
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 мая 2012 года                            № 66-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в 2012 году областного конкурса 

профессионального мастерства среди молодых специалистов областных государственных 

учреждений социального обслуживания «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» 

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, руководству-

ясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения в 2012 году областного конкурса профес-

сионального мастерства среди молодых специалистов областных государственных учреждений социального обслужива-

ния «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                   

от 2 мая 2012 года № 66-мпр

Положение

о порядке организации и проведения в 2012 году областного конкурса профессионального мастерства 

среди молодых специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Мо-

лодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

13 октября 2010 года № 252-пп, и устанавливает порядок организации и проведения областного конкурса профессио-

нального мастерства среди молодых специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» (далее – Конкурс).

2. Место проведения Конкурса: г. Иркутск. 

3. Органом, ответственным за организацию и проведение Конкурса, является министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Глава 2. Основные цели и задачи Конкурса

4. Конкурс проводится в целях:

а) обеспечения условий для профессиональной самореализации молодых специалистов областных государственных 

учреждений социального обслуживания (далее – учреждения), осуществляющих работу с несовершеннолетними, находя-

щимися в трудной жизненной ситуации;

б) выявления и распространения опыта работы победителей Конкурса по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи для внедрения в деятельность учреждений.

5. Задачи Конкурса:

а) выявление талантливых, творчески работающих молодых специалистов учреждений; 

б) создание условий для самореализации молодых специалистов и развития их профессиональной активности;

в) поддержка научно-практических инициатив молодых специалистов учреждений в сфере профилактической работы 

с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации;

г) обмен опытом работы молодых специалистов учреждений по использованию приемов, форм и методов гражданско-

патриотического воспитания молодежи.

Глава 3. Участники Конкурса

6. В Конкурсе принимают участие специалисты учреждений в возрасте до 30 лет (включительно) следующих должно-

стей учреждения: социальный педагог, педагог-психолог, психолог, специалист по социальной работе, воспитатель.

7. Участие в Конкурсе от учреждения может принять только один специалист, имеющий стаж работы в должности не 

менее полутора лет в учреждении, которое выдвигает участника на Конкурс.

8. Выдвижение участников на Конкурс осуществляется трудовыми коллективами учреждений по уровню творческих и 

нравственных качеств специалистов.

Глава 4. Порядок проведения конкурса 

9. Организация, проведение и методическое обеспечение проведения  Конкурса осуществляется областным органи-

зационным комитетом (далее – оргкомитет), состоящим из должностных лиц министерства, по согласованию представите-

лей министерства образования Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области, министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политики Иркутской области, общественных объединений, высших учебных за-

ведений Иркутской области.

10. В состав оргкомитета входят председатель оргкомитета, заместитель председателя оргкомитета, секретарь орг-

комитета и другие члены оргкомитета.

Количество членов оргкомитета должно быть не менее 5 и не более 10 человек. 

11. Состав оргкомитета утверждается распоряжением министерства в течение 10 календарных дней с момента изда-

ния настоящего Положения.

12. Объявление о проведении Конкурса должно быть направлено министерством учреждениям не позднее 1 авгу-

ста 2012 года.

13. Конкурс проводится в два этапа:

а) первый этап - предварительный. Проводится в учреждениях в срок до 17 августа 2012 года;

б) второй этап - финальный. Проводится в соответствии с настоящим Положением в срок до 10 октября 2012 года.

14. Предварительный этап Конкурса проводится в учреждениях.

Вопрос о возможности участия специалистов учреждения согласно требованиям, указанным в пунктах 7, 8 настояще-

го Положения, рассматривается на общем собрании трудового коллектива учреждения. Решение о выдвижении опреде-

ленной кандидатуры специалиста для участия в Конкурсе принимается по результатам голосования трудового коллекти-

ва учреждения и заносится в протокол общего собрания трудового коллектива учреждения по форме согласно Приложе-

нию 1 к настоящему Положению.

Общее собрание трудового коллектива учреждения является правомочным при присутствии на нем не менее 70 %  

членов трудового коллектива учреждения.

При равенстве голосов участников голосования голос руководителя учреждения либо лица его замещающего явля-

ется решающим.

На протоколе общего собрания трудового коллектива учреждения ставятся подписи участников голосования.

15. Для участия в финальном этапе Конкурса учреждения направляют в министерство заявку-анкету на специалиста 

учреждения согласно решению, принятому в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения, и копию протокола обще-

го собрания трудового коллектива учреждения, заверенную руководителем учреждения. 

16. Заявка-анкета заполняется специалистом учреждения, выдвинутым трудовым коллективом учреждения, по форме 

согласно Приложению 2 к настоящему Положению и направляется учреждением в министерство по адресу: 664073, г. Ир-

кутск, ул. Канадзавы, 2, в срок не позднее 1 сентября 2012 года.

17. Финальный этап Конкурса проводится в три тура:

а) творческий конкурс - в форме презентации стенгазеты «Край, в котором я живу!»;

б) практический – в форме социального проекта или программы учреждения по гражданско-патриотическому воспи-

танию молодежи, реализуемой в учреждении (далее – Программа);

в) презентационный – в форме презентации (защиты) Программы и личного вклада участника конкурса в его реали-

зацию.

