закона	в	силу	–	15	000	000	
рублей);

б)	условия	такого	кредитного	договора	(до-
говора	 займа)	 ранее	 не	 изменялись	 по	 требова-
нию	заемщика,	а	также	не	изменялись	по	требо-
ванию	заемщика	(одного	из	заемщиков)	условия	
первоначального	кредитного	договора	(договора	
займа),	прекращенного	в	связи	с	заключением	с	

заемщиком	нового	кредитного	договора	(догово-
ра	займа),	обязательства	по	которому	обеспечены	
тем	же	предметом	ипотеки;

в)	 предметом	 ипотеки	 является	 жилое	 по-
мещение,	являющееся	единственным	пригодным	
для	постоянного	проживания	заемщика,	или	пра-
во	требования	участника	долевого	строительства	
в	отношении	жилого	помещения,	которое	будет	
являться	единственным	пригодным	для	постоян-
ного	проживания	заемщика	жилым	помещением,	
вытекающее	из	договора	участия	в	долевом	стро-
ительстве;

г)	заемщик	на	день	направления	требования	
находится	в	трудной	жизненной	ситуации.
При	 этом	 к	 обстоятельствам,	 свидетельствую-
щим	 о	 нахождении	 такого	 заемщика	 в	 трудной	
жизненной	ситуации,	отнесены:	
•	 	регистрация	заемщика	в	качестве	безработ-
ного	 гражданина,	 который	 не	 имеет	 заработка,	 
в	органах	службы	занятости	в	целях	поиска	под-
ходящей	работы;
•	 	признание	заемщика	инвалидом	и	установ-
ление	 ему	 федеральными	 учреждениями	 меди-
ко-социальной	экспертизы	I	или	II	группы	инва-
лидности;
•	 	 временная	 нетрудоспособность	 заемщика	
сроком	более	двух	месяцев	подряд;
•	 	снижение	среднемесячного	дохода	заемщи-
ка	более	чем	на	30%	при	этом	размер	среднеме-
сячных	 выплат	 по	 обслуживанию	 обязательств	
перед	 кредитором	 у	 заемщика	 в	 соответствии	 
с	 условиями	 кредитного	 договора	 (договора	 за-
йма)	 и	 графиком	 платежей	 превышает	 50%	 от	
среднемесячного	дохода	заемщика;
•	 	 увеличение	 количества	 лиц,	 находящих-
ся	 на	 иждивении	 у	 заемщика,	 по	 сравнению	 
с	их	количеством	на	день	заключения	кредитно-
го	договора	 (договора	займа),	с	одновременным	
снижением	 среднемесячного	 дохода	 заемщика,	
более	 чем	 на	 20%	 при	 этом	 размер	 среднеме-
сячных	 выплат	 по	 обслуживанию	 обязательств	
перед	 кредитором	 у	 заемщика	 в	 соответствии	 
с	 условиями	 кредитного	 договора	 (договора	 за-
йма)	 и	 графиком	 платежей	 превышает	 40%	 от	
среднемесячного	дохода	заемщика.
	 Возможность	реализации	права	на	«ипотеч-
ные	каникулы»	осуществима	в	рамках	кредитных	
договоров	 (договоров	 займа),	 которые	 заклю-
чены	 с	 заемщиком-физическим	 лицом	 в	 целях,	 
не	 связанных	 с	 осуществлением	 им	 предприни-
мательской	деятельности,	 и	 обязательства	 заем-
щика	по	которым	обеспечены	ипотекой.
•	 	 Положениями	 Федерального	 закона	 от	
02.08.2019	№	 319-ФЗ	 внесены	 изменения	 в	 Се-
мейный	 кодекс	 РФ	 и	 Федеральный	 закон	 «О	
государственном	 банке	 данных	 о	 детях,	 остав-
шихся	без	попечения	родителей»,	в	соответствии	
с	 которыми	 судебные	 органы	 были	 наделены	
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обязанностью	 направлять	 выписки	 из	 судебных	
решений	о	лишении/ограничении	в	родительских	
правах	 (в	 том	 числе,	 о	 восстановлении,	 отмене	
ограничения),	 об	 отмене	 усыновления	 в	 органы	
опеки	и	попечительства	по	месту	вынесения	со-
ответствующих	решений.	
•	 	Кроме	того,	изменения,	внесенные	в	зако-
нодательство	 о	 государственном	 банке	 данных	
о	 детях,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
расширили	 круг	 целей	 формирования	 данного	
информационного	ресурса	 за	 счет	установления	
обязанности	 осуществления	 учета	 граждан,	 ли-
шенных	родительских	прав	или	ограниченных	в	
родительских	правах,	граждан,	отстраненных	от	
обязанностей	 опекуна	 (попечителя)	 за	 ненадле-
жащее	выполнение	возложенных	на	них	законом	
обязанностей,	 бывших	усыновителей,	 если	усы-
новление	отменено	судом	по	их	вине.	Законода-
тельные	изменения	введены	в	целях	укрепления	
установленного	запрета	передачи	детей,	нуждаю-
щихся	в	жизнеустройстве,	на	воспитание	в	семьи	
вышеуказанных	 категорий	 граждан.	 Нововведе-
ния	 вступили	 в	 законную	 силу	 с	 1	 января	 2020	
года.
•	 	 Положениями	 Федерального	 закона	 от	
02.12.2019	№	 411-ФЗ	 внесены	 изменения	 в	 Се-
мейный	 кодекс	 РФ	 и	 Федеральный	 закон	 «Об	
образовании	 в	 Российской	Федерации»,	 в	 соот-
ветствии	 с	 которыми	 дети,	 проживающие	 в	 од-
ной	 семье	 и	 имеющие	 общее	 место	 жительства	
получили	 право	 преимущественного	 приема	 на	
обучение	 по	 основным	 общеобразовательным	
программам	дошкольного	образования	и	началь-
ного	 общего	 образования	 в	 государственные	 и	
муниципальные	 образовательные	 организации,	 
в	которых	обучаются	их	братья	и	(или)	сестры.
•	 	 Федеральным	 законом	 от	 02.08.2019	 
№	305-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	Федераль-
ный	 закон	 «О	 ежемесячных	 выплатах	 семьям,	
имеющим	детей»	изменены	положения	о	величи-
не	среднедушевого	дохода	семьи,	в	соответствии	
с	которым	семья	может	претендовать	на	данную	
меру	 социальной	 поддержки.	 	 В	 частности,	 с	 1	
января	 2020	 года	 иметь	 право	 на	 предоставле-
ние	этой	ежемесячной	выплаты	будут	семьи,	где	
доход	 на	 каждого	 члена	 семьи	 ниже	 2-кратной	
величины	 прожиточного	 минимума	 трудоспо-
собного	 населения,	 установленной	 в	 субъекте	
Российской	 Федерации	 за	 второй	 квартал	 года,	
предшествующего	году	обращения	за	назначени-
ем	указанной	выплаты.	Кроме	того,	данная	мера	
социальной	поддержки	будет	предоставляться	в	
течение	 трех	лет	 со	дня	рождения	первого	 (или	
второго)	 ребенка.	Ежемесячная	выплата	 в	 связи	 
с	 рождением	 (усыновлением)	 первого	 или	 вто-
рого	 ребенка	 осуществляется	 в	 размере	 прожи-
точного	 минимума	 для	 детей,	 установленном	 
в	 субъекте	 Российской	Федерации.	 Кроме	 того,	

с	мая	2019	года	законодательно	установлена	воз-
можность	 обращения	 за	 назначением	 выплаты	 
в	органы	социальной	защиты	населения	и	Пенси-
онного	 фонда	 (или	 многофункциональные	 цен-
тры	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг)	 не	 только	по	месту	жительства,	
но	и	по	месту	фактического	проживания.
•	 	В	связи	с	принятием	законодательных	мер	
по	 улучшению	 материальной	 поддержки	 по-
ложения	 семей,	 имеющих	 детей,	 Указом	 Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	 от	 25.11.2019	
№	 570	 с	 1	 января	 2020	 года	 отменены	 ежеме-
сячные	 выплаты	 в	 размере	 50	 рублей,	 в	 част-
ности,	 матерям	 (или	 другим	 родственникам,	
фактически	 осуществляющим	 уход	 за	 ребен-
ком),	состоящим	в	трудовых	отношениях	на	ус-
ловиях	 найма	 с	 предприятиями,	 учреждениями	
и	 организациями	 независимо	 от	 организацион-
но-правовых	 форм,	 и	 женщинам	 -	 военнослу-
жащим,	находящимся	в	отпуске	по	уходу	за	ре-
бенком	 до	 достижения	 им	 3-летнего	 возраста. 
	 Однако	 такое	 право	 сохраняется	 в	 случае,	
если	такие	компенсационные	выплаты	были	на-
значены	 до	 момента	 вступления	 в	 силу	 Указа	
Президента	России	№	570,	либо	в	случае	нахож-
дения	в	отпуске	по	уходу	 за	ребенком,	рожден-
ным	до	вступления	в	силу	этого	Указа.
•	 	Федеральным	законом	от	16	октября	2019	
года	 №	 336-ФЗ	 ужесточены	 требования	 к	 ор-
ганизациям	 детского	 отдыха	 и	 оздоровления.	 
В	частности,	 в	Федеральном	 законе	 «Об	 основ-
ных	гарантиях	прав	ребенка»	конкретизированы	
обязанности	для	организаций	отдыха	и	оздоров-
ления	 детей,	 заключающиеся	 в	 создании	 безо-
пасных	условий	пребывания	в	них	детей	 (в	 том	
числе,	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья),	организации	оказания	
первой	 помощи	 и	 медицинской	 помощи	 детям	 
в	 период	 их	 пребывания	 в	 организации	 (в	 том	
числе,	 в	 случае	 проведения	 в	 природной	 среде	
мероприятий	с	участием	детей	-	прохождения	ту-
ристских	маршрутов,	других	маршрутов	передви-
жения,	походов,	экспедиций,	слетов	и	иных	анало-
гичных	мероприятий),	 обеспечении	соблюдения	
требований	о	медицинских	осмотрах	работников	
организации	 отдыха	 детей	 и	 их	 оздоровления,	
требований	обеспечения	пожарной	безопасности.	
Также,	такие	организации	обязаны	представлять	
сведения	 о	 своей	 деятельности	 в	 уполномочен-
ный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Рос-
сийской	Федерации	в	сфере	организации	отдыха	
и	 оздоровления	 детей	 для	 включения	 в	 реестр	
организаций	 отдыха	 детей	 и	 их	 оздоровления. 
	 Кроме	 того,	 с	 1	 июня	 2020	 года	 всту-
пят	 в	 силу	 положения	 Федерального	 закона	 от	
16.10.2019	 №	 338-ФЗ,	 предусматривающие	 ад-
министративную	 ответственность	 за	 нарушение	
законодательства	Российской	Федерации	в	сфере	

организации	отдыха	и	оздоровления	детей,	выра-
зившееся	в	предоставлении	организацией	отдыха	
детей	 и	 их	 оздоровления	 или	 индивидуальным	
предпринимателем,	не	включенными	в	реестр	ор-
ганизаций	отдыха	детей	и	их	оздоровления,	услуг	
по	 обеспечению	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей.	
В	частности,	в	качестве	санкции	установлен	ад-
министративный	штраф	в	размере	от	500	000	до	 
1	миллиона	рублей.	
•	 	С	1	октября	2019	года	вступили	в	законную	
силу	изменения,	направленные	на	реформирова-
ние	судоустройства	и	судопроизводства	в	целях	
укрепления	 независимости	 судебной	 системы	
(Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 29	
июля	2018	г.	№	1-ФКЗ,	Федеральный	закон	от	28	
ноября	2018	г.	№	451-ФЗ).	Таким	образом,	в	свя-
зи	с	изменениями	начали	осуществлять	деятель-
ность	 пять	 апелляционных	 и	 девять	 кассацион-
ных	судов,	а	также	один	апелляционный	военный	
суд	и	один	кассационный	военный	суд.	Внесено	
существенное	количество	изменений	в	граждан-
ское	процессуальное,	арбитражное	процессуаль-
ное,	жилищное	 законодательство,	 законодатель-

ство	 об	 административном	 судопроизводстве,	 
а	также	в	ряд	иных	федеральных	законов	и	нор-
мативных	правовых	актов.
•	 	 В	 октябре	 2019	 года	 внесены	 изменения	 
в	 Правила	 организованной	 перевозки	 группы	
детей	 автобусами,	 утвержденные	 постановле-
нием	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
17.12.2013	№	1177.	В	частности,	подача	уведом-
ления	об	организованной	перевозке	группы	детей	
в	 городском	 и	 пригородном	 сообщениях	 в	 под-
разделение	 Госавтоинспекции	 теперь	 осущест-
вляется	не	позднее	 24	 часов	до	момента	начала	
перевозки.	 Теперь	 организованная	 перевозка	
группы	детей	должна	осуществляться	 с	исполь-
зованием	ремней	безопасности,	при	этом	для	со-
провождающих	установлены	обязанности	-	перед	
началом	движения	автобуса	убедиться,	что	дети	
пристегнуты	 ремнями	 безопасности,	 контроли-
ровать	использование	ими	ремней	безопасности	
в	пути	следования,	обеспечивать	порядок	в	сало-
не,	не	допуская	подъем	детей	с	мест	и	передвиже-
ние	их	по	салону	во	время	движения.

3.2.	Региональное	законодательство

•	 	С	1	января	2019	года	в	соответствии	с	поло-
жениями	Указа	Губернатора	Иркутской	области	
от	14.11.2018	№	236-уг	«О	мерах	по	повышению	
уровня	социальной	защиты	отдельных	категорий	
граждан	в	Иркутской	области»	семьям,	прожива-
ющим	на	территории	Иркутской	области,	воспи-
тывающим	детей-инвалидов	со	злокачественны-
ми	 образованиями	 лимфоидной,	 кроветворной	
и	родственных	им	тканей,	со	злокачественными	
новообразованиями	 других	 органов	 и	 систем,	 
с	новообразованиями	in	situ,	с	болезнями	крови,	
кроветворных	 органов	 и	 отдельными	 наруше-
ниями,	вовлекающими	иммунный	механизм,	 за	
исключением	 анемий,	 связанных	 с	 питанием,	 
с	 церебральным	 параличом	 и	 другими	 парали-
тическими	 синдромами,	 предоставляется	 еже-
месячная	денежная	выплата	в	размере	1	200	ру-
блей.	

Также	в	рамках	Указа	с	1	января	2019	года	
предусмотрено	 право	 бесплатного	 проезда	 воз-
душным	транспортом	к	месту	диагностики,	кон-
сультации,	 лечения	 в	 отдельные	 медицинские	
организации	и	обратно	за	счет	средств	областно-
го	бюджета	детям-инвалидам,	проживающим	на	
территории	Иркутской	области,	со	злокачествен-
ными	образованиями	лимфоидной,	кроветворной	
и	родственных	им	тканей,	со	злокачественными	
новообразованиями	 других	 органов	 и	 систем,	 с	
новообразованиями	 in	 situ,	 с	 болезнями	 крови,	
кроветворных	 органов	 и	 отдельными	 наруше-
ниями,	 вовлекающими	 иммунный	 механизм,	 за	

исключением	 анемий,	 связанных	 с	 питанием,	 с	
церебральным	параличом	и	другими	паралитиче-
скими	 синдромами,	 протекающими	 с	 эпилепти-
ческими	 приступами,	 с	 тазовыми	 нарушениями	
и	 двигательными	 нарушениями	 с	 болевым	 син-
дромом,	 со	 спинальной	 мышечной	 атрофией	 и	
родственными	 синдромами	 и	 сопровождающим	
их	лицам.
•	 	С	1	января	2019	года	в	соответствии	с	поло-
жениями	Закона	Иркутской	области	от	13.07.2018	
№	65-ОЗ	 размер	 вознаграждения	 для	 приемных	
родителей,	 принявших	 на	 воспитание	 в	 семью	
ребенка,	не	достигшего	трехлетнего	возраста,	ре-
бенка	 с	ОВЗ,	 ребенка-инвалида	или	ВИЧ-инфи-
цированного	ребенка	увеличен	на	25%	за	каждо-
го	принятого.	
•	 	В	связи	с	принятием	Закона	Иркутской	об-
ласти	 от	 8.05.2018	№	 26-ОЗ	 «О	 внесении	 изме-
нений	в	отдельные	законы	Иркутской	области»,	
вступившим	в	силу	1	января	2019	года,	предусмо-
трена	индексация	один	раз	в	год	с	1	февраля	те-
кущего	года	отдельных	размеров	социальных	вы-
плат,	 исходя	 из	 индекса	 роста	 потребительских	
цен	в	Иркутской	области	за	прошедший	год.	
•	 	В	соответствии	с	положениями	Закона	Ир-
кутской	области	от	19.02.2019	№	8-ОЗ	опекуны	
или	попечители,	исполняющие	свои	обязанности	
возмездно	по	договору	о	приемной	семье,	полу-
чили	право	на	обращение	за	выплатой	вознаграж-
дения	 как	 по	месту	жительства,	 так	 и	 по	 месту	
пребывания.
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обязанностью	 направлять	 выписки	 из	 судебных	
решений	о	лишении/ограничении	в	родительских	
правах	 (в	 том	 числе,	 о	 восстановлении,	 отмене	
ограничения),	 об	 отмене	 усыновления	 в	 органы	
опеки	и	попечительства	по	месту	вынесения	со-
ответствующих	решений.	
•	 	Кроме	того,	изменения,	внесенные	в	зако-
нодательство	 о	 государственном	 банке	 данных	
о	 детях,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
расширили	 круг	 целей	 формирования	 данного	
информационного	ресурса	 за	 счет	установления	
обязанности	 осуществления	 учета	 граждан,	 ли-
шенных	родительских	прав	или	ограниченных	в	
родительских	правах,	граждан,	отстраненных	от	
обязанностей	 опекуна	 (попечителя)	 за	 ненадле-
жащее	выполнение	возложенных	на	них	законом	
обязанностей,	 бывших	усыновителей,	 если	усы-
новление	отменено	судом	по	их	вине.	Законода-
тельные	изменения	введены	в	целях	укрепления	
установленного	запрета	передачи	детей,	нуждаю-
щихся	в	жизнеустройстве,	на	воспитание	в	семьи	
вышеуказанных	 категорий	 граждан.	 Нововведе-
ния	 вступили	 в	 законную	 силу	 с	 1	 января	 2020	
года.
•	 	 Положениями	 Федерального	 закона	 от	
02.12.2019	№	 411-ФЗ	 внесены	 изменения	 в	 Се-
мейный	 кодекс	 РФ	 и	 Федеральный	 закон	 «Об	
образовании	 в	 Российской	Федерации»,	 в	 соот-
ветствии	 с	 которыми	 дети,	 проживающие	 в	 од-
ной	 семье	 и	 имеющие	 общее	 место	 жительства	
получили	 право	 преимущественного	 приема	 на	
обучение	 по	 основным	 общеобразовательным	
программам	дошкольного	образования	и	началь-
ного	 общего	 образования	 в	 государственные	 и	
муниципальные	 образовательные	 организации,	 
в	которых	обучаются	их	братья	и	(или)	сестры.
•	 	 Федеральным	 законом	 от	 02.08.2019	 
№	305-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	Федераль-
ный	 закон	 «О	 ежемесячных	 выплатах	 семьям,	
имеющим	детей»	изменены	положения	о	величи-
не	среднедушевого	дохода	семьи,	в	соответствии	
с	которым	семья	может	претендовать	на	данную	
меру	 социальной	 поддержки.	 	 В	 частности,	 с	 1	
января	 2020	 года	 иметь	 право	 на	 предоставле-
ние	этой	ежемесячной	выплаты	будут	семьи,	где	
доход	 на	 каждого	 члена	 семьи	 ниже	 2-кратной	
величины	 прожиточного	 минимума	 трудоспо-
собного	 населения,	 установленной	 в	 субъекте	
Российской	 Федерации	 за	 второй	 квартал	 года,	
предшествующего	году	обращения	за	назначени-
ем	указанной	выплаты.	Кроме	того,	данная	мера	
социальной	поддержки	будет	предоставляться	в	
течение	 трех	лет	 со	дня	рождения	первого	 (или	
второго)	 ребенка.	Ежемесячная	выплата	 в	 связи	 
с	 рождением	 (усыновлением)	 первого	 или	 вто-
рого	 ребенка	 осуществляется	 в	 размере	 прожи-
точного	 минимума	 для	 детей,	 установленном	 
в	 субъекте	 Российской	Федерации.	 Кроме	 того,	

с	мая	2019	года	законодательно	установлена	воз-
можность	 обращения	 за	 назначением	 выплаты	 
в	органы	социальной	защиты	населения	и	Пенси-
онного	 фонда	 (или	 многофункциональные	 цен-
тры	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг)	 не	 только	по	месту	жительства,	
но	и	по	месту	фактического	проживания.
•	 	В	связи	с	принятием	законодательных	мер	
по	 улучшению	 материальной	 поддержки	 по-
ложения	 семей,	 имеющих	 детей,	 Указом	 Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	 от	 25.11.2019	
№	 570	 с	 1	 января	 2020	 года	 отменены	 ежеме-
сячные	 выплаты	 в	 размере	 50	 рублей,	 в	 част-
ности,	 матерям	 (или	 другим	 родственникам,	
фактически	 осуществляющим	 уход	 за	 ребен-
ком),	состоящим	в	трудовых	отношениях	на	ус-
ловиях	 найма	 с	 предприятиями,	 учреждениями	
и	 организациями	 независимо	 от	 организацион-
но-правовых	 форм,	 и	 женщинам	 -	 военнослу-
жащим,	находящимся	в	отпуске	по	уходу	за	ре-
бенком	 до	 достижения	 им	 3-летнего	 возраста. 
	 Однако	 такое	 право	 сохраняется	 в	 случае,	
если	такие	компенсационные	выплаты	были	на-
значены	 до	 момента	 вступления	 в	 силу	 Указа	
Президента	России	№	570,	либо	в	случае	нахож-
дения	в	отпуске	по	уходу	 за	ребенком,	рожден-
ным	до	вступления	в	силу	этого	Указа.
•	 	Федеральным	законом	от	16	октября	2019	
года	 №	 336-ФЗ	 ужесточены	 требования	 к	 ор-
ганизациям	 детского	 отдыха	 и	 оздоровления.	 
В	частности,	 в	Федеральном	 законе	 «Об	 основ-
ных	гарантиях	прав	ребенка»	конкретизированы	
обязанности	для	организаций	отдыха	и	оздоров-
ления	 детей,	 заключающиеся	 в	 создании	 безо-
пасных	условий	пребывания	в	них	детей	 (в	 том	
числе,	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья),	организации	оказания	
первой	 помощи	 и	 медицинской	 помощи	 детям	 
в	 период	 их	 пребывания	 в	 организации	 (в	 том	
числе,	 в	 случае	 проведения	 в	 природной	 среде	
мероприятий	с	участием	детей	-	прохождения	ту-
ристских	маршрутов,	других	маршрутов	передви-
жения,	походов,	экспедиций,	слетов	и	иных	анало-
гичных	мероприятий),	 обеспечении	соблюдения	
требований	о	медицинских	осмотрах	работников	
организации	 отдыха	 детей	 и	 их	 оздоровления,	
требований	обеспечения	пожарной	безопасности.	
Также,	такие	организации	обязаны	представлять	
сведения	 о	 своей	 деятельности	 в	 уполномочен-
ный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Рос-
сийской	Федерации	в	сфере	организации	отдыха	
и	 оздоровления	 детей	 для	 включения	 в	 реестр	
организаций	 отдыха	 детей	 и	 их	 оздоровления. 
	 Кроме	 того,	 с	 1	 июня	 2020	 года	 всту-
пят	 в	 силу	 положения	 Федерального	 закона	 от	
16.10.2019	 №	 338-ФЗ,	 предусматривающие	 ад-
министративную	 ответственность	 за	 нарушение	
законодательства	Российской	Федерации	в	сфере	

организации	отдыха	и	оздоровления	детей,	выра-
зившееся	в	предоставлении	организацией	отдыха	
детей	 и	 их	 оздоровления	 или	 индивидуальным	
предпринимателем,	не	включенными	в	реестр	ор-
ганизаций	отдыха	детей	и	их	оздоровления,	услуг	
по	 обеспечению	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей.	
В	частности,	в	качестве	санкции	установлен	ад-
министративный	штраф	в	размере	от	500	000	до	 
1	миллиона	рублей.	
•	 	С	1	октября	2019	года	вступили	в	законную	
силу	изменения,	направленные	на	реформирова-
ние	судоустройства	и	судопроизводства	в	целях	
укрепления	 независимости	 судебной	 системы	
(Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 29	
июля	2018	г.	№	1-ФКЗ,	Федеральный	закон	от	28	
ноября	2018	г.	№	451-ФЗ).	Таким	образом,	в	свя-
зи	с	изменениями	начали	осуществлять	деятель-
ность	 пять	 апелляционных	 и	 девять	 кассацион-
ных	судов,	а	также	один	апелляционный	военный	
суд	и	один	кассационный	военный	суд.	Внесено	
существенное	количество	изменений	в	граждан-
ское	процессуальное,	арбитражное	процессуаль-
ное,	жилищное	 законодательство,	 законодатель-

ство	 об	 административном	 судопроизводстве,	 
а	также	в	ряд	иных	федеральных	законов	и	нор-
мативных	правовых	актов.
•	 	 В	 октябре	 2019	 года	 внесены	 изменения	 
в	 Правила	 организованной	 перевозки	 группы	
детей	 автобусами,	 утвержденные	 постановле-
нием	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
17.12.2013	№	1177.	В	частности,	подача	уведом-
ления	об	организованной	перевозке	группы	детей	
в	 городском	 и	 пригородном	 сообщениях	 в	 под-
разделение	 Госавтоинспекции	 теперь	 осущест-
вляется	не	позднее	 24	 часов	до	момента	начала	
перевозки.	 Теперь	 организованная	 перевозка	
группы	детей	должна	осуществляться	 с	исполь-
зованием	ремней	безопасности,	при	этом	для	со-
провождающих	установлены	обязанности	-	перед	
началом	движения	автобуса	убедиться,	что	дети	
пристегнуты	 ремнями	 безопасности,	 контроли-
ровать	использование	ими	ремней	безопасности	
в	пути	следования,	обеспечивать	порядок	в	сало-
не,	не	допуская	подъем	детей	с	мест	и	передвиже-
ние	их	по	салону	во	время	движения.

3.2.	Региональное	законодательство

•	 	С	1	января	2019	года	в	соответствии	с	поло-
жениями	Указа	Губернатора	Иркутской	области	
от	14.11.2018	№	236-уг	«О	мерах	по	повышению	
уровня	социальной	защиты	отдельных	категорий	
граждан	в	Иркутской	области»	семьям,	прожива-
ющим	на	территории	Иркутской	области,	воспи-
тывающим	детей-инвалидов	со	злокачественны-
ми	 образованиями	 лимфоидной,	 кроветворной	
и	родственных	им	тканей,	со	злокачественными	
новообразованиями	 других	 органов	 и	 систем,	 
с	новообразованиями	in	situ,	с	болезнями	крови,	
кроветворных	 органов	 и	 отдельными	 наруше-
ниями,	вовлекающими	иммунный	механизм,	 за	
исключением	 анемий,	 связанных	 с	 питанием,	 
с	 церебральным	 параличом	 и	 другими	 парали-
тическими	 синдромами,	 предоставляется	 еже-
месячная	денежная	выплата	в	размере	1	200	ру-
блей.	

Также	в	рамках	Указа	с	1	января	2019	года	
предусмотрено	 право	 бесплатного	 проезда	 воз-
душным	транспортом	к	месту	диагностики,	кон-
сультации,	 лечения	 в	 отдельные	 медицинские	
организации	и	обратно	за	счет	средств	областно-
го	бюджета	детям-инвалидам,	проживающим	на	
территории	Иркутской	области,	со	злокачествен-
ными	образованиями	лимфоидной,	кроветворной	
и	родственных	им	тканей,	со	злокачественными	
новообразованиями	 других	 органов	 и	 систем,	 с	
новообразованиями	 in	 situ,	 с	 болезнями	 крови,	
кроветворных	 органов	 и	 отдельными	 наруше-
ниями,	 вовлекающими	 иммунный	 механизм,	 за	