18. Целью творческого конкурса является представление стенгазеты на тему: «Край в котором я живу!», подготовлен-

ной участником Конкурса совместно с воспитанниками учреждения.

Стенгазета должна отражать тематику Конкурса содержит следующие сведения:

краткая информация и история населенного пункта, в котором расположено учреждение;

информация о почетных (известных) лицах, проживающих на территории района;

стихи местных поэтов;

фотографии, рисунки.

Размер стенгазеты должен быть 610 x 860 мм (600 x 840 мм). 

Представление стенгазеты может сопровождаться визитной карточкой учреждения в рамках заявленной темы.

Продолжительность не более 5 минут.

При представлении стенгазеты допускается помощь не более двух представителей учреждения.

Максимальная оценка 5 баллов.

19. Критериями оценки стенгазеты служат: содержательность, дизайн (эстетика, сочетание надписей, цветов, гра-

фики), соответствие теме, оригинальность, нестандартный подход к изготовлению стенгазеты, соответствие содержания 

сформулированной теме, общее восприятие.

20. Основной целью практического тура является оценка практической значимости Программы, реализуемой участ-

ником Конкурса (или при его участии) при взаимодействии с общественными объединениями и организациями, ведущими 

свою деятельность на территории, где находится учреждение.

Программа обязательно должна включать в себя основной текст и приложения. Основной текст не должен превышать 

10 печатных страниц и включает в себя следующие блоки:

наименование Программы;

постановка проблемы, обоснованность Программы, актуальность;

цели и задачи Программы;

планируемые результаты;

анализ текущего состояния и обоснование необходимости проведения Программы;

основные этапы и виды деятельности по Программе;

внедряемые в рамках Программы приемы, методы работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации;

практическая значимость и социальный эффект Программы;

доля участия конкурсанта в реализации Программы;

сроки реализации Программы;

предполагаемые конечные результаты, потенциалы развития Программы.

Программа должна быть представлена в министерство на бумажном и электронном носителях в срок не позднее 10 

сентября 2012 года.

Максимальная оценка 10 баллов.

21. Критерии и порядок оценки представленных Программ:

актуальность Программы;

практическое применение (полезность Программы);

уровень проработанности вопроса;

стадия развития Программы (завершенность Программы);

вклад молодого специалиста в разработку и реализацию Программы;

качество описания Программы.

22. Целью презентационного этапа конкурса является презентация (защита) Программы.

При выступлении допускается помощь не более двух представителей учреждения.

Продолжительность презентации (защиты) 5 минут.

Максимальная оценка 10 баллов.

21. Критерии оценки служат:

актуальность Программы;

уровень проработанности вопроса;

техника исполнения;

оригинальность идеи;

зрелищность.  

23. Требования к процедуре презентации (защите) Программ.

Соответствие регламенту защиты Программ: регламент защиты - не более 5 минут. В процессе презентации необхо-

димо раскрыть следующее: цель, задачи Программы, общий замысел, основные этапы реализации, наиболее существен-

ные результаты Программы. Для этого можно использовать компьютерную презентацию, буклеты или другие раздаточ-

ные материалы.

24. Очередность участия в финальном этапе Конкурса определяется жеребьевкой, проводимой за день до начала 

Конкурса.

Глава 5. Подведение итогов Конкурса

25. Для проведения финального этапа Конкурса и определения победителей Конкурса из представителей оргкомитета 

формируется жюри, которое состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов жюри, а также счетная комиссия.

Состав счетной комиссии утверждается распоряжением министерства в течение 10 календарных дней с момента из-

дания настоящего Положения.

26. Оценка выступлений участников осуществляется членами жюри после каждого тура по балльной системе.

27. Счетная комиссия суммирует баллы трех туров финального этапа Конкурса, набранные каждым участником, по 

результатам оформляет протокол.

28. Победителями финального этапа Конкурса признаются участники, набравшие по итогам трех туров, наибольшее 

количество баллов и занявшие по его результатам первые три места. По итогам конкурса победителями признаются 3 че-

ловека, набравших наибольшее количество баллов.

При равенстве количества баллов голос председателя жюри является решающим. 

29. Победители Конкурса награждаются дипломами министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области и ценными подарками.

Для награждения победителей Конкурса учреждаются следующие ценные подарки:

1 место - ценный подарок на сумму 4000 рублей;

2 место - ценный подарок на сумму 3800 рублей;

3 место - ценный подарок на сумму 3000 рублей.

30. Участники финального этапа Конкурса награждаются благодарственными письмами министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области и поощрительными призами на сумму 2000 рублей каждому участнику.

31. Награждение победителей и участников финального этапа Конкурса проводится в торжественной обстановке в 

день проведения финального этапа Конкурса после озвучивания оценок по результатам Конкурса.

32. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета на 2012 год, преду-

смотренных пунктом 3.12 Приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской об-

ласти» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 

252-пп.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1 

к Положению порядке организации и проведения 

в 2012 году областного конкурса профессионального 

мастерства среди молодых специалистов областных 

государственных учреждений социального обслуживания 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»

Протокол общего собрания трудового коллектива

__________________________________________________________________

(наименование учреждения)

по вопросу: о выдвижении кандидатур на областной конкурс профессионального мастерства среди молодых специа-

листов областных государственных учреждений социального обслуживания «Гражданско-патриотическое воспитание мо-

лодежи».

Общее собрание трудового коллектива решило:

направить для участия в финальном этапе конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов об-

ластных государственных учреждений социального обслуживания «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» - 

_____________________________________________________________,

                (Ф.И.О. должность, наименование учреждения)

набравшего по результатам голосования ___ количество голосов.

Подписи участников голосования: 

Приложение 2 

к Положению порядке организации и проведения 

в 2012 году областного конкурса профессионального 

мастерства среди молодых специалистов областных 

государственных учреждений социального обслуживания 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»

Заявка-анкета 

на участие в финальном этапе областного конкурса профессионального мастерства 

среди молодых специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»

№ Ф.И.О. участника конкурса         

1  Дата рождения                               

2  Образование (какой ВУЗ (училище) и факультет окончил(а), специальность, дата окончания)  

3  Полное  наименование учреждения, которое представляет конкурсант             

4  Стаж работы в учреждении, в должности       

5  Сведения о курсах повышения квалификации  за последние 5 лет                             

6  
Разработанные молодым  специалистом программы, проекты по работе с семьями и несовершеннолет-

ними, находящимися в трудной жизненной ситуации                          

7  
Наличие званий, наград, грамот, благодарственных писем (перечислить   за

последние 3 года, указать, кем,  когда  и за что выданы)                                 

8  Профессиональное кредо, девиз (краткая формулировка)                               

9  Увлечения и хобби                           

Дата ____________________

                                                                                             

Подпись_____________________

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 апреля 2012 года                                                № 60-мпр

г. Иркутск

Об утверждении форм заявки на предоставление в 2012 году субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости 

набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и соглашения 

о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с Порядком предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребывани-

ем детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 111-пп, руководствуясь Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые форму заявки на предоставление в 2012 году субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и форму соглашения о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-

быванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 27 мая 2011 года № 53-мпр «Об утверждении форм заявки на предоставление субсидий и соглашения о предостав-

лении субсидий».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 24 апреля 2012 года года № 60-мпр

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2012 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНОМ БЮДЖЕТАМ 

В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ НАБОРА 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошу в соответствии с Порядком предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-

быванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 111-пп, предоставить из об-

ластного бюджета местному бюджету

_____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях 

с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области на __________ 2012 год __________ (месяц) в размере _____________ рублей.

Количество детей, которых планируется оздоровить в

организованных органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области оздоровитель-

ных лагерях с дневным пребыванием детей 

Потребность в денежных средствах на оплату стоимости 

набора продуктов питания для детей в организованных

органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей 

Всего: Всего:

в том числе: в том числе:

-за счет субсидий из областного бюджета за счет субсидий из областного бюджета

-за счет субсидий из местного бюджета -за счет субсидий из местного бюджета

Руководитель органа

местного самоуправления

муниципального образования

Иркутской области                            ___________________         ________________________

                                                                      (подпись)                        (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 24 апреля 2012 года года № 60-мпр

Форма соглашения

о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

г. Иркутск                                                                                                              «___» ____________2012 год

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в лице министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области Родионова В.А., действующего на основании Положения о министер-

стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, именуемое в дальнейшем «Министерство», и ________________

________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании 

_______________, именуемое в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сто-

роны», на основании Порядка предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребывани-

ем детей организованных органами местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области», утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 111-пп (далее – Порядок), заключи-

ли настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2012 году субсидий из областного бюджета мест-

ному бюджету ___________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

с целью осуществления оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-

нием детей организованных Получателем (далее – субсидии), на условии софинансирования и на основании ___________

_______________________________________________________________ 

(наименование муниципального правового акта, устанавливающего расходы, связанные с оплатой стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей организованных органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области)

1.2. Перечисление субсидии осуществляется на основании Соглашения между Министерством и Получателем на ли-

цевой счет _____________________________________________________________________________________________

                                                              (наименование главного администратора дохода) 

открытый в _____________________________________________________________________________________________

   (наименование банка или иной кредитной организации)

1.3. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету, составляет _________ тыс. рублей 

(________________) тыс. рублей.

(прописью) 

Размер финансового обеспечения расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания за счет 

средств местного бюджета ________________________________________________________________________________

                (наименование муниципального образования)

составляет________________ тыс. рублей (____________________) тыс. рублей.

           (прописью) 

2. Обязанности Сторон

2.1. Министерство:

2.1.1. Перечисляет субсидию в течение 30 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществляет контроль за соблюдением Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, 

полученной в рамках настоящего Соглашения. 

2.1.3. Осуществляет оценку эффективности расходов Получателя, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия, исходя из достижения целевых значений показателей. 

2.2. Получатель:

2.2.1. Представляет Министерству не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения:

а) постановление (распоряжение) главы администрации муниципального образования об организации отдыха и оздо-

ровления детей (с указанием даты открытия лагерей с дневным пребыванием детей, количества детей, и продолжительно-

стью пребывания (питания) детей);

б) разрешение Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Иркутской области на открытие лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул. 