исключением	 анемий,	 связанных	 с	 питанием,	 с	
церебральным	параличом	и	другими	паралитиче-
скими	 синдромами,	 протекающими	 с	 эпилепти-
ческими	 приступами,	 с	 тазовыми	 нарушениями	
и	 двигательными	 нарушениями	 с	 болевым	 син-
дромом,	 со	 спинальной	 мышечной	 атрофией	 и	
родственными	 синдромами	 и	 сопровождающим	
их	лицам.
•	 	С	1	января	2019	года	в	соответствии	с	поло-
жениями	Закона	Иркутской	области	от	13.07.2018	
№	65-ОЗ	 размер	 вознаграждения	 для	 приемных	
родителей,	 принявших	 на	 воспитание	 в	 семью	
ребенка,	не	достигшего	трехлетнего	возраста,	ре-
бенка	 с	ОВЗ,	 ребенка-инвалида	или	ВИЧ-инфи-
цированного	ребенка	увеличен	на	25%	за	каждо-
го	принятого.	
•	 	В	связи	с	принятием	Закона	Иркутской	об-
ласти	 от	 8.05.2018	№	 26-ОЗ	 «О	 внесении	 изме-
нений	в	отдельные	законы	Иркутской	области»,	
вступившим	в	силу	1	января	2019	года,	предусмо-
трена	индексация	один	раз	в	год	с	1	февраля	те-
кущего	года	отдельных	размеров	социальных	вы-
плат,	 исходя	 из	 индекса	 роста	 потребительских	
цен	в	Иркутской	области	за	прошедший	год.	
•	 	В	соответствии	с	положениями	Закона	Ир-
кутской	области	от	19.02.2019	№	8-ОЗ	опекуны	
или	попечители,	исполняющие	свои	обязанности	
возмездно	по	договору	о	приемной	семье,	полу-
чили	право	на	обращение	за	выплатой	вознаграж-
дения	 как	 по	месту	жительства,	 так	 и	 по	 месту	
пребывания.
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•	 	С	1	июля	2019	года	в	соответствии	с	поло-
жениями	Закона	Иркутской	области	от	06.05.2019	
№	27-ОЗ	размер	выплаты	на	содержание	ребенка,	
находящегося	под	опекой	или	попечительством,	
доведен	до	установленной	в	Иркутской	области	
величины	прожиточного	минимума	для	детей	по	
району	проживания.
•	 	С	1	сентября	2019	года	бесплатным	двухра-
зовым	 питанием	 обеспечены	 обучающиеся	 с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья	 в	 со-
ответствии	 с	 положениями	 Закона	 Иркутской	
области	от	07.06.2019	№	59-ОЗ	«О	внесении	из-
менения	 в	 часть	 7	 статьи	 12	 Закона	 Иркутской	
области	«Об	отдельных	вопросах	образования	в	
Иркутской	области»	и	постановления	Правитель-
ства	 Иркутской	 области	 от	 5.08.2019	№	 606-пп	
«Об	утверждении	Положения	 о	 предоставлении	
и	 расходовании	 субсидий	 из	 областного	 бюд-
жета	 местным	 бюджетам	 в	 целях	 софинансиро-
вания	 расходных	 обязательств	 муниципальных	
образований	Иркутской	области	по	обеспечению	
бесплатным	двухразовым	питанием	обучающих-
ся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 
в	муниципальных	общеобразовательных	органи-
зациях	в	Иркутской	области».	
•	 	В	соответствии	с	Указом	Губернатора	Ир-
кутской	области	от	29.11.2019	№	289-уг	«О	пре-
доставлении	 компенсации	 расходов	 на	 оплату	
стоимости	проезда	к	месту	отдыха	и	(или)	лече-
ния	 и	 обратно	 отдельным	 категориям	 граждан,	
проживающих	 в	 районах	 Крайнего	 Севера	 Ир-
кутской	 области	 и	 местностях	 Иркутской	 обла-
сти,	приравненных	к	районам	Крайнего	Севера»	
установлено	право	для	неработающих	приемных	
родителей,	 проживающих	 в	 районах	 Крайнего	
Севера	и	приравненных	к	ним	местностям,	 рас-
положенных	на	 территории	Иркутской	 области,	
являющихся	получателями	страховых	пенсий	по	
старости,	и	подопечным	детям,	воспитывающим-
ся	в	их	семьях,	на	предоставление	компенсации	
расходов	на	оплату	стоимости	проезда	железно-
дорожным,	 водным,	 воздушным	 и	 автомобиль-
ным	транспортом	к	месту	отдыха	и	(или)	лечения	
на	территории	России	обратно.	Положения	всту-
пили	в	законную	силу	1	января	2020	года.
•	 	С	1	января	2020	года,	обучающиеся	началь-
ных	 классов	 обеспечены	 бесплатным	 питьевым	
молоком.	 Мера	 поддержки	 введена	 в	 соответ-
ствии	с	положениями	Постановление	Правитель-
ства	Иркутской	области	от	21.10.2019	№	864-пп	
«Об	утверждении	Положения	 о	 предоставлении	
и	расходовании	субсидий	из	областного	бюджета	
местным	 бюджетам	 в	 целях	 софинансирования	
расходных	 обязательств	 муниципальных	 обра-
зований	Иркутской	области	на	обеспечение	бес-
платным	 питьевым	 молоком	 обучающихся	 1-4	
классов	 муниципальных	 общеобразовательных	
организаций	в	Иркутской	области».

•	 	В	соответствии	с	Законом	Иркутской	обла-
сти	от	06.12.2019	№	120-ОЗ	«О	внесении	измене-
ний	в	статью	12	Закона	Иркутской	области	«Об	
отдельных	 вопросах	 образования	 в	 Иркутской	
области»	 с	 1	 января	 2020	 года	 дети-инвалиды,	
обучающиеся	 в	 муниципальных	 общеобразо-
вательных	организациях,	 а	 также	 в	 частных	об-
щеобразовательных	 организациях	 по	 имеющим	
государственную	аккредитацию	основным	обще-
образовательным	 программам,	 обеспечиваются	
бесплатным	двухразовым	питанием,	а	при	отсут-
ствии	в	таких	организациях	организованного	пи-
тания	-	набором	продуктов	питания.
•	 	 В	 связи	 с	 внесением	 изменений	 в	 поста-
новление	 администрации	Иркутской	 области	 от	
3.12.2007	 №	 281-па	 «О	 мерах	 социальной	 под-
держки	 отдельных	 категорий	 граждан	 в	 Иркут-
ской	 области»	 с	 1	 января	 2020	 года	 увеличен	
размер	 единовременной	выплаты	при	рождении	
ребенка	 семьям,	 среднедушевой	 доход	 которых	
ниже	 двукратной	 величины	 прожиточного	 ми-
нимума,	 установленной	 в	 целом	 по	 Иркутской	
области	в	расчете	на	душу	населения,	с	5	000	до	
10	000	рублей.	Данные	изменения	распространя-
ются	на	семьи,	в	которых	ребенок	рожден	после	
31	декабря	2019	года.
•	 	 С	 1	 января	 2020	 года	 Иркутская	 область	
присоединилась	 к	 проекту,	 реализуемому	 Фон-
дом	 социального	 страхования	 «Прямые	 выпла-
ты»,	предусматривающему	изменения	в	порядке	
выплат	пособий	по	временной	нетрудоспособно-
сти,	материнству	и	в	связи	с	несчастным	случаем	
на	производстве	и	(или)	профессиональным	забо-
леванием.	 Таким	 образом,	 застрахованные	 лица	
будут	получать	напрямую	из	Фонда	социального	
страхования	следующие	виды	пособий:

•	 пособия	 по	 временной	 нетрудоспособно-
сти	 (в	 том	 числе	 в	 связи	 с	 несчастным	 случаем	
на	производстве	или	профессиональным	заболе-
ванием);

•	пособия	по	беременности	и	родам.
•	 единовременные	 пособия	 при	 рождении	

ребенка.
•	единовременные	пособия	при	постановке	

на	учет	в	ранние	сроки	беременности.
•	 ежемесячное	пособие	 по	 уходу	 за	 ребен-

ком	до	достижения	им	полутора	лет.
•	 оплату	 дополнительного	 отпуска	 постра-

давшему	на	производстве.
Обязательства	по	назначению,	исчислению	

и	выплате	пособий	с	2020	года	в	Иркутской	об-
ласти	возложены	непосредственно	на	Иркутское	
региональное	 отделение	 Фонда	 социального	
страхования.

4.	О	РЕАЛИЗАЦИИ	МЕР	ПО	УЛУЧШЕНИЮ	 
ПОЛОЖЕНИЯ	ДЕТЕЙ	И	СЕМЕЙ	С	ДЕТЬМИ	 
В	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ

Государства-участники	обязуются	обеспечить	ребенку	такую	защиту	и	заботу,	
которые	необходимы	для	его	благополучия,	принимая	во	внимание	права	и	обязан-
ности	его	родителей,	опекунов	или	других	лиц,	несущих	за	него	ответственность	 

по	закону,	и	с	этой	целью	принимают	все	соответствующие	законодательные	 
и	административные	меры.

Пункт	2	статьи	3	Конвенции	о	правах	ребенка	
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

Реализация	 Российской	 Федерацией	 соци-
альной	политики	осуществляется	через	организа-
цию	и	проведение	направленных	на	повышение	
качества	и	уровня	жизни	населения	мероприятий	
в	основных	ее	сферах	–	демографической,	семей-
ной,	 образовательной,	 культурной,	 охраны	 здо-
ровья	 и	 в	 других	 смежных,	 но	 ничуть	 не	менее	
важных.	

В	настоящее	время	в	целях	улучшения	по-
ложения	населения	в	сфере	социальной	политики	
на	 территории	 Иркутской	 области	 реализуются	
следующие	 стратегические	 документы	 и	 про-
граммно-целевые	комплексы:
•	 	концепция	семейной	политики	в	Иркутской	
области	на	период	до	2025	года	(утверждена	рас-
поряжением	Губернатора	Иркутской	области	от	
26.06.2015	№	78-р);
•	 	 концепция	 развития	 музыкального	 искус-
ства	 в	 области	 академической	музыки	 в	Иркут-
ской	области	на	период	до	2030	года	(утверждена	
распоряжением	Правительства	Иркутской	 обла-
сти	от	26.11.2019	№	941-рп);
•	 	концепции	подготовки	спортивного	резер-
ва	в	Иркутской	области	до	2025	года	(утверждена	
распоряжением	Правительства	Иркутской	 обла-
сти	от	15.04.2019	№	211-рп);
•	 	концепция	внедрения	целевой	модели	циф-
ровой	 образовательной	 среды	 в	 общеобразова-
тельных	организациях	и	профессиональных	обра-
зовательных	организациях	в	Иркутской	области	
на	 2019-2024	 годы	 (утверждена	 Распоряжением	
Правительства	Иркутской	области	от	30.10.2018	
№	829-рп);
•	 	 концепция	по	поддержке	 образования	для	
детей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоро-
вья	 в	 Иркутской	 области	 (утверждена	 распоря-
жением	 Правительства	 Иркутской	 области	 от	
04.07.2019	№	455-рп);
•	 	 концепция	развития	 системы	сопровожде-
ния	 профессионального	 самоопределения	 детей	
и	 молодежи	 Иркутской	 области	 до	 2020	 года	
(утверждена	 приказами	 министерства	 образова-

ния	Иркутской	области	№	85-мпр,	министерства	
труда	и	занятости	Иркутской	области	№	11-мпр,	
министерства	 по	 молодежной	 политике	 Иркут-
ской	области	№	111-мпр,	министерства	сельско-
го	 хозяйства	 Иркутской	 области	 №	 85-мпр	 от	
02.08.2016);
•	 	государственные	программы	Иркутской	об-
ласти	по	направлениям:	«Социальная	поддержка	
населения»,	 «Развитие	 здравоохранения»,	 «Раз-
витие	образования»,	«Труд	и	занятость»,	«Моло-
дежная	 политика»,	 «Развитие	 физической	 куль-
туры	и	спорта»	и	другие.	

В	 целях	 достижения	 задач,	 установленных	 
в	 рамках	 концепций	 и	 государственных	 про-
грамм,	разработаны	и	реализуются	соответству-
ющие	планы	мероприятий,	комплексы	мер,	«до-
рожные	карты».

Уже	третий	год	Иркутская	область	активно	
участвует	 в	 реализации	 мероприятий	 в	 рамках	
Десятилетия	детства,	которое	объявлено	Указом	
Президента	Российской	Федерации	в	2017	году.	

В	 Приангарье	 в	 соответствии	 с	 федераль-
ным	 Планом	 мероприятий	 утвержден	 План	 ос-
новных	мероприятий	до	2020	года,	проводимых	
в	 рамках	 Десятилетия	 детства	 в	 Иркутской	 об-
ласти.	Кроме	того,	на	2020	год	утвержден	План	
публичных	 мероприятий	 в	 рамках	 Десятилетия	
детства.	В	муниципальных	образованиях	области	
планы	мероприятий,	проводимых	в	рамках	Деся-
тилетия	детства,	утверждены	в	Ангарском	город-
ском	округе,	г.	Братске,	Шелеховском,	Нижнеи-
лимском,	Тайшетском	районах,	г.	Саянске.

Отчет	 об	 исполнении	 в	 2019	 году	 Плана	
основных	 мероприятий	 до	 2020	 года,	 проводи-
мых	в	рамках	Десятилетия	детства	в	Иркутской	
области,	размещен	на	официальных	сайтах	реги-
ональных	профильных	министерств	и	ведомств.	 
С	ним	может	ознакомиться	любой	желающий.

Хочется	отметить	некоторые	 значимые	ре-
зультаты,	полученные	в	ходе	реализации	регио-
нального	плана	мероприятий	в	рамках	Десятиле-
тия	детства,	в	том	числе	в	2019	году:
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•	 	С	1	июля	2019	года	в	соответствии	с	поло-
жениями	Закона	Иркутской	области	от	06.05.2019	
№	27-ОЗ	размер	выплаты	на	содержание	ребенка,	
находящегося	под	опекой	или	попечительством,	
доведен	до	установленной	в	Иркутской	области	
величины	прожиточного	минимума	для	детей	по	
району	проживания.
•	 	С	1	сентября	2019	года	бесплатным	двухра-
зовым	 питанием	 обеспечены	 обучающиеся	 с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья	 в	 со-
ответствии	 с	 положениями	 Закона	 Иркутской	
области	от	07.06.2019	№	59-ОЗ	«О	внесении	из-
менения	 в	 часть	 7	 статьи	 12	 Закона	 Иркутской	
области	«Об	отдельных	вопросах	образования	в	
Иркутской	области»	и	постановления	Правитель-
ства	 Иркутской	 области	 от	 5.08.2019	№	 606-пп	
«Об	утверждении	Положения	 о	 предоставлении	
и	 расходовании	 субсидий	 из	 областного	 бюд-
жета	 местным	 бюджетам	 в	 целях	 софинансиро-
вания	 расходных	 обязательств	 муниципальных	
образований	Иркутской	области	по	обеспечению	
бесплатным	двухразовым	питанием	обучающих-
ся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 
в	муниципальных	общеобразовательных	органи-
зациях	в	Иркутской	области».	
•	 	В	соответствии	с	Указом	Губернатора	Ир-
кутской	области	от	29.11.2019	№	289-уг	«О	пре-
доставлении	 компенсации	 расходов	 на	 оплату	
стоимости	проезда	к	месту	отдыха	и	(или)	лече-
ния	 и	 обратно	 отдельным	 категориям	 граждан,	
проживающих	 в	 районах	 Крайнего	 Севера	 Ир-
кутской	 области	 и	 местностях	 Иркутской	 обла-
сти,	приравненных	к	районам	Крайнего	Севера»	
установлено	право	для	неработающих	приемных	
родителей,	 проживающих	 в	 районах	 Крайнего	
Севера	и	приравненных	к	ним	местностям,	 рас-
положенных	на	 территории	Иркутской	 области,	
являющихся	получателями	страховых	пенсий	по	
старости,	и	подопечным	детям,	воспитывающим-
ся	в	их	семьях,	на	предоставление	компенсации	
расходов	на	оплату	стоимости	проезда	железно-
дорожным,	 водным,	 воздушным	 и	 автомобиль-
ным	транспортом	к	месту	отдыха	и	(или)	лечения	
на	территории	России	обратно.	Положения	всту-
пили	в	законную	силу	1	января	2020	года.
•	 	С	1	января	2020	года,	обучающиеся	началь-
ных	 классов	 обеспечены	 бесплатным	 питьевым	
молоком.	 Мера	 поддержки	 введена	 в	 соответ-
ствии	с	положениями	Постановление	Правитель-
ства	Иркутской	области	от	21.10.2019	№	864-пп	
«Об	утверждении	Положения	 о	 предоставлении	
и	расходовании	субсидий	из	областного	бюджета	
местным	 бюджетам	 в	 целях	 софинансирования	
расходных	 обязательств	 муниципальных	 обра-
зований	Иркутской	области	на	обеспечение	бес-
платным	 питьевым	 молоком	 обучающихся	 1-4	
классов	 муниципальных	 общеобразовательных	
организаций	в	Иркутской	области».