2.2.2. Производит софинансирование расходных обязательств на основании муниципального правового акта, указан-

ного в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

2.2.3. Обеспечивает достижение следующих целевых значений показателей: 

а) _________ детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного са-

моуправления за счет субсидий из областного бюджета;

б) ________ дней пребывания детей, в течение которых предоставляется питание. 

2.2.4. В срок до 10 числа месяца следующего за месяцем, в котором были произведены расходы, представляет в Ми-

нистерство отчет о расходовании предоставленных субсидий по форме, утвержденной приложением 2 к Порядку.  

2.2.5. Использует перечисленные Министерством субсидии по целевому назначению в соответствии с пунктом 1.1. на-

стоящего Соглашения.

2.2.6. Осуществляет возврат в областной бюджет неиспользованных или использованных не в полном объеме субси-

дий в течение 5 банковских дней с момента предъявления Министерством соответствующего требования. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и порядке, предусмотренном законодательством. 

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторона-

ми своих обязательств по настоящему Соглашению. 

3.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Феде-

рации. 

3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному соглашению Сторон и являются не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

4. Юридические адреса и банковские реквизиты 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Получатель: 

Юридический адрес:

664073,г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2

Юридический адрес:

ИНН/КПП

3808170986/380801001

ИНН/КПП

БИК  

042520001                

БИК

Наименование банка

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области

р/сч 40201810100000100006

УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, л/с 02342000010)

в назначении платежа указать – л/сч 80600010001 

Наименование банка

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области

р/с 

УФК по Иркутской области (л/с)

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

____________________ В.А. Родионов                         ___________________ мэр (глава) муниципального образования

(должность/подпись / расшифровка подписи)              (должность/подпись / расшифровка подписи)

М.П.                                                                                   М.П.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской  области

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области объявляет конкурс по формированию 

кадрового резерва на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - 

должность областной гражданской службы):

- начальник отдела охраны окружающей среды;

- главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды;

- начальник отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами;

- ведущий советник отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами;

- главный специалист-эксперт отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами. 

1. Требования, предъявляемые к претендентам:

а) гражданство Российской Федерации;

б) достижение возраста 18 лет;

в) владение государственным языком Российской Федерации;

г) квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование:

- по должности начальник отдела охраны окружающей среды профиль образования «Географические науки» 

или «Экология, природопользование или охрана окружающей среды»;

- по должности главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды профиль образования  «Эколо-

гия, природопользование или охрана окружающей среды»или «Медицинские науки» (опыт работы с отходами про-

изводства и потребления);

- по должности начальник отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами профиль образования  «Гео-

логия, разведка или разработка месторождений полезных ископаемых»;

- по должности ведущий советник отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами профиль образования 

«Геология, разведка или разработка месторождений полезных ископаемых» или «Юриспруденция» (опыт работы, 

связанный с рассмотрением судебных споров по вопросам недропользования);

- по должности главный специалист-эксперт отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами профиль об-

разования «Геология» или «Юриспруденция» (опыт работы, связанный с рассмотрением судебных споров по вопро-

сам недропользования);

д) квалификационные требования к стажу:

- по должности начальник отдела охраны окружающей среды - не менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

- по должности главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды - без предъявления требова-

ний к стажу;

- по должности начальник отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами - не менее четырех лет ста-

жа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа рабо-

ты по специальности;

- по должности ведущий советник отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами  - не менее двух лет 

стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа ра-

боты по специальности;

- по должности главный специалист-эксперт отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами  - без предъ-

явления требований к стажу.

е) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

- по должности начальник отдела охраны окружающей среды:

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Федерального закона «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации», Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», федеральных и областных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны окру-

жающей среды;

навыки оперативного принятия управленческих решений, организации выполнения принятых решений, плани-

рования работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, учета мнения 

коллег и эффективного сотрудничества с ними, организации работы по эффективному взаимодействию с государ-

ственными органами власти, эффективного планирования рабочего времени, работы со служебными документами, 

адаптации к новой ситуации внедрения новых управленческих технологий, урегулирования конфликтов; 

Знания и навыки в области информационно - коммуникационных технологий:

знания

правовых аспектов в области информационно - коммуникационных технологий;

программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно - коммуникаци-

онных технологий;

правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посредством 

применения информационно-коммуникационных технологий;

аппаратного и программного обеспечения;

возможностей и особенностей применения современных информационно - коммуникационных технологий в го-

сударственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения  информационной безопасности;

основ проектного управления;

навыки

стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей 

применения современных информационно - коммуникационных технологий в государственных органах;

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;

работы с информационно – коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;

работы в операционной системе;

управления электронной почтой;

работы в текстовом редакторе;

работы с электронными таблицами;

работы с базами данных;

работы с системами управления проектами.

- по должности главный специалист - эксперт отдела охраны окружающей среды:

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Федерального закона «О системе го-

сударственной службы Российской Федерации», Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»,  федеральных и областных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охра-

ны окружающей среды;

навыки планирования работы, анализа и прогнозирования, эффективного сотрудничества с коллегами, эффек-

тивного планирования рабочего времени, работы с компьютерной и другой оргтехникой, работы с различными про-

граммными продуктами, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации, недопущения конфлик-

тов;

Знания и навыки в области информационно - коммуникационных технологий:

знания

аппаратного и программного обеспечения;

возможностей и особенностей применения современных информационно - коммуникационных технологий в го-

сударственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения  информационной безопасности;

навыки:

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;

работы с информационно – коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;

работы в операционной системе;

управления электронной почтой;

работы в текстовом редакторе;

работы с электронными таблицами;

подготовки презентаций;

использования графических объектов в электронных документах;

работы с базами данных.

- по должности начальник отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами:

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Федерального закона «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации», Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации»,  федеральных и областных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы недрополь-

зования, состояния минерально-сырьевой базы и горнопромышленного комплекса Иркутской области;

навыки оперативного принятия управленческих решений, организации выполнения принятых решений, плани-

рования работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, учета мнения 

коллег и эффективного сотрудничества с ними, организации работы по эффективному взаимодействию с государ-

ственными органами власти, эффективного планирования рабочего времени, работы со служебными документами, 

адаптации к новой ситуации внедрения новых управленческих технологий, урегулирования конфликтов; 

Знания и навыки в области информационно - коммуникационных технологий:

Знания

правовых аспектов в области информационно - коммуникационных технологий;

программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно - коммуникаци-

онных технологий;

правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посредством 

применения информационно-коммуникационных технологий;

аппаратного и программного обеспечения;

возможностей и особенностей применения современных информационно - коммуникационных технологий в го-

сударственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения  информационной безопасности;

основ проектного управления;

навыки

стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей 

применения современных информационно - коммуникационных технологий в государственных органах;

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;

работы с информационно – коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;

работы в операционной системе;

управления электронной почтой;

работы в текстовом редакторе;

работы с электронными таблицами;

работы с базами данных;

работы с системами управления проектами.

- по должности ведущий советник отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами:

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Федерального закона «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации», Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации»,  Закона Российской Федерации «О недрах», федеральных и областных нормативных право-

вых актов, регулирующих вопросы недропользования;

навыки планирования работы, анализа и прогнозирования, эффективного сотрудничества с коллегами, эффек-

тивного планирования рабочего времени, работы с компьютерной и другой оргтехникой, работы с различными про-

граммными продуктами, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации, урегулирования кон-

фликтов;

Знания и навыки в области информационно - коммуникационных технологий:

знания

аппаратного и программного обеспечения;

возможностей и особенностей применения современных информационно - коммуникационных технологий в го-

сударственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения  информационной безопасности;

навыки

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;

работы с информационно – коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;

работы в операционной системе;

управления электронной почтой;

работы в текстовом редакторе;

работы с электронными таблицами;

подготовки презентаций;

использования графических объектов в электронных документах;

работы с базами данных.

- по должности главный специалист-эксперт отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами:

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Федерального закона «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации», Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации»,  Закона Российской Федерации «О недрах», федеральных и областных нормативных право-

вых актов, регулирующих вопросы недропользования;

навыки планирования работы, анализа и прогнозирования, эффективного сотрудничества с коллегами, эффек-

тивного планирования рабочего времени, работы с компьютерной и другой оргтехникой, работы с различными про-

граммными продуктами, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации, недопущения конфлик-

тов;

Знания и навыки в области информационно - коммуникационных технологий:

знания

аппаратного и программного обеспечения;

возможностей и особенностей применения современных информационно - коммуникационных технологий в го-

сударственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения  информационной безопасности;

навыки

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;

работы с информационно – коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;

работы в операционной системе;

управления электронной почтой;

работы в текстовом редакторе;

работы с электронными таблицами;

подготовки презентаций;

использования графических объектов в электронных документах;

работы с базами данных.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н);

6) копию ИНН;

7) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

8) копию военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву;

9) копии актов гражданского состояния (о заключении брака, о рождении детей);

10) оригинал справки об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-

мателей;

11) по должности начальник отдела охраны окружающей среды, начальник отдела управления минерально-

сырьевыми ресурсами:

справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего, на 

замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области; 

справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области по формам, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 № 260-200/уг).

3. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к должности областной гражданской службы, на которую объявлен кадровый резерв, а также в связи с 

ограничениями, установленными федеральным законодательством для поступления на государственную граждан-

скую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Горького, 31 (вход с ул. Горького), кабинет 1, с 10.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.00  (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-12-33.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 9 июля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области по телефону (395-2) 24-12-33, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное); 

e-mail: e.galikbarova@govirk.ru, сайт министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области на официаль-

ном Интернет-портале Иркутской области www.irkobl.ru .

Заместитель министра

природных ресурсов и 

экологии Иркутской области                                                                               

Н.Г. Абаринова

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
8 июня 2012 г.                                                                         № 16-пр

п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Национальный музей – основа сохранения самобытной культуры 

народов округа на 2012-2014 годы» 

В целях своевременной реализации ведомственной целевой программы «Национальный музей – основа сохране-

ния самобытной культуры народов округа на 2012-2014 годы», утвержденной приказом администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от 21.10.2011 г. № 25-пр, руководствуясь Положением об администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2011 г. № 86-пп «Об администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Национальный музей – основа сохранения са-

мобытной культуры народов округа на 2012-2014 годы»:

Раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий, срок реализации целевой программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу:

Приложение 2 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-

му приказу. 