•	 	В	соответствии	с	Законом	Иркутской	обла-
сти	от	06.12.2019	№	120-ОЗ	«О	внесении	измене-
ний	в	статью	12	Закона	Иркутской	области	«Об	
отдельных	 вопросах	 образования	 в	 Иркутской	
области»	 с	 1	 января	 2020	 года	 дети-инвалиды,	
обучающиеся	 в	 муниципальных	 общеобразо-
вательных	организациях,	 а	 также	 в	 частных	об-
щеобразовательных	 организациях	 по	 имеющим	
государственную	аккредитацию	основным	обще-
образовательным	 программам,	 обеспечиваются	
бесплатным	двухразовым	питанием,	а	при	отсут-
ствии	в	таких	организациях	организованного	пи-
тания	-	набором	продуктов	питания.
•	 	 В	 связи	 с	 внесением	 изменений	 в	 поста-
новление	 администрации	Иркутской	 области	 от	
3.12.2007	 №	 281-па	 «О	 мерах	 социальной	 под-
держки	 отдельных	 категорий	 граждан	 в	 Иркут-
ской	 области»	 с	 1	 января	 2020	 года	 увеличен	
размер	 единовременной	выплаты	при	рождении	
ребенка	 семьям,	 среднедушевой	 доход	 которых	
ниже	 двукратной	 величины	 прожиточного	 ми-
нимума,	 установленной	 в	 целом	 по	 Иркутской	
области	в	расчете	на	душу	населения,	с	5	000	до	
10	000	рублей.	Данные	изменения	распространя-
ются	на	семьи,	в	которых	ребенок	рожден	после	
31	декабря	2019	года.
•	 	 С	 1	 января	 2020	 года	 Иркутская	 область	
присоединилась	 к	 проекту,	 реализуемому	 Фон-
дом	 социального	 страхования	 «Прямые	 выпла-
ты»,	предусматривающему	изменения	в	порядке	
выплат	пособий	по	временной	нетрудоспособно-
сти,	материнству	и	в	связи	с	несчастным	случаем	
на	производстве	и	(или)	профессиональным	забо-
леванием.	 Таким	 образом,	 застрахованные	 лица	
будут	получать	напрямую	из	Фонда	социального	
страхования	следующие	виды	пособий:

•	 пособия	 по	 временной	 нетрудоспособно-
сти	 (в	 том	 числе	 в	 связи	 с	 несчастным	 случаем	
на	производстве	или	профессиональным	заболе-
ванием);

•	пособия	по	беременности	и	родам.
•	 единовременные	 пособия	 при	 рождении	

ребенка.
•	единовременные	пособия	при	постановке	

на	учет	в	ранние	сроки	беременности.
•	 ежемесячное	пособие	 по	 уходу	 за	 ребен-

ком	до	достижения	им	полутора	лет.
•	 оплату	 дополнительного	 отпуска	 постра-

давшему	на	производстве.
Обязательства	по	назначению,	исчислению	

и	выплате	пособий	с	2020	года	в	Иркутской	об-
ласти	возложены	непосредственно	на	Иркутское	
региональное	 отделение	 Фонда	 социального	
страхования.

4.	О	РЕАЛИЗАЦИИ	МЕР	ПО	УЛУЧШЕНИЮ	 
ПОЛОЖЕНИЯ	ДЕТЕЙ	И	СЕМЕЙ	С	ДЕТЬМИ	 
В	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ

Государства-участники	обязуются	обеспечить	ребенку	такую	защиту	и	заботу,	
которые	необходимы	для	его	благополучия,	принимая	во	внимание	права	и	обязан-
ности	его	родителей,	опекунов	или	других	лиц,	несущих	за	него	ответственность	 

по	закону,	и	с	этой	целью	принимают	все	соответствующие	законодательные	 
и	административные	меры.

Пункт	2	статьи	3	Конвенции	о	правах	ребенка	
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

Реализация	 Российской	 Федерацией	 соци-
альной	политики	осуществляется	через	организа-
цию	и	проведение	направленных	на	повышение	
качества	и	уровня	жизни	населения	мероприятий	
в	основных	ее	сферах	–	демографической,	семей-
ной,	 образовательной,	 культурной,	 охраны	 здо-
ровья	 и	 в	 других	 смежных,	 но	 ничуть	 не	менее	
важных.	

В	настоящее	время	в	целях	улучшения	по-
ложения	населения	в	сфере	социальной	политики	
на	 территории	 Иркутской	 области	 реализуются	
следующие	 стратегические	 документы	 и	 про-
граммно-целевые	комплексы:
•	 	концепция	семейной	политики	в	Иркутской	
области	на	период	до	2025	года	(утверждена	рас-
поряжением	Губернатора	Иркутской	области	от	
26.06.2015	№	78-р);
•	 	 концепция	 развития	 музыкального	 искус-
ства	 в	 области	 академической	музыки	 в	Иркут-
ской	области	на	период	до	2030	года	(утверждена	
распоряжением	Правительства	Иркутской	 обла-
сти	от	26.11.2019	№	941-рп);
•	 	концепции	подготовки	спортивного	резер-
ва	в	Иркутской	области	до	2025	года	(утверждена	
распоряжением	Правительства	Иркутской	 обла-
сти	от	15.04.2019	№	211-рп);
•	 	концепция	внедрения	целевой	модели	циф-
ровой	 образовательной	 среды	 в	 общеобразова-
тельных	организациях	и	профессиональных	обра-
зовательных	организациях	в	Иркутской	области	
на	 2019-2024	 годы	 (утверждена	 Распоряжением	
Правительства	Иркутской	области	от	30.10.2018	
№	829-рп);
•	 	 концепция	по	поддержке	 образования	для	
детей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоро-
вья	 в	 Иркутской	 области	 (утверждена	 распоря-
жением	 Правительства	 Иркутской	 области	 от	
04.07.2019	№	455-рп);
•	 	 концепция	развития	 системы	сопровожде-
ния	 профессионального	 самоопределения	 детей	
и	 молодежи	 Иркутской	 области	 до	 2020	 года	
(утверждена	 приказами	 министерства	 образова-

ния	Иркутской	области	№	85-мпр,	министерства	
труда	и	занятости	Иркутской	области	№	11-мпр,	
министерства	 по	 молодежной	 политике	 Иркут-
ской	области	№	111-мпр,	министерства	сельско-
го	 хозяйства	 Иркутской	 области	 №	 85-мпр	 от	
02.08.2016);
•	 	государственные	программы	Иркутской	об-
ласти	по	направлениям:	«Социальная	поддержка	
населения»,	 «Развитие	 здравоохранения»,	 «Раз-
витие	образования»,	«Труд	и	занятость»,	«Моло-
дежная	 политика»,	 «Развитие	 физической	 куль-
туры	и	спорта»	и	другие.	

В	 целях	 достижения	 задач,	 установленных	 
в	 рамках	 концепций	 и	 государственных	 про-
грамм,	разработаны	и	реализуются	соответству-
ющие	планы	мероприятий,	комплексы	мер,	«до-
рожные	карты».

Уже	третий	год	Иркутская	область	активно	
участвует	 в	 реализации	 мероприятий	 в	 рамках	
Десятилетия	детства,	которое	объявлено	Указом	
Президента	Российской	Федерации	в	2017	году.	

В	 Приангарье	 в	 соответствии	 с	 федераль-
ным	 Планом	 мероприятий	 утвержден	 План	 ос-
новных	мероприятий	до	2020	года,	проводимых	
в	 рамках	 Десятилетия	 детства	 в	 Иркутской	 об-
ласти.	Кроме	того,	на	2020	год	утвержден	План	
публичных	 мероприятий	 в	 рамках	 Десятилетия	
детства.	В	муниципальных	образованиях	области	
планы	мероприятий,	проводимых	в	рамках	Деся-
тилетия	детства,	утверждены	в	Ангарском	город-
ском	округе,	г.	Братске,	Шелеховском,	Нижнеи-
лимском,	Тайшетском	районах,	г.	Саянске.

Отчет	 об	 исполнении	 в	 2019	 году	 Плана	
основных	 мероприятий	 до	 2020	 года,	 проводи-
мых	в	рамках	Десятилетия	детства	в	Иркутской	
области,	размещен	на	официальных	сайтах	реги-
ональных	профильных	министерств	и	ведомств.	 
С	ним	может	ознакомиться	любой	желающий.

Хочется	отметить	некоторые	 значимые	ре-
зультаты,	полученные	в	ходе	реализации	регио-
нального	плана	мероприятий	в	рамках	Десятиле-
тия	детства,	в	том	числе	в	2019	году:
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•	 	 улучшена	 материально-техническая	 база	
10	 учреждений	 социального	 обслуживания,	
участвовавших	в	реализации	Комплекса	мер	по	
активной	 поддержке	 родителей	 детей-инвали-
дов	 (законных	 представителей)	 для	 сохранения	
семейной	среды	развития	и	воспитания	детей	в	
Иркутской	 области,	 денежные	 средства	 на	 реа-
лизацию	которого	были	предоставлены	Фондом	
поддержки	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	жиз-
ненной	 ситуации.	 В	 рамках	 реализации	 этого	
Комплекса	 мер	 в	 городах	 Ангарске,	 Саянске	 и	
Усть-Илимске	также	были	созданы	пункты	про-
ката	реабилитационного,	игрового,	развивающе-
го	оборудования;
•	 	 в	 целях	 создания	 условий	 для	 получения	
детьми	 дополнительного	 образования	 в	 сфере	
технического	 творчества	 на	 сегодняшний	 день	
действует	 9	 центров	 молодежного	 инноваци-
онного	 творчества	 (3	 в	 городе	 Иркутске,	 по	 1	 
в	городах	Ангарск,	Усолье-Сибирское,	Черемхо-
во,	Тулун,	Усть-Кут,	Шелехов);
•	 		в	целях	формирования	и	развития	системы	
ранней	 помощи	 детям,	 имеющим	 ограничения	
жизнедеятельности,	и	детям	группы	риска	в	2019	
году	на	территории	Иркутской	области	функци-
онировало	более	180	организаций,	оказывающих	
услуги	ранней	помощи;
•	 	 подготовлено	 медико-техническое	 зада-
ние	 для	 строительства	 детского	 многофункци-
онального	 медицинского	 центра	 в	 Иркутской	
области	 с	 учетом	 планируемой	мощности	 и	 его	
структурных	 подразделений.	 В	 плановом	 по-
рядке	осуществляется	строительство	амбулатор-
но-поликлинических	подразделений	стационаров	
медицинских	 организаций	 (2	 ед.),	 а	 также	 осу-
ществляется	 подготовка	 технических	 заданий,	
проектных	 работ	 на	 строительство/реконструк-
цию	новых	объектов	здравоохранения;
•	 	 разработан	 проект	 Концепции	 развития	
психологической	 службы	 в	 Иркутской	 области	
на	период	до	2021	года,	который	позволит	струк-
турировать	работу	в	указанном	направлении;
•	 	в	августе	2019	года	утверждена	региональ-
ная	 модельная	 программа	 подготовки	 детей	 из	
категории	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей,	 к	 самостоятельной	жизни	
и	постинтернатного	сопровождения	выпускников	
организаций	для	детей-сирот.	Данная	программа	
направлена	 на	 оптимизацию	 взаимодействия	 и	
организацию	 постинтернатного	 сопровождения	
в	рамках	образовательных	организаций,	и	учреж-
дений	 социального	 обслуживания	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 
на	территории	Иркутской	области;
•	 	 проведены	 комплексы	 обучающих	 меро-
приятий	 для	 специалистов,	 осуществляющих	
профессиональную	деятельность	в	сфере	защиты	
детства	по	различным	профилям;

•	 	 проведены	 комплексы	 профилактических	
мероприятий	для	различных	категорий	детского	
и	взрослого	населения.
 

Важным	 результатом	 реализации	 регио-
нальных	 планов,	 направленных	 на	 повышение	
уровня	 благополучия	 семьи	 и	 детства,	 является	
открытие	новых	подразделений/отделений	соци-
озащитных,	медицинских,	культурно-досуговых,	
спортивных	учреждений.	Так,	например,	 в	 2019	
году:	
•	 	открыто	отделение	сопровождения	замеща-
ющих	семей	и	семей	с	детьми	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	в	ОГБУСО	«Комплекс-
ный	центр	социального	обслуживания	населения	
г.	Зимы	и	Зиминского	района»;
•	 	открыто	отделение	помощи	семье	и	детям	в	
ОГКУСО	«Центр	помощи	детям,	оставшимся	без	
попечения	родителей,	Заларинского	района»;
•	 	открыто	отделение	постдиспансерной	реа-
билитации	детей	из	замещающих	семей	и	детей,	
имеющих	 ограниченные	 возможности	 здоровья,	
на	 базе	ОГКУСО	«Центр	помощи	детям,	 остав-
шимся	без	попечения	родителей,	Свердловского	
района	г.	Иркутска»;
•	 	открыто	2	отделения	дневного	пребывания	
на	базе	детских	домов-интернатов	для	умственно	
отсталых	детей	(г.	Братск,	г.	Саянск);
•	 	открыты	отделения	(кабинеты)	медико-со-
циальной	 помощи	 подросткам	 в	 ОГБУЗ	 «Ир-
кутская	городская	поликлиника	№	11»	и	ОГБУЗ	
«Шелеховская	районная	больница»;
•	 	в	г.	Иркутске	прошли	процедуру	лицензи-
рования	и	открыты	стоматологические	кабинеты	
в	школах	№№	33,	19,	64,	66,	69;
•	 	 завершается	 строительство	 отделения	ме-
дицинской	 реабилитации	 ГБУЗ	 «Иркутская	 го-
сударственная	 областная	 детская	 клиническая	
больница»;
•	 	в	рамках	государственной	программы	Ир-
кутской	области	«Развитие	физической	культуры	
и	спорта»	на	2019-2024	годы	профинансировано	
строительство	 16	 объектов	 спорта,	 одна	 рекон-
струкция	 объекта	 спорта,	 капитальный	 ремонт	 
11	спортивных	сооружений;
•	 	 осуществлялось	 строительство	 3	 муници-
пальных	 объектов	 культурно-досуговых	 учреж-
дений	 (Иркутский,	 Усольский,	 Осинский	 райо-
ны);
•	 	 приобретено	 2	 передвижных	 многофунк-
циональных	 культурных	 центра	 (Тулунский,	
Чунский	районы)	и	другие.
 

В	 соответствии	 с	 Планом	 основных	 ме-
роприятий	 до	 2020	 года,	 проводимых	 в	 рам-
ках	 Десятилетия	 детства	 в	 Иркутской	 области,	 
в	2019	году	ответственными	региональными	ми-
нистерствами	и	ведомствами	реализованы	меро-

приятия,	 направленные	 на	 поддержку	 детского	 
и	 юношеского	 творчества	 детей,	 поощрение	 и	
поддержку	 приемного	 родительства,	 профи-
лактику	 социального	 сиротства,	 пропаганду	 се-
мейных	 форм	 устройства	 детей,	 поддержку	 ро-
дителей	 детей-инвалидов	 в	 различных	 сферах	
жизнедеятельности,	 укрепление	 здоровья,	 орга-
низацию	 семейного	 отдыха,	 приобщение	 к	мас-
совой	 физической	 культуре,	 развитие	 психоло-
го-педагогической	и	медико-социальной	помощи	
обучающимся	и	детям	раннего	возраста,	развитие	
доступной	медицинской	помощи	и	т.д.
	 Из	 итогов,	 которые	 удалось	 достигнуть	 
в	2019	году	в	рамках	реализации	Плана	меропри-
ятий	на	2019-2025	годы	по	реализации	в	Иркут-
ской	области	второго	этапа	Концепции	семейной	
политики,	отметим	некоторые:
•	 	осуществлен	ввод	8	объектов	дошкольного	
образования	на	1	134	места;
•	 		в	2019	году	медицинскими	организациями	
проведены	 профилактические	 медицинские	 ос-
мотры	для	более	чем	466	000	детей;
•	 	более	1	000	женщин	пролечены	с	помощью	
ЭКО;
•	 	в	целях	государственной	поддержки	моло-
дых	семей	в	решении	жилищной	проблемы	выда-
но	665	свидетельств	о	праве	получения	социаль-
ной	выплаты	(из	них	111	многодетным	молодым	
семьям);
•	 	в	2019	году	на	профессиональное	обучение	
было	направлено	330	женщин	в	период	отпуска	
по	уходу	за	ребенком	до	достижения	им	возраста	
трех	лет;
•	 	в	рамках	ежегодного	регионального	конкур-
са	 социально	 значимых	 проектов	 «Губернское	
собрание	 общественности	 Иркутской	 области»	
финансово	 поддержано	 6	 проектов,	 направлен-
ных	 на	 повышение	 ценности	 семейного	 образа	
жизни,	содействие	в	реализации	воспитательного	
и	культурно-образовательного	потенциала	семьи,	
разработанных	 социально	 ориентированными	
некоммерческими	организациями,	осуществляю-
щими	деятельность	на	территории	области;
•	 	12	специальных	(коррекционных)	школ	ста-
ли	участниками	мероприятия	по	поддержке	обра-
зования	детей	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	 федерального	 проекта	 «Современная	
школа»	 национального	 проекта	 «Образование».	
В	 указанные	 образовательные	 организации	 по-
ставлено	 специализированное	 оборудование	 по	
коррекционно-развивающему	 направлению,	 по	
предметной	 области	 «Технология»,	 в	 том	 числе	
по	оснащению	спортивных	залов	и	оборудовани-
ем	для	занятий	лечебной	физкультурой;
•	 	 в	 рамках	 зимнего	 этапа	 областного	 меж-
ведомственного	 профилактического	 меропри-
ятия	 «Сохрани	 ребенку	 жизнь»	 (23.12.2019-
13.01.2020)	представителями	субъектов	системы	

профилактики	 безнадзорности	 и	 правонаруше-
ний	несовершеннолетних	было	проведено	более	
20	 000	 медицинских,	 социальных	 патронажей	 
и	 рейдовых	мероприятий,	 которыми	была	 охва-
чена	3	521	семья,	находящаяся	в	социально	опас-
ном	положении,	имеющая	7	494	ребенка;
•	 	 	 в	 течение	 года	 проводились	 обучающие,	
информационно-методические,	 творческие,	
профилактические	 мероприятия	 для	 родителей,	 
в	том	числе	приемных,	в	целях	профилактики	со-
циального	 сиротства,	 повышения	 компетенций	
родителей	в	воспитании	детей	и	многие	другие.
Представленная	часть	результатов	по	реализации	
стратегических	мер,	направленных	на	повышение	
уровня	благополучия	семей	и	детей	в	Иркутской	
области,	достигнута	при	совокупной	реализации	
мероприятий,	 предусмотренных	 в	 рамках	 раз-
личных	 областных	 и	 ведомственных	 программ,	
а	также	других	проектных	комплексов.	С	учетом	
происходящих	событий	региональные	планы	ме-
роприятий,	 разработанные	 в	 рамках	 реализации	
различных	 концепций,	 национальных	 проектов	
актуализируются.
 

В	 связи	 с	 произошедшей	 на	 территории	
Иркутской	 области	 чрезвычайной	 ситуацией,	
вызванной	 сильными	 дождями,	 прошедшими	 
в	 июне-июле	 2019	 года,	 перед	 органами	 власти	
всех	уровней	была	поставлена	важная	задача	по	
оказанию	 помощи	 пострадавшему	 населению.	
Безусловно,	этой	целью	беда	объединила	не	толь-
ко	власть,	но	и	коммерческий	сектор,	обществен-
ность,	каждого	неравнодушного	гражданина,	ко-
торые	откликнулись	на	зов	о	помощи.
	 По	 отчетным	 данным	 министерства	 соци-
ального	развития,	опеки	и	попечительства	Иркут-
ской	области,	пострадавшим	от	паводка	гражда-
нам,	имеющим	детей,	оказаны	следующие	меры	
социальной	поддержки	(по	состоянию	на	1	янва-
ря	2020	года):
•	 	единовременная	денежная	выплата	семьям,	
воспитывающим	пять	и	более	детей,	в	том	числе	
усыновленных	(удочеренных),	не	достигших	воз-
раста	18	лет,	жилые	помещения	которых	утраче-
ны	или	 повреждены	 в	 результате	 чрезвычайной	
ситуации,	в	размере	1	млн	руб.	Принято	решение	
о	 назначении	 денежной	 выплаты	 по	 75	 заявле-
ниям;
•	 	единовременная	денежная	выплата	семьям,	
воспитывающим	 детей-инвалидов,	 проживаю-
щим	 на	 территориях	 муниципальных	 образова-
ний	Иркутской	области,	пострадавших	в	резуль-
тате	 чрезвычайной	 ситуации,	 в	 размере	 10	 000	
руб.	на	 каждого	ребенка-инвалида.	Выплата	на-
значена	на	288	детей	из	270	пострадавших	семей;
•	 	оздоровление	детей	из	пострадавших	терри-
торий.	В	целях	оказания	первоочередной	помощи	
семьям	 с	 детьми,	 пострадавшим	от	 наводнения,	
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•	 	 улучшена	 материально-техническая	 база	
10	 учреждений	 социального	 обслуживания,	
участвовавших	в	реализации	Комплекса	мер	по	
активной	 поддержке	 родителей	 детей-инвали-
дов	 (законных	 представителей)	 для	 сохранения	
семейной	среды	развития	и	воспитания	детей	в	
Иркутской	 области,	 денежные	 средства	 на	 реа-
лизацию	которого	были	предоставлены	Фондом	
поддержки	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	жиз-
ненной	 ситуации.	 В	 рамках	 реализации	 этого	
Комплекса	 мер	 в	 городах	 Ангарске,	 Саянске	 и	
Усть-Илимске	также	были	созданы	пункты	про-
ката	реабилитационного,	игрового,	развивающе-
го	оборудования;
•	 	 в	 целях	 создания	 условий	 для	 получения	
детьми	 дополнительного	 образования	 в	 сфере	
технического	 творчества	 на	 сегодняшний	 день	
действует	 9	 центров	 молодежного	 инноваци-
онного	 творчества	 (3	 в	 городе	 Иркутске,	 по	 1	 
в	городах	Ангарск,	Усолье-Сибирское,	Черемхо-
во,	Тулун,	Усть-Кут,	Шелехов);
•	 		в	целях	формирования	и	развития	системы	
ранней	 помощи	 детям,	 имеющим	 ограничения	
жизнедеятельности,	и	детям	группы	риска	в	2019	
году	на	территории	Иркутской	области	функци-
онировало	более	180	организаций,	оказывающих	
услуги	ранней	помощи;
•	 	 подготовлено	 медико-техническое	 зада-
ние	 для	 строительства	 детского	 многофункци-
онального	 медицинского	 центра	 в	 Иркутской	
области	 с	 учетом	 планируемой	мощности	 и	 его	
структурных	 подразделений.	 В	 плановом	 по-
рядке	осуществляется	строительство	амбулатор-
но-поликлинических	подразделений	стационаров	
медицинских	 организаций	 (2	 ед.),	 а	 также	 осу-
ществляется	 подготовка	 технических	 заданий,	
проектных	 работ	 на	 строительство/реконструк-
цию	новых	объектов	здравоохранения;
•	 	 разработан	 проект	 Концепции	 развития	
психологической	 службы	 в	 Иркутской	 области	
на	период	до	2021	года,	который	позволит	струк-
турировать	работу	в	указанном	направлении;
•	 	в	августе	2019	года	утверждена	региональ-
ная	 модельная	 программа	 подготовки	 детей	 из	
категории	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей,	 к	 самостоятельной	жизни	
и	постинтернатного	сопровождения	выпускников	
организаций	для	детей-сирот.	Данная	программа	
направлена	 на	 оптимизацию	 взаимодействия	 и	
организацию	 постинтернатного	 сопровождения	
в	рамках	образовательных	организаций,	и	учреж-
дений	 социального	 обслуживания	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 
на	территории	Иркутской	области;
•	 	 проведены	 комплексы	 обучающих	 меро-
приятий	 для	 специалистов,	 осуществляющих	
профессиональную	деятельность	в	сфере	защиты	
детства	по	различным	профилям;

•	 	 проведены	 комплексы	 профилактических	
мероприятий	для	различных	категорий	детского	
и	взрослого	населения.
 

Важным	 результатом	 реализации	 регио-
нальных	 планов,	 направленных	 на	 повышение	
уровня	 благополучия	 семьи	 и	 детства,	 является	
открытие	новых	подразделений/отделений	соци-
озащитных,	медицинских,	культурно-досуговых,	
спортивных	учреждений.	Так,	например,	 в	 2019	
году:	
•	 	открыто	отделение	сопровождения	замеща-
ющих	семей	и	семей	с	детьми	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	в	ОГБУСО	«Комплекс-
ный	центр	социального	обслуживания	населения	
г.	Зимы	и	Зиминского	района»;
•	 	открыто	отделение	помощи	семье	и	детям	в	
ОГКУСО	«Центр	помощи	детям,	оставшимся	без	
попечения	родителей,	Заларинского	района»;
•	 	открыто	отделение	постдиспансерной	реа-
билитации	детей	из	замещающих	семей	и	детей,	
имеющих	 ограниченные	 возможности	 здоровья,	
на	 базе	ОГКУСО	«Центр	помощи	детям,	 остав-
шимся	без	попечения	родителей,	Свердловского	
района	г.	Иркутска»;
•	 	открыто	2	отделения	дневного	пребывания	
на	базе	детских	домов-интернатов	для	умственно	
отсталых	детей	(г.	Братск,	г.	Саянск);
•	 	открыты	отделения	(кабинеты)	медико-со-
циальной	 помощи	 подросткам	 в	 ОГБУЗ	 «Ир-
кутская	городская	поликлиника	№	11»	и	ОГБУЗ	
«Шелеховская	районная	больница»;
•	 	в	г.	Иркутске	прошли	процедуру	лицензи-
рования	и	открыты	стоматологические	кабинеты	
в	школах	№№	33,	19,	64,	66,	69;
•	 	 завершается	 строительство	 отделения	ме-
дицинской	 реабилитации	 ГБУЗ	 «Иркутская	 го-
сударственная	 областная	 детская	 клиническая	
больница»;
•	 	в	рамках	государственной	программы	Ир-
кутской	области	«Развитие	физической	культуры	
и	спорта»	на	2019-2024	годы	профинансировано	
строительство	 16	 объектов	 спорта,	 одна	 рекон-
струкция	 объекта	 спорта,	 капитальный	 ремонт	 
11	спортивных	сооружений;
•	 	 осуществлялось	 строительство	 3	 муници-
пальных	 объектов	 культурно-досуговых	 учреж-
дений	 (Иркутский,	 Усольский,	 Осинский	 райо-
ны);
•	 	 приобретено	 2	 передвижных	 многофунк-
циональных	 культурных	 центра	 (Тулунский,	
Чунский	районы)	и	другие.
 

В	 соответствии	 с	 Планом	 основных	 ме-
роприятий	 до	 2020	 года,	 проводимых	 в	 рам-
ках	 Десятилетия	 детства	 в	 Иркутской	 области,	 
в	2019	году	ответственными	региональными	ми-
нистерствами	и	ведомствами	реализованы	меро-

приятия,	 направленные	 на	 поддержку	 детского	 
и	 юношеского	 творчества	 детей,	 поощрение	 и	
поддержку	 приемного	 родительства,	 профи-
лактику	 социального	 сиротства,	 пропаганду	 се-
мейных	 форм	 устройства	 детей,	 поддержку	 ро-
дителей	 детей-инвалидов	 в	 различных	 сферах	
жизнедеятельности,	 укрепление	 здоровья,	 орга-
низацию	 семейного	 отдыха,	 приобщение	 к	мас-
совой	 физической	 культуре,	 развитие	 психоло-
го-педагогической	и	медико-социальной	помощи	
обучающимся	и	детям	раннего	возраста,	развитие	
доступной	медицинской	помощи	и	т.д.
	 Из	 итогов,	 которые	 удалось	 достигнуть	 
в	2019	году	в	рамках	реализации	Плана	меропри-
ятий	на	2019-2025	годы	по	реализации	в	Иркут-
ской	области	второго	этапа	Концепции	семейной	
политики,	отметим	некоторые:
•	 	осуществлен	ввод	8	объектов	дошкольного	
образования	на	1	134	места;
•	 		в	2019	году	медицинскими	организациями	
проведены	 профилактические	 медицинские	 ос-
мотры	для	более	чем	466	000	детей;
•	 	более	1	000	женщин	пролечены	с	помощью	
ЭКО;
•	 	в	целях	государственной	поддержки	моло-
дых	семей	в	решении	жилищной	проблемы	выда-
но	665	свидетельств	о	праве	получения	социаль-
ной	выплаты	(из	них	111	многодетным	молодым	
семьям);
•	 	в	2019	году	на	профессиональное	обучение	
было	направлено	330	женщин	в	период	отпуска	
по	уходу	за	ребенком	до	достижения	им	возраста	
трех	лет;
•	 	в	рамках	ежегодного	регионального	конкур-
са	 социально	 значимых	 проектов	 «Губернское	
собрание	 общественности	 Иркутской	 области»	
финансово	 поддержано	 6	 проектов,	 направлен-
ных	 на	 повышение	 ценности	 семейного	 образа	
жизни,	содействие	в	реализации	воспитательного	
и	культурно-образовательного	потенциала	семьи,	
разработанных	 социально	 ориентированными	
некоммерческими	организациями,	осуществляю-
щими	деятельность	на	территории	области;
•	 	12	специальных	(коррекционных)	школ	ста-
ли	участниками	мероприятия	по	поддержке	обра-
зования	детей	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	 федерального	 проекта	 «Современная	
школа»	 национального	 проекта	 «Образование».	
В	 указанные	 образовательные	 организации	 по-
ставлено	 специализированное	 оборудование	 по	
коррекционно-развивающему	 направлению,	 по	
предметной	 области	 «Технология»,	 в	 том	 числе	
по	оснащению	спортивных	залов	и	оборудовани-
ем	для	занятий	лечебной	физкультурой;
•	 	 в	 рамках	 зимнего	 этапа	 областного	 меж-
ведомственного	 профилактического	 меропри-
ятия	 «Сохрани	 ребенку	 жизнь»	 (23.12.2019-
13.01.2020)	представителями	субъектов	системы	

профилактики	 безнадзорности	 и	 правонаруше-
ний	несовершеннолетних	было	проведено	более	
20	 000	 медицинских,	 социальных	 патронажей	 
и	 рейдовых	мероприятий,	 которыми	была	 охва-
чена	3	521	семья,	находящаяся	в	социально	опас-
ном	положении,	имеющая	7	494	ребенка;
•	 	 	 в	 течение	 года	 проводились	 обучающие,	
информационно-методические,	 творческие,	
профилактические	 мероприятия	 для	 родителей,	 
в	том	числе	приемных,	в	целях	профилактики	со-
циального	 сиротства,	 повышения	 компетенций	
родителей	в	воспитании	детей	и	многие	другие.
Представленная	часть	результатов	по	реализации	
стратегических	мер,	направленных	на	повышение	
уровня	благополучия	семей	и	детей	в	Иркутской	
области,	достигнута	при	совокупной	реализации	
мероприятий,	 предусмотренных	 в	 рамках	 раз-
личных	 областных	 и	 ведомственных	 программ,	
а	также	других	проектных	комплексов.	С	учетом	
происходящих	событий	региональные	планы	ме-
роприятий,	 разработанные	 в	 рамках	 реализации	
различных	 концепций,	 национальных	 проектов	
актуализируются.
 