2. Отделу по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности админи-

страции округа (Шадарова Р.П.) направить настоящий приказ в министерство экономического развития и промышленно-

сти Иркутской области.

3. Отделу обеспечения деятельности администрации округа (Хингеев В.Т.) довести настоящий приказ до областно-

го государственного бюджетного учреждения культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа» и обе-

спечить размещение на официальном сайте Правительства Иркутской области и администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа.

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа – 

начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности

А.Г. Калашников

Приложение 1 

к приказу администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

от 8 июня  2012 года.  № 16-пр

Раздел 4 . Перечень и описание программных мероприятий, срок реализации целевой программы

Для решения задач и достижения цели программы Национального музея планируется выполнение целого ряда про-

граммных мероприятий. 

1. Текущий ремонт, оформление экспозиций музея (текущий ремонт помещений, здания (в т.ч. санузел), текущий ре-

монт зданий на территории музея, оформление залов, экспозиций, замена окон и дверей, ремонт заборов и ограждений 

и т.д.).

2. Расширение и продвижение музейных услуг:

- проведение мероприятий (выставок, конкурсов, мастер-классов, семинаров, конференций, викторин, лекторий, эт-

нографических чтений, культурно-образовательных программ: «Земля Гэсэра», «Угай зам. Путь предков», «Амар Мэн-

дэ!» и т.д.);

- разработка и издание  научно-популярной и научно-методической литературы;

- разработка, выпуск и печать цифровой, фото- и  видеопродукции и т.д.;

- выпуск интернет-журнала «Вестник музея», администрирование музейного сайта, разработка и выпуск афиш и бан-

неров, разработка и выпуск грамот, дипломов, сертификатов, пригласительных и входных билетов и т.д.;

- участие в международных, межрегиональных, областных выставках-ярмарках, фестивалях и т.д.

3. Укрепление материально-технической базы (приобретение аудиовизуального и мультимедийного оборудования, 

документальной видео и кинопродукции, приобретение научной, научно-популярной, методической литературы; приоб-

ретение оборудования для навеса; приобретение стульев раскладных; приобретение автотранспорта (содержание авто-

транспорта в пределах сметы) для организации этнографических экспедиций, передвижных выставок и лекториев и т.д.).

4. Пополнение фондов и сохранность экспонатов (организация и проведение экспедиций, закуп экспонатов, рестав-

рация экспонатов и т.д.).

Перечень и описание программных  мероприятий  представлены в табличном виде в Приложении 2 к настоящей про-

грамме.

Приложение 2 

к приказу администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 8 июня  2012 года  № 16-пр

Приложение  2 к ведомственной 

целевой программе 

«Национальный музей - основа сохранения 

самобытной культуры народов 

округа на 2012-2014 гг.»

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы

№ п/п
Наименование цели, 

задачи и мероприятия

Содержание мероприятия 

(описание работ, проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации мероприятия

Расходы на мероприятие

(в случае необходимости с разбивкой по ис-

точникам финансирования), тыс. руб.
Ответственный за реа-

лизацию мероприятия

Перечень организаций, 

участвующих в реализации 

мероприятия (помимо  от-

ветственной организации) с (месяц/год) по (месяц/год) ВСЕГО 2012 год 2013 год 2014 год

Цель. Развитие музея как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма

Задача.  Повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг

1
Текущий ремонт, оформ-

ление экспозиций музея

текущий ремонт помещений, здания (в т.ч. санузел), текущий ремонт 

зданий на территории музея, оформление залов, экспозиций, замена 

окон и дверей, ремонт заборов и ограждений и т.д.)

02. 2012 12. 2014 2970,7 598,2 1224,5 1148 Администрация УОБО
ОГБУК Национальный му-

зей УОБО

2
Расширение и продвиже-

ние музейных услуг

-проведение мероприятий (выставок, конкурсов, мастер-классов, се-

минаров, конференций, викторин, лекторий, этнографических чтений, 

культурно-образовательных программ: «Земля Гэсэра», «Угай зам. 

Путь предков», «Амар Мэндэ!» и т.д.); 

-разработка и издание научно-популярной и научно-методической ли-

тературы;

-разработка, выпуск и печать цифровой, фото- и видеопродукции и 

т.д.;

- выпуск интернет-журнала «Вестник музея», администрирование му-

зейного сайта, разработка и выпуск афиш и баннеров, разработка и 

выпуск грамот, дипломов, сертификатов, пригласительных и входных 

билетов и т.д.;

-участие в международных, межрегиональных, областных выставках-

ярмарках, фестивалях и т.д.

02. 2012 12. 2014 996,0 232,0 382,0 382,0 Администрация УОБО

ОГБУК Национальный му-

зей УОБО 

3
Укрепление материально-

технической базы

приобретение аудиовизуального и мультимедийного оборудования, 

документальной видео-кинопродукции, научной, научно-популярной, 

методической литературы, оборудования для навеса, стульев рас-

кладных, автотранспорта и.т.д.