В	 связи	 с	 произошедшей	 на	 территории	
Иркутской	 области	 чрезвычайной	 ситуацией,	
вызванной	 сильными	 дождями,	 прошедшими	 
в	 июне-июле	 2019	 года,	 перед	 органами	 власти	
всех	уровней	была	поставлена	важная	задача	по	
оказанию	 помощи	 пострадавшему	 населению.	
Безусловно,	этой	целью	беда	объединила	не	толь-
ко	власть,	но	и	коммерческий	сектор,	обществен-
ность,	каждого	неравнодушного	гражданина,	ко-
торые	откликнулись	на	зов	о	помощи.
	 По	 отчетным	 данным	 министерства	 соци-
ального	развития,	опеки	и	попечительства	Иркут-
ской	области,	пострадавшим	от	паводка	гражда-
нам,	имеющим	детей,	оказаны	следующие	меры	
социальной	поддержки	(по	состоянию	на	1	янва-
ря	2020	года):
•	 	единовременная	денежная	выплата	семьям,	
воспитывающим	пять	и	более	детей,	в	том	числе	
усыновленных	(удочеренных),	не	достигших	воз-
раста	18	лет,	жилые	помещения	которых	утраче-
ны	или	 повреждены	 в	 результате	 чрезвычайной	
ситуации,	в	размере	1	млн	руб.	Принято	решение	
о	 назначении	 денежной	 выплаты	 по	 75	 заявле-
ниям;
•	 	единовременная	денежная	выплата	семьям,	
воспитывающим	 детей-инвалидов,	 проживаю-
щим	 на	 территориях	 муниципальных	 образова-
ний	Иркутской	области,	пострадавших	в	резуль-
тате	 чрезвычайной	 ситуации,	 в	 размере	 10	 000	
руб.	на	 каждого	ребенка-инвалида.	Выплата	на-
значена	на	288	детей	из	270	пострадавших	семей;
•	 	оздоровление	детей	из	пострадавших	терри-
торий.	В	целях	оказания	первоочередной	помощи	
семьям	 с	 детьми,	 пострадавшим	от	 наводнения,	
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5	488	детей	были	направлены	во	всероссийские	
детские	 центры:	 «Орленок»,	 «Смена»,	 «Океан»,	
международный	детский	центр	«Артек»;	оздоро-
вительные	организации	Иркутской,	Московской,	
Тульской,	 Тверской,	 Новосибирской,	 Воронеж-
ской,	Самарской,	Кемеровской,	Нижегородской,	
Ярославской,	 Калужской	 областей,	 Республик	
Хакасия,	Бурятия,	Крым,	Тыва,	Монголия,	а	так-
же	Ставропольского	и	Краснодарского	края.	Для	
пострадавших	 семей	 с	 детьми,	 не	 достигшими	
школьного	 возраста,	 было	 предусмотрено	 раз-
мещение	по	путевкам	«Мать	и	дитя»	(общая	по-
требность	 составила	 309	путевок	 –	 309	матерей	 
и	414	детей);
•	 	 обеспечение	 в	 2019/2020	 учебном	 году	
бесплатного	 двухразового	 питания	 для	 учащих-
ся	 1-11	 классов,	 посещающих	 муниципальные	
общеобразовательные	 организации,	 а	 также	 по-
сещающих	 частные	 общеобразовательные	 ор-
ганизации,	 осуществляющие	 образовательную	
деятельность	 по	 имеющим	 государственную	
аккредитацию	 основным	 общеобразовательным	
программам.	 Кроме	 того,	 в	 2019	 году	 принят	
Закон	 Иркутской	 области,	 устанавливающий	
дополнительную	 меру	 социальной	 поддержки	
семей,	пострадавших	в	результате	чрезвычайной	
ситуации,	в	виде	компенсации	платы,	внесенной	
родителями	 (законными	 представителями),	 по	
договорам	 с	 организациями,	 осуществляющими	
образовательную	 деятельность,	 но	 не	 более	 15	
000	рублей.	
 

Помимо	 этого,	 гражданам	 с	 детьми,	 равно	
как	и	другим	категориям	населения,	оказывалась	
консультационная	и	гуманитарная	помощь,	пре-
доставлялись	меры	поддержки	в	виде:
•	 	 единовременной	 материальной	 помощи	 в	
размере	10	тыс.	рублей	на	1	человека;
•	 	финансовой	помощи	в	связи	с	утратой	иму-
щества	первой	необходимости;
•	 	 единовременного	 пособия	 семьям	 погиб-
ших	(умерших)	в	результате	чрезвычайной	ситу-
ации;
•	 	 единовременного	 пособия	 гражданам,	 по-
лучившим	 в	 результате	 чрезвычайной	 ситуации	
вред	здоровью;
•	 	социальные	выплаты	на	приобретение	или	
строительство	жилья;
•	 	денежная	компенсация	расходов	по	найму	
(поднайму)	 жилых	 помещений	 на	 территории	
Иркутской	области.
 

Существенные	 результаты	 достигнуты	 
в	Иркутской	области	в	рамках	реализации	основ-
ных	 стратегических	 документов	 по	 улучшению	
положения	детей	и	семей	с	детьми.	Но,	не	смо-
тря	на	предпринимаемые	меры	и	достигнутые	ре-
зультаты,	отмечается	следующее:

•	 	существенно	снизилось	количество	рожден-
ных	в	2019	году	до	28	531	человек	(2018	г.	–	31	
214	человек);
•	 	 ежегодно	 увеличивается	 количество	 де-
тей-инвалидов	 –	 на	 31	 декабря	 2019	 года	 до	 
12	784	человек	(2018	г.	–	12	713	человек);
•	 	на	10,7%	увеличилось	число	семей,	находя-
щихся	в	социально	опасном	положении,	в	отно-
шении	которых	субъекты	системы	профилактики	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершен-
нолетних	 проводили	 индивидуальную	 профи-
лактическую	работу	в	2019	году	(2018	г.	–	4	926;	
2019	г.	–	5	454);
•	 	на	21,1	%	увеличилось	количество	несовер-
шеннолетних,	находящихся	в	социально	опасном	
положении,	 в	 отношении	которых	 субъекты	си-
стемы	профилактики	безнадзорности	и	правона-
рушений	 несовершеннолетних,	 проводили	 ин-
дивидуальную	профилактическую	работу	в	2019	
году	(2018	г.	–	7	188;	2019	г.	–	8	705);
•	 	 высоким	 остается	 количество	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	
(2018	 г.	 –	 16	 545;	 2019	 г.	 –	 15	 864),	 показатель	
вновь	 выявленных	 в	 этом	 статусе	 в	 отчетном	
периоде	 остался	 практически	 на	 том	же	 уровне	
(2018	г.	–	1	594;	2019	г.	–	1	586).
	 Кроме	того,	в	отчете	об	исполнении	Плана	
мероприятий	 на	 2019-2025	 годы	 по	 реализации	
в	 Иркутской	 области	 второго	 этапа	 Концепции	
семейной	политики	за	2019	год	(размещен	в	сво-
бодном	доступе)	указаны	сведения	о	женщинах,	
решивших	прервать	беременность,	а	также	при-
чины,	побудившие	их	прибегнуть	к	таким	мерам.	
В	 2019	 году	 количество	 обратившихся	 к	 меди-
цинским	работникам	за	направлением	на	искус-
ственное	 прерывание	 беременности	 составило	 
10	457	женщин,	из	них	лишь	9,2%	(969)	измени-
ли	свое	решение.	При	анализе	причин	прерыва-
ния	 беременности	 установлено,	 что	 75%	 случа-
ев	 связано	 с	 причинами	 внутреннего	 характера.	 
Так,	24%	женщин	имеют	другие	планы	на	теку-
щий	момент	и	рождение	ребенка	не	 вписывает-
ся	 в	 эти	 планы;	 19%	 респондентов	 связывают	
решение	 о	 прерывании	 беременности	 с	 неудов-
летворительными	жилищными	условиями;	18%	–	 
с	нестабильностью	отношений	с	отцом	ребенка;	
17%	как	причину	указывают	желание	жить	«для	
себя»;	13%	–		неудовлетворительное	финансовое	
положение	 семьи;	 7%	 –	 	 давление	 со	 стороны	
близких;	2%	–		другие	причины.
	 Это	 лишь	 некоторые	 показатели,	 которые	
свидетельствуют	о	том,	что	для	достижения	по-
зитивных	 результатов	 в	 сфере	 защиты	 семьи	 
и	детства	работы	еще	предостаточно.

В	2019	году	в	России	отмечалось	30-летие	
со	 дня	 принятия	 Конвенции	 о	 правах	 ребенка.	 
В	рамках	этого	знаменательного	для	сферы	дет-
ства	события	Уполномоченным	по	правам	ребен-
ка	 в	Иркутской	 области	 было	 проведено	 значи-
тельное	 количество	 мероприятий,	 участниками	
которых	были	дети.	

В	 рамках	 мероприятий	 Уполномоченный	 
и	 дети	 обсуждали	 актуальные	 вопросы,	 рас-
суждали	 на	 интересные	 темы.	 Почти	 в	 каждой	
аудитории	 Уполномоченный	 проводил	 некото-
рый	эксперимент.	Он	заключался	в	том,	что	для	
детской	аудитории	был	задан	вопрос,	касающий-
ся	 дальнейших	 планов	 получения	 образования	 
и	последующего	поиска	профессии.	Как	правило,	 
не	 менее	 40%	 каждой	 детской	 аудитории	 отве-
чали,	 что	 хотят	 покинуть	 Иркутскую	 область,	
предпочитая	 поиск	 возможностей	 для	 реали-
зации	 своего	 потенциала	 в	 других	 субъектах	
Российской	Федерации,	 а	иногда	даже	в	других	
странах.	Также	в	рамках	этого	эксперимента	нам	
удалось	узнать	о	том,	что	дети	в	принципе	не	зна-
ют	 о	 Десятилетии	 детства,	 о	 концепции	 семей-
ной	политики	и	других	концепциях,	и	проектах,	
о	мерах,	принимаемых	органами	власти	в	целях	
улучшения	их	положения.	Безусловно,	это	всего	
лишь	предварительные	эмпирические	данные,	на	
основании	которых	специально	социологические	
исследования	 не	 проводились,	 однако,	 это	 тот	
первичный	 индикатор,	 который	 не	 может	 быть	
оставлен	 нами	 без	 внимания	 и	 последующего	
внесения	 изменений	 в	 действующие	 стратеги-
ческие	 нормативные	 правовые	 акты	 Иркутской	
области,	направленные	на	улучшение	положения	
детей	и	молодежи.

Заинтересовавшись	таким	положением	дел,	
в	рамках	подготовки	очередного	журнала	«Вест-
ник	Экспертного	совета	при	Уполномоченном	по	
правам	ребенка	в	Иркутской	области»,	 который	
посвящен	 30-летию	Конвенции	 о	 правах	 ребен-
ка,	 в	 декабре	 2019	 года	мы	провели	небольшой	
опрос	среди	детей	из	Областного	детского	парла-
мента	Иркутской	области	и	Городского	школьно-
го	 парламента	 г.	 Иркутска.	Ниже	 представлены	
вопросы,	 которые	 мы	 задали	 детям,	 а	 также	 их	
ответы-рассуждения	(авторский	текст	сохранен).		

Если бы от Вас зависела судьба детей  
в Иркутской области, чтобы Вы изменили?

«Бесплатные практики, на которых каж-
дый бы мог выбрать для себя профессию. Кон-

4.1.	Мнение	детей	и	молодежи	Иркутской	области
курсы для проявления своего какого-либо та-
ланта, навыков, возможность использования 
бюджетного дополнительного образования (раз-
личные секции)» (В., п. Качуг).

***
«Построила больше мест в городе для 

творчества и спорта, то есть скейтпарки, 
спортплощадки, а также отдельно выделенные 
места для возможного рисования граффити 
рисунков. Также закрытые площадки под каме-
рой для маленьких детей (7-9 лет), чтобы дети 
могли гулять в полной безопасности без сопро-
вождения. 

В наше время многие подростки замкнуты 
из-за непонимания со стороны родителей, ча-
сто это связано с тем, что они мало общаются, 
возможно, стоило бы на всех работах добавить 
такую уважительную причину на отсутствие, 
как «провожу время с ребенком», но определен-
ное количество раз в месяц 3-4. 

Программа «твой новый друг». То есть это 
специальная программа, куда дети могут прий-
ти, чтобы просто познакомиться друг с другом 
с полной уверенностью, что это не мошенник, 
как это могло бы быть в интернете.

Больше молодежных праздников. 
Бесплатное образование. Это могло бы 

помочь тем, что те, кому действительно ин-
тересно что-то, могли пойти именно туда, а не 
потому, что баллов на ЕГЭ не хватило. Если бы 
все учились и работали там, где им интересно и 
хорошо, было бы более продуктивно. 

Места для работы подросткам. Это важ-
но, так как многие не получают карманных денег 
от родителей, а есть элементарные потребно-
сти, мечты и т.д. Думаю, в каждой организации 
должно быть 2-3 места для подростков от 14 
лет на работу по 2-3 часа в сутки (К., г. Ир-
кутск).

***
«Обратила бы внимание на удаленные тер-

ритории, на качество образования в области, 
хотелось бы создать «точки», центры, порталы 
для саморазвития школьников (возможно, как 
доп.занятия)» (И., Киренский район).

***
«Построила бы больше детских учрежде-

ний и детских площадок. Обустроила бы районы 
скамейками, урнами и проводила бы больше дет-
ских мероприятий» (Е., г. Иркутск).

***
«Повышение качества образования, при-

влечение высококлассных специалистов и их до-
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5	488	детей	были	направлены	во	всероссийские	
детские	 центры:	 «Орленок»,	 «Смена»,	 «Океан»,	
международный	детский	центр	«Артек»;	оздоро-
вительные	организации	Иркутской,	Московской,	
Тульской,	 Тверской,	 Новосибирской,	 Воронеж-
ской,	Самарской,	Кемеровской,	Нижегородской,	
Ярославской,	 Калужской	 областей,	 Республик	
Хакасия,	Бурятия,	Крым,	Тыва,	Монголия,	а	так-
же	Ставропольского	и	Краснодарского	края.	Для	
пострадавших	 семей	 с	 детьми,	 не	 достигшими	
школьного	 возраста,	 было	 предусмотрено	 раз-
мещение	по	путевкам	«Мать	и	дитя»	(общая	по-
требность	 составила	 309	путевок	 –	 309	матерей	 
и	414	детей);
•	 	 обеспечение	 в	 2019/2020	 учебном	 году	
бесплатного	 двухразового	 питания	 для	 учащих-
ся	 1-11	 классов,	 посещающих	 муниципальные	
общеобразовательные	 организации,	 а	 также	 по-
сещающих	 частные	 общеобразовательные	 ор-
ганизации,	 осуществляющие	 образовательную	
деятельность	 по	 имеющим	 государственную	
аккредитацию	 основным	 общеобразовательным	
программам.	 Кроме	 того,	 в	 2019	 году	 принят	
Закон	 Иркутской	 области,	 устанавливающий	
дополнительную	 меру	 социальной	 поддержки	
семей,	пострадавших	в	результате	чрезвычайной	
ситуации,	в	виде	компенсации	платы,	внесенной	
родителями	 (законными	 представителями),	 по	
договорам	 с	 организациями,	 осуществляющими	
образовательную	 деятельность,	 но	 не	 более	 15	
000	рублей.	
 

Помимо	 этого,	 гражданам	 с	 детьми,	 равно	
как	и	другим	категориям	населения,	оказывалась	
консультационная	и	гуманитарная	помощь,	пре-
доставлялись	меры	поддержки	в	виде:
•	 	 единовременной	 материальной	 помощи	 в	
размере	10	тыс.	рублей	на	1	человека;
•	 	финансовой	помощи	в	связи	с	утратой	иму-
щества	первой	необходимости;
•	 	 единовременного	 пособия	 семьям	 погиб-
ших	(умерших)	в	результате	чрезвычайной	ситу-
ации;
•	 	 единовременного	 пособия	 гражданам,	 по-
лучившим	 в	 результате	 чрезвычайной	 ситуации	
вред	здоровью;
•	 	социальные	выплаты	на	приобретение	или	
строительство	жилья;
•	 	денежная	компенсация	расходов	по	найму	
(поднайму)	 жилых	 помещений	 на	 территории	
Иркутской	области.
 

Существенные	 результаты	 достигнуты	 
в	Иркутской	области	в	рамках	реализации	основ-
ных	 стратегических	 документов	 по	 улучшению	
положения	детей	и	семей	с	детьми.	Но,	не	смо-
тря	на	предпринимаемые	меры	и	достигнутые	ре-
зультаты,	отмечается	следующее:

•	 	существенно	снизилось	количество	рожден-
ных	в	2019	году	до	28	531	человек	(2018	г.	–	31	
214	человек);
•	 	 ежегодно	 увеличивается	 количество	 де-
тей-инвалидов	 –	 на	 31	 декабря	 2019	 года	 до	 
12	784	человек	(2018	г.	–	12	713	человек);
•	 	на	10,7%	увеличилось	число	семей,	находя-
щихся	в	социально	опасном	положении,	в	отно-
шении	которых	субъекты	системы	профилактики	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершен-
нолетних	 проводили	 индивидуальную	 профи-
лактическую	работу	в	2019	году	(2018	г.	–	4	926;	
2019	г.	–	5	454);
•	 	на	21,1	%	увеличилось	количество	несовер-
шеннолетних,	находящихся	в	социально	опасном	
положении,	 в	 отношении	которых	 субъекты	си-
стемы	профилактики	безнадзорности	и	правона-
рушений	 несовершеннолетних,	 проводили	 ин-
дивидуальную	профилактическую	работу	в	2019	
году	(2018	г.	–	7	188;	2019	г.	–	8	705);
•	 	 высоким	 остается	 количество	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	
(2018	 г.	 –	 16	 545;	 2019	 г.	 –	 15	 864),	 показатель	
вновь	 выявленных	 в	 этом	 статусе	 в	 отчетном	
периоде	 остался	 практически	 на	 том	же	 уровне	
(2018	г.	–	1	594;	2019	г.	–	1	586).
	 Кроме	того,	в	отчете	об	исполнении	Плана	
мероприятий	 на	 2019-2025	 годы	 по	 реализации	
в	 Иркутской	 области	 второго	 этапа	 Концепции	
семейной	политики	за	2019	год	(размещен	в	сво-
бодном	доступе)	указаны	сведения	о	женщинах,	
решивших	прервать	беременность,	а	также	при-
чины,	побудившие	их	прибегнуть	к	таким	мерам.	
В	 2019	 году	 количество	 обратившихся	 к	 меди-
цинским	работникам	за	направлением	на	искус-
ственное	 прерывание	 беременности	 составило	 
10	457	женщин,	из	них	лишь	9,2%	(969)	измени-
ли	свое	решение.	При	анализе	причин	прерыва-
ния	 беременности	 установлено,	 что	 75%	 случа-
ев	 связано	 с	 причинами	 внутреннего	 характера.	 
Так,	24%	женщин	имеют	другие	планы	на	теку-
щий	момент	и	рождение	ребенка	не	 вписывает-
ся	 в	 эти	 планы;	 19%	 респондентов	 связывают	
решение	 о	 прерывании	 беременности	 с	 неудов-
летворительными	жилищными	условиями;	18%	–	 
с	нестабильностью	отношений	с	отцом	ребенка;	
17%	как	причину	указывают	желание	жить	«для	
себя»;	13%	–		неудовлетворительное	финансовое	
положение	 семьи;	 7%	 –	 	 давление	 со	 стороны	
близких;	2%	–		другие	причины.
	 Это	 лишь	 некоторые	 показатели,	 которые	
свидетельствуют	о	том,	что	для	достижения	по-
зитивных	 результатов	 в	 сфере	 защиты	 семьи	 
и	детства	работы	еще	предостаточно.

В	2019	году	в	России	отмечалось	30-летие	
со	 дня	 принятия	 Конвенции	 о	 правах	 ребенка.	 
В	рамках	этого	знаменательного	для	сферы	дет-
ства	события	Уполномоченным	по	правам	ребен-
ка	 в	Иркутской	 области	 было	 проведено	 значи-
тельное	 количество	 мероприятий,	 участниками	
которых	были	дети.	

В	 рамках	 мероприятий	 Уполномоченный	 
и	 дети	 обсуждали	 актуальные	 вопросы,	 рас-
суждали	 на	 интересные	 темы.	 Почти	 в	 каждой	
аудитории	 Уполномоченный	 проводил	 некото-
рый	эксперимент.	Он	заключался	в	том,	что	для	
детской	аудитории	был	задан	вопрос,	касающий-
ся	 дальнейших	 планов	 получения	 образования	 
и	последующего	поиска	профессии.	Как	правило,	 
не	 менее	 40%	 каждой	 детской	 аудитории	 отве-
чали,	 что	 хотят	 покинуть	 Иркутскую	 область,	
предпочитая	 поиск	 возможностей	 для	 реали-
зации	 своего	 потенциала	 в	 других	 субъектах	
Российской	Федерации,	 а	иногда	даже	в	других	
странах.	Также	в	рамках	этого	эксперимента	нам	
удалось	узнать	о	том,	что	дети	в	принципе	не	зна-
ют	 о	 Десятилетии	 детства,	 о	 концепции	 семей-
ной	политики	и	других	концепциях,	и	проектах,	
о	мерах,	принимаемых	органами	власти	в	целях	
улучшения	их	положения.	Безусловно,	это	всего	
лишь	предварительные	эмпирические	данные,	на	
основании	которых	специально	социологические	
исследования	 не	 проводились,	 однако,	 это	 тот	
первичный	 индикатор,	 который	 не	 может	 быть	
оставлен	 нами	 без	 внимания	 и	 последующего	
внесения	 изменений	 в	 действующие	 стратеги-
ческие	 нормативные	 правовые	 акты	 Иркутской	
области,	направленные	на	улучшение	положения	
детей	и	молодежи.

Заинтересовавшись	таким	положением	дел,	
в	рамках	подготовки	очередного	журнала	«Вест-
ник	Экспертного	совета	при	Уполномоченном	по	
правам	ребенка	в	Иркутской	области»,	 который	
посвящен	 30-летию	Конвенции	 о	 правах	 ребен-
ка,	 в	 декабре	 2019	 года	мы	провели	небольшой	
опрос	среди	детей	из	Областного	детского	парла-
мента	Иркутской	области	и	Городского	школьно-
го	 парламента	 г.	 Иркутска.	Ниже	 представлены	
вопросы,	 которые	 мы	 задали	 детям,	 а	 также	 их	
ответы-рассуждения	(авторский	текст	сохранен).		

Если бы от Вас зависела судьба детей  
в Иркутской области, чтобы Вы изменили?

«Бесплатные практики, на которых каж-
дый бы мог выбрать для себя профессию. Кон-

4.1.	Мнение	детей	и	молодежи	Иркутской	области
курсы для проявления своего какого-либо та-
ланта, навыков, возможность использования 
бюджетного дополнительного образования (раз-
личные секции)» (В., п. Качуг).

***
«Построила больше мест в городе для 

творчества и спорта, то есть скейтпарки, 
спортплощадки, а также отдельно выделенные 
места для возможного рисования граффити 
рисунков. Также закрытые площадки под каме-
рой для маленьких детей (7-9 лет), чтобы дети 
могли гулять в полной безопасности без сопро-
вождения. 

В наше время многие подростки замкнуты 
из-за непонимания со стороны родителей, ча-
сто это связано с тем, что они мало общаются, 
возможно, стоило бы на всех работах добавить 
такую уважительную причину на отсутствие, 
как «провожу время с ребенком», но определен-
ное количество раз в месяц 3-4. 

Программа «твой новый друг». То есть это 
специальная программа, куда дети могут прий-
ти, чтобы просто познакомиться друг с другом 
с полной уверенностью, что это не мошенник, 
как это могло бы быть в интернете.

Больше молодежных праздников. 
Бесплатное образование. Это могло бы 

помочь тем, что те, кому действительно ин-
тересно что-то, могли пойти именно туда, а не 
потому, что баллов на ЕГЭ не хватило. Если бы 
все учились и работали там, где им интересно и 
хорошо, было бы более продуктивно. 

Места для работы подросткам. Это важ-
но, так как многие не получают карманных денег 
от родителей, а есть элементарные потребно-
сти, мечты и т.д. Думаю, в каждой организации 
должно быть 2-3 места для подростков от 14 
лет на работу по 2-3 часа в сутки (К., г. Ир-
кутск).

***
«Обратила бы внимание на удаленные тер-

ритории, на качество образования в области, 
хотелось бы создать «точки», центры, порталы 
для саморазвития школьников (возможно, как 
доп.занятия)» (И., Киренский район).

***
«Построила бы больше детских учрежде-

ний и детских площадок. Обустроила бы районы 
скамейками, урнами и проводила бы больше дет-
ских мероприятий» (Е., г. Иркутск).

***
«Повышение качества образования, при-

влечение высококлассных специалистов и их до-
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ступность для всех (возможно, публичные лек-
ции), доступность обменных и образовательных 
программ для всех и понятный способ участия. 
Но самое главное – мотивационные и ориенти-
рующие лекции. Большинство ребят вообще не 
понимает, что такое жизнь и как ее жить»  
(Д., г. Иркутск).

Почему молодежь стремится уехать из 
Иркутской области? Что нужно изменить 
или сделать, чтобы молодые люди оставались 
в нашем регионе? 

«Молодым людям нужно развитие и поэ-
тому нужно больше училищ с разными направ-
лениями, доступными для поступления, чтобы 
получать знания не хуже, чем в других городах 
России и других странах» (Д., г. Иркутск).

***
 «После окончания школ или университетов 

молодежь уезжает, так как не видит больших 
надежд на построение карьеры в области, что 
может быть частично оправдано. Так как в на-
шем регионе мало крупных предприятий, где мо-
лодые люди могли бы развивать свои творческие, 
спортивные или иные навыки. Каждый хочет 
проявить себя в своей сфере по максимуму, что  
в небольшом регионе не всегда получается. 

Также этому может способствовать и то, 
что после выпуска из университета, работода-
тели не очень заинтересованы в молодых кадрах, 
в больших городах у выпускников с этим возни-
кает меньше проблем. Из этого следует, что  
в регионе должны строиться новые предприятий,  
а также работодателям следует уделять боль-
ше внимания выпускникам университетов, кото-
рые полны креативных идей и являются людьми, 
от которых зависит перспективность будущего 
области» (А., Тулунский район).

***
«Мне 17, и я тоже, возможно, уеду из Ир-

кутской области. 
Во-первых, здесь достаточно мало для 

меня путей развития, я не вижу здесь сферы,  
в которой я бы нашла свое место. Мне кажется, 
молодежь просто не видит здесь перспектив для 
себя, и одна из причин – просто банальная неос-
ведомленность, есть ли здесь что-то стоящее, 
что было бы интересно развивать, или нет. Мне 
кажется, что в Иркутске и Иркутской области 
есть сферы, которые мне были бы интересны, 
но они слишком закрытые, и большинство про-
сто проходит мимо.

Во-вторых, очень большая проблема – это 
образование. Конечно, я сужу по себе и по своему 
окружению, но и я, и большинство моих знако-
мых после школы собираются уехать учиться  
в другие города. И, конечно, часто это связано 
с тем, что человек просто знает, в какой вуз 
он хочет, или просто престиж университета 
там выше. Но очень часто уезжают именно из-
за того, что обучение здесь часто дороже или 
просто сложнее пробиться в университет, чем  
в другом городе. Мне известен случай, как девоч-
ка хотела поступить в иркутский институт, но 
не прошла. А в московский прошла. Я собираюсь 
уезжать в Питер, потому что там обучение  
в интересующей меня сфере дешевле в два 
раза. Конечно, это очень субъективный пункт.  
Я не знаю статистики, сколько людей вооб-
ще уезжает по причине доступности обучения  
в другом городе, за своей мечтой, и сколькие из 
них возвращаются, а сколькие нет» (М., г. Ир-
кутск).