07.2012 12.2014 1272,1 9 404,6 858,5 Администрация УОБО
ОГБУК Национальный му-

зей УОБО

4
Пополнение фондов и со-

хранность экспонатов

организация и проведение экспедиций, закуп экспонатов, реставра-

ция экспонатов и т.д.
02.2012 12.2014 838,1 102,7 362,7 372,7 Администрация УОБО

ОГБУК Национальный му-

зей УОБО

ВСЕГО 6076,9 941,9 2373,8 2761,2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 июня 2012 года                                                                                № 315-пп

Иркутск

О включении земельного участка в границы села Смоленщина

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального зако-

на от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-

гую», статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации», Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 75-ОЗ «О по-

рядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо 

об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов 

разрешенного использования земельных участков», на основании заявления Изотовой Татьяны Викторовны от 

12 декабря 2008 года, заключения администрации Смоленского муниципального образования, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить земельный участок, входящий в состав земель сельскохозяйственного назначения, площадью 

22000 кв.м (кадастровый номер 38:06:130821:270, границы земельного участка определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного участка от 3 марта 2011 года № 3800/601/11-16069, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Иркутский район, северная окраина с. Смоленщина, между р. Иркут и ее протокой) в границы села 

Смоленщина Смоленского муниципального образования, изменив существующий вид разрешенного использо-

вания на вид разрешенного использования «для жилищного строительства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 июня 2012 года                                                                                № 316-пп

Иркутск

О включении земельного участка в границы деревни Карлук

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона 

от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», 

статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации», Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 75-ОЗ «О порядке 

подготовки и принятия решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об ис-

ключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов раз-

решенного использования земельных участков», на основании заключения администрации Карлукского муни-

ципального образования от 27 января 2012 года № 32, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить земельный участок, входящий в состав земель сельскохозяйственного назначения, площа-

дью 1098497 кв.м (кадастровый номер 38:06:111418:4312, границы земельного участка определены в соответ-

ствии с кадастровым паспортом земельного участка от 25 мая 2011 года № 3800/601/11-44537, местоположе-

ние: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-

кутская область, Иркутский район, в районе д. Карлук) в границы деревни Карлук Карлукского муниципально-

го образования, изменив существующий вид разрешенного использования на вид разрешенного использова-

ния «для жилищного строительства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

МЕЖДУ ЧЕРЕМХОВСКИМ РАЙОННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 июля 2009 года № 49/15-оз «О разграничении имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности, между Черемховским районным муниципальным образованием и вновь об-

разованными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Cобрания Иркут-

ской области, 2009, № 13, т. 2) (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности Черемховского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муници-

пальную собственность Алехинского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 4, 5 следующе-

го содержания: 

«
№ п/п Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

»;

1 2 3 4

4
Здание администрации, назна-

чение объекта: нежилое

Иркутская область, 

Черемховский район,

с. Алехино, ул. Площадь Труда, д. 12

38-38-15/003/2010-598

5

Сооружение – Котельная мо-

бильного типа, назначение 

объекта: нежилое

Иркутская область, 

Черемховский район,

с. Алехино, Площадь Труда, 7

38-38-15/004/2009-786

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности Черемховского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муници-

пальную собственность Бельского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 3 следующего со-

держания: 

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или 

условный) номер

»;

1 2 3 4

3

Котельная, назначение объекта: 

нежилое 

Иркутская область, 

Черемховский район, 

с. Бельск, 

ул. Спортивная, 

строен. 9а

38-38-15/001/2011-821

3) раздел 3 «Движимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Черемховского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципаль-

ную собственность Голуметского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 4 следующего со-

держания: 

« №

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

»;

1 2 3

4

Автомобиль

КО-503В

тип ТС – машина ва-

куумная

Идентификационный номер (VIN) – XVL48230070002162;

модель, № двигателя 51300М 71010123;

шасси (рама) № 33070070934816;

кузов (кабина, прицеп) № 33070070128685;

цвет кузова (кабины, прицепа) – белый;

год выпуска – 2007

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 7 «Перечень имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности Черемховского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муници-

пальную собственность Лоховского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 7 – 9 следующе-

го содержания:

« №

п/п
Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

»;

1 2 3 4

7

Водонапорная башня, 

назначение объекта: со-

оружение

Иркутская область, 

Черемховский район, 

с. Лохово, ул. 40 лет Победы, 

строен. 2а

38-38-15/008/2010-050

8

Водонапорная башня, 

назначение объекта: не-

жилое

Иркутская область,

Черемховский район, с. Лохово, ул. 1 

Коммуны, строен. 35

38-38-15/017/2011-479

9
Обелиск, назначение 

объекта: Памятник

Иркутская область,

Черемховский район, с. Лохово, ул. 