Неинформированность	делает	нас	уязвимы-
ми.	Неопределенный	образ	будущего	делает	уяз-
вимыми	 молодежь,	 которая,	 получив	 основное	
или	 среднее	 общее	 образование,	 стремится	 по-
кинуть	родной	край	в	поисках	более	перспектив-
ной	жизни.	При	этом	вопрос	информированности	
о	 возможностях,	 имеющихся	 в	 «желаемом»	 для	
молодежи	регионе,	на	самом	деле	«призрачный».

С учетом изложенного полагаю необходи-
мым рекомендовать органам исполнительной 
власти Иркутской области, органам местного 
самоуправления:

• при разработке стратегических норма-
тивных правовых актов (проектов, программ, 
стратегий, концепций, планов) руководство-
ваться мнением детей и молодежи, а также 
принимать меры к надлежащему доступному их 
информированию. 

СпиСок 
ГрАЖДАН И ОрГАНИзАцИЙ, НАГрАЖДЕННЫх 
БЛАГОДАрНОстью прЕДсЕДАтЕЛя 
зАКОНОДАтЕЛьНОГО сОБрАНИя ИрКУтсКОЙ 
ОБЛАстИ в АпрЕЛЕ 2020 ГОДА

1) Руденко Екатерина Игоревна – врач-стоматолог-
терапевт стоматологического отделения областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 17»;

2) Межуева Ирина Владимировна – медицинская 
сестра отделения организации медицинской помощи не-
совершеннолетним в образовательных организациях об-
ластного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская городская поликлиника № 17»;

3) Осокина Вероника Владимировна – врач общей 
практики (семейный врач) областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская го-
родская поликлиника № 17»;

4) Дума Ангарского городского округа (первое место); 
5) Дума города Усолье-Сибирское (второе место);
6) Дума муниципального образования города Братска 

(третье место);
7) Дума муниципального района Усольского районно-

го муниципального образования (первое место); 
8) Дума Усть-Кутского муниципального образования 

(второе место); 

9) Дума районного муниципального образования 
«Усть-Удинский район» (третье место);

10) Дума Михайловского муниципального образова-
ния (первое место);

11) Дума Шелеховского городского поселения (второе 
место);

12) Дума городского поселения Белореченского муни-
ципального образования (третье место);

13) Дума Ушаковского муниципального образования 
(первое место);

14) Дума Малышевского муниципального образова-
ния (второе место);

15) Дума Молькинского муниципального образования 
(третье место);

16) Абрамович Александра Владимировна – замести-
тель директора ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Ир-
кутской области», член Иркутской областной обществен-
ной организации «Солдатские матери Прибайкалья»; 

17) Ушакова Наталья Валентиновна – библиотекарь 
клуба Управления Росгвардии по Иркутской области, член 
Иркутской областной общественной организации «Солдат-
ские матери Прибайкалья». 

Руководитель аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области                                                                                                                                 

        И.В. Леньшина
Начальник отдела госслужбы и кадров

Н.С. Кузьмина

З А к о Н
ИрКУтсКОЙ ОБЛАстИ

О вНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ в зАКОН ИрКУтсКОЙ ОБЛАстИ «О ГОсУДАрствЕННОЙ сОцИАЛьНОЙ 
пОМОЩИ ОтДЕЛьНЫМ КАтЕГОрИяМ ГрАЖДАН в ИрКУтсКОЙ ОБЛАстИ»

статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, 
т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т.1, № 54; 2018, № 
59, т. 1; 2019, № 10) следующие изменения: 

1) в статье 1 слова «в Иркутской области (далее – область)» заменить словами «а также регулирует отдельные во-
просы, связанные с установлением региональной социальной доплаты к пенсии, в Иркутской области (далее – область)»; 

2) часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) региональная социальная доплата к пенсии – государственная социальная помощь в виде предоставления граж-

данину (пенсионеру), проживающему на территории области, не осуществляющему работу и (или) иную деятельность, 
в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», пенсия (пенсии) 
которому установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – пенсионер), 
денежной суммы к страховой пенсии и (или) к пенсионному обеспечению.»; 

3) в статье 3 слова «(далее – получатели государственной социальной помощи)» заменить словами «(далее соответ-
ственно – государственная социальная помощь, получатели государственной социальной помощи)»; 

4) дополнить статьей 111 следующего содержания: 
«Статья 111. Региональная социальная доплата к пенсии 

1. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру уполномоченным органом в случае, если 
общая сумма его материального обеспечения, определенная в соответствии с частями 2 и 3 статьи 121 Федерального 
закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленной на территории области законом области об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в области на соответствующий год.

2. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру в таком размере, чтобы общая сумма его 
материального обеспечения, определенная в соответствии с частями 2 и 3 статьи 121 Федерального закона от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», с учетом данной доплаты достигла величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в области. 

3. Порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии и пересмотра ее размера утверждается норма-
тивным правовым актом Правительства Иркутской области.»;

5) статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Финансирование расходов

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств, предус-
мотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.».

статья 2

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                      
И.И. Кобзев

г. Иркутск
3 июня 2020 года
№ 52-ОЗ

З А к о Н
ИрКУтсКОЙ ОБЛАстИ

О прИзНАНИИ УтрАтИвШИМИ сИЛУ ОтДЕЛьНЫх зАКОНОв ИрКУтсКОЙ ОБЛАстИ И стАтьИ 13 
зАКОНА ИрКУтсКОЙ ОБЛАстИ «О вНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ в ОтДЕЛьНЫЕ зАКОНЫ ИрКУтсКОЙ 
ОБЛАстИ» 

статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерально-
го фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 57, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 14 января 2014 года № 7-ОЗ «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Ир-
кутской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономическо-
го класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности включения 
указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6);

3) Закон Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 158-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской 
области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-
строенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности включения указанных 
граждан в эти списки» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 17);

4) Закон Иркутской области от 2 ноября 2015 года № 92-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, передан-
ных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан в эти 
списки» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 29, т. 1);

5) Закон Иркутской области от 14 октября 2016 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в без-
возмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, 
в рамках, которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, о порядке и очередности 
включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 42, т. 1);

6) статью 13 Закона Иркутской области от 15 ноября 2017 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2017, № 54);

7) Закон Иркутской области от 6 июня 2018 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О пра-
вилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное поль-
зование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, о порядке и очередности включения 
указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 62);

8) Закон Иркутской области от 7 мая 2019 года № 37-ОЗ «О внесении изменения в пункт 8 части 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, 
построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, переданных в без-
возмездное пользование или аренду для строительства стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в 
рамках которого предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, о порядке и очередности включения 
указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 13).

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
4 июня 2020 года
№ 55-ОЗ

З А к о Н
ИрКУтсКОЙ ОБЛАстИ

О пОряДКЕ КОМпЕНсАцИИ рАсхОДОв 
УЧрЕДИтЕЛя МУНИцИпАЛьНОЙ 
ОБрАзОвАтЕЛьНОЙ ОрГАНИзАцИИ в 
ИрКУтсКОЙ ОБЛАстИ, рЕАЛИзУюЩЕЙ 
ОсНОвНЫЕ ОБЩЕОБрАзОвАтЕЛьНЫЕ 
прОГрАММЫ, НА ОрГАНИзАцИю БЕспЛАтНОЙ 
пЕрЕвОзКИ ОБУЧАюЩИхся в ДАННОЙ 
ОБрАзОвАтЕЛьНОЙ ОрГАНИзАцИИ 
И прОЖИвАюЩИх НА тЕррИтОрИИ 
ИНОГО МУНИцИпАЛьНОГО рАЙОНА ИЛИ 
ГОрОДсКОГО ОКрУГА ИрКУтсКОЙ ОБЛАстИ

 
статья 1. предмет регулирования настоящего за-

кона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 40 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» устанавливает по-
рядок компенсации расходов учредителя муниципальной 
образовательной организации в Иркутской области, ре-
ализующей основные общеобразовательные программы 
(далее – образовательная организация), на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся в данной образова-
тельной организации и проживающих на территории иного 
муниципального района или городского округа Иркутской 
области, не обеспечившего транспортную доступность со-
ответствующих образовательных организаций по месту 
жительства обучающихся.

статья 2. порядок компенсации расходов учре-
дителя образовательной организации на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся в данной образо-
вательной организации и проживающих на территории 
иного муниципального района или городского округа 
Иркутской области

Компенсация расходов, указанных в статье 1 насто-
ящего Закона, осуществляется посредством предостав-
ления из бюджета муниципального района или городского 
округа Иркутской области, не обеспечивших транспортную 
доступность образовательных организаций по месту жи-
тельства обучающихся, субсидий бюджету муниципального 
образования, являющегося учредителем образовательной 
организации, осуществляющей организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в этой образовательной организа-
ции и проживающих на территории данных муниципально-
го района или городского округа Иркутской области.

Предоставление субсидий осуществляется на основа-
нии соглашений, заключаемых ежегодно между местными 
администрациями указанных в настоящей статье муници-
пальных образований, в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством.

статья 3. вступление в силу настоящего закона

Настоящий Закон вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области              

                                        И.И. Кобзев
г. Иркутск
8 июня 2020 года
№ 59-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, № квалификационного аттестата 38-14-667, телефон 89501188595, почто-
вый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.
ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, подготовленного 
с целью исправления реестровой ошибки в местоположении земельного участка с кадастровым номе-
ром 85:01:080902:36, площадь земельного участка – 10,4 га, местоположение: Иркутская область, Алар-
ский район, урочище Байкальский хребет (128 га), в 0,5 км на северо-запад от д. Маниловская. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:43, Иркутская область, Аларский район, в гра-
ницах СХПК им. Кирова. Заказчиком кадастровых работ является Мастеров Василий Дмитриевич, по-
чтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, д. Маниловская, ул. Средняя, д. 8, тел. 89149346036.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:44, Иркутская область, Аларский рай-
он, колхоз им. Куйбышева. Заказчик Ожегова Лариса Владимировна, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Аларский район, д. Могоенок, ул. Лесная, д. 5, тел. 89501160097;

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:34, Иркутская область, Аларский рай-
он, в границах КСХП «Бахтайский». Заказчик Петрова Нина Михайловна, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. Ленинградский, д. 7, кв. 8, тел. 89500694576;

3. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:38, Иркутская область, Аларский рай-
он, в границах ЗАО «Рассвет». Заказчик Воливецкий Владимир Николаевич, почтовый адрес: Иркутская 
область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, д. 94, тел. 89086442508. 

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной фор-
ме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  «20» июня 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания –  «07» июля 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электрон-
ной площадки  https://www.rts-tender.ruи регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «08» июля 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «09» июля 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 40,8 кв.м. по адресу: г.Иркутск, 
ул.Авиастроителей, д.4, кв.21. Правообладатель: Строгонов Е.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 836 000 руб. 

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 75,51 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, д.5, кв.48. Правообладатель: Иванников Е.О. Обременение: арест,  
ипотека. Начальная цена 1 700 000 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 66,6 кв.м. с земельным участ-
ком общей площадью 1 500 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, для личного подсоб-
ного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, с.Тангуй, ул.Кутузова,24-2. Правообладатель:  
Ермакова К.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 520 200 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – комната общей площадью 37,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, кв-л 47, д.10, кв.1, ком.16. Правообладатель: Стрелкова (Цой) М.Г. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 489 600 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилой дом общей площадью 48,5 кв.м. с земельным участком об-
щей площадью 1 290 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации существу-
ющего индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями, по адресу: г.Иркутск, 
ул.Багратиона, 18. Правообладатель: Шапранов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена  
2 213 400 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – нежилое здание общей площадью 677,7 кв.м. с земельным участ-
ком общей площадью 880 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, для размещения бани 
п.Михайловка, по адресу: Иркутская обл., Черемховский р-н, п.Михайловка, ул.Ленина,19. Правооблада-
тель: ООО «Росювелир». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 100 000 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 41,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул.Гоголя, 
д.83, кв.43. Правообладатель: Блаженко Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 881 600 руб.                    

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 56,98 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Чунский р-н, 
п.Лесогорск, ул.Ленина, д.13, кв.25. Правообладатель: Виноградова А.Н. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 504 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 63,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, 
г.Вихоревка, ул.Дзержинского, д.133, кв.25. Правообладатели: Качанова Н.Н., Качанов В.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 620 000 руб.

Лот № 10 – 1/3 доля в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 70,5 кв.м. 
по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 8 кв-л, д.6, кв.18. Правообладатель: Кочоева К.Ш. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 312 800 руб.

Лот № 11 – жилое здание общей площадью 88 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 354 
кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: г.Иркутск, садо-
водство «Кооператор», ул.1, 35. Правообладатель: Крюков Г.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 608 000 руб.

Лот № 12 – жилой дом общей площадью 65,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 191 
кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Шелеховский 
р-н, с.Баклаши, ул.Байкальская, 6. Правообладатель: Кузнецова Т.П. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 2 393 560,80 руб.

Лот № 13 – земельный участок общей площадью 928 кв.м. категория земель: земли населен-
ных пунктов, для ИЖС, по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул.Южная, 101. Правообладатель:  
Игнатьева Г.Я. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 87 200 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер»; Наименование бан-
ка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г.МОСКВА Расчетный счёт:40702810600005001156, 
Корр. счёт:30101810945250000967, БИК:044525967, ИНН:7710357167, КПП:773001001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заяв-
ки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные 
копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответ-
ствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП Шепураева Любовь Александровна предлагает услуги по изготовлению агитационной печатной 

продукции для кандидатов и партий на досрочных выборах губернатора Иркутской области 13 сентября 
2020 года и других муниципальных выборах, проводимых на территории Иркутской области в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года, по следующим ценам: 

• Баннер 300 гр/м. кв. – 106 р/м. кв.
• Баннер 440 гр/м. кв. – 135 р/м. кв.
• Баннер 510 гр/м. кв. – 200 р/м. кв.
• Пленка с/к – 175 р/м. кв.
• ПВХ рулонный – 309 р/м. кв.
г. Иркутск, переулок Льва Толстого, 3, тел.: 8 (3952) 40-71-42, 8 (3952) 72-54-02, 725402@mail.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный в 2002 г. МОУ «Усть-Ордынская 

СОШ № 2» имени И.В. Балдынова на имя Панферовой Галины Игоревны, считать недействительным.
 � Утерянный диплом № 381, выданный 15.06.1985 г. СГПТУ № 20 г. Шелехова на имя Трункина 

Анатолия Владимировича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия 035824, № 004522792) об основном общем образовании, выданный в 

2019 году МБОУ г. Иркутска СОШ № 72 на имя Федуриной Анны Дмитриевны, считать недействитель-
ным.