Советская, строен. 39

38-38-15/017/2011-648

5) в приложении 10 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Новогромов-

ского муниципального образования» к Закону: 

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания: 

« №

п/п
Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

»;

1 2 3 4

3

Здание центральной ко-

тельной, назначение 

объекта: нежилое

Иркутская область,

Черемховский район, с. Новогромово, 

ул. Луговая, д. 1а

38-38-15/006/2008-114

4

Здание центральной во-

донапорной башни, на-

значение объекта: не-

жилое

Иркутская область,

Черемховский район, с. Новогромово, 

ул. Лесная, д. 3

38-38-15/006/2008-117

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«   № п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

»;

1 2 3

6

Автомобиль

КО-503В

тип ТС – машина ваку-

умная

Идентификационный номер (VIN) – XVL48230070002086;

модель, № двигателя 51300М 71007001;

шасси (рама) № 33070070930996;

кузов (кабина, прицеп) № 33070070125415;

цвет кузова (кабины, прицепа) – белый;

год выпуска – 2007

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 18 «Перечень имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности Черемховского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муници-

пальную собственность Черемховского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 3 – 12 следу-

ющего содержания:

« №

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

3
Здание котельной, назначе-

ние объекта: нежилое

Иркутская область,

Черемховский район, с. Рысево, ул. Россий-

ская, строен. 16

38-38-15/016/2010-270

4
Здание гаража, назначение 

объекта: нежилое

Иркутская область,

Черемховский район, с. Рысево, ул. Россий-

ская, строен. 14

38-38-15/016/2010-728

5

Водонапорная башня, на-

значение объекта: соору-

жение

Иркутская область,

Черемховский район, с. Рысево, ул. Хлеборо-

бов, строен. 8А

38-38-15/015/2010-993

6

Водонапорная башня, на-

значение объекта: соору-

жение

Иркутская область, Черемховский район, с. Ры-

сево, ул. Совхозная, строен. 7А
38-38-15/015/2010-995

7

Водонапорная башня, на-

значение объекта: соору-

жение

Иркутская область,

Черемховский район, с. Рысево, ул. Централь-

ная, строен. 6А

38-38-15/015/2010-994

8

Водонапорная башня, на-

значение объекта: соору-

жение

Иркутская область,

Черемховский район, с. Рысево, ул. Лесная, 

строен. 12А

38-38-15/015/2010-992

9

Водонапорная башня, на-

значение объекта: соору-

жение

Иркутская область,

Черемховский район, д. Белобородова, 

ул. Медовая, строен. 5

38-38-15/015/2010-991

10

Водонапорная башня, на-

значение объекта: соору-

жение

Иркутская область,

Черемховский район, д. Муратова, ул. Урожай-

ная, строен. 2А

38-38-15/015/2010-990

11

Сооружение водонапорной 

башни, назначение объек-

та: сооружение

Иркутская область,

Черемховский район, д. Шубина, ул. Трудовая, 

строен. 7

38-38-15/015/2010-952

».

12

Водонапорная башня, на-

значение объекта: соору-

жение

Иркутская область, Черемховский район, д. 

Старый Кутугун, ул. Сосновая, 

строен. 26

38-38-15/015/2010-951

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                       

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

7 июня 2012 года

№ 50-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 июня 2012 года                                                                                № 274-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Охрана, защита и воспроизводство лесов 

Иркутской области на 2012-2016 годы»

Учитывая необходимость повышения уровня обеспечения пожарной безопасности в лесу, в соответ-

ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Охрана, защита и воспроизводство 

лесов Иркутской области на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской 

области от 5 апреля 2012 года № 143-пп (далее – Программа) следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и ис-

точники финан-

сирования Про-

граммы

Общий объем финансирования – 5 592,6 млн. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 2 410,4 млн. рублей;

областной бюджет – 1 754,2 млн. рублей;

предполагаемые средства внебюджетных источников – 1 428,0 млн. рублей,

в том числе по годам:

2012 год – 1 298,0 млн. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета - 583,1 млн. рублей;

областной бюджет – 450,7 млн. рублей;

предполагаемые средства внебюджетных источников – 264,2 млн. рублей; 

2013 год – 1 202,4 млн. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета - 587,8 млн. рублей;

областной бюджет – 334,5 млн. рублей; 

предполагаемые средства внебюджетных источников – 280,1 млн. рублей; 

2014 год – 1 078,2 млн. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета - 445,8 млн. рублей;

областной бюджет – 337,9 млн. рублей;

предполагаемые средства внебюджетных источников – 294,5 млн. рублей; 

2015 год – 1 015,1 млн. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета - 406,1 млн. рублей;

областной бюджет – 314,4 млн. рублей; 

предполагаемые средства внебюджетных источников – 294,6 млн. рублей;

2016 год – 998,9 млн. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета - 387,6 млн. рублей;

областной бюджет – 316,7 млн. рублей;

предполагаемые средства внебюджетных источников – 294,6 млн. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-

экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«
Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

и показатели  

социально-

экономической 

эффективности

1. Сокращение средней площади лесных пожаров в 2,8 раза;

2. Сокращение площадей, не покрытых лесной растительностью земель лесно-

го фонда на территории Иркутской области, на 10,6%;

3. Обеспечение граждан Иркутской области объемами для заготовки древеси-

ны для собственных нужд от потребности населения на 100%;

4. Качественное улучшение санитарного состояния лесов на площади 70% лес-

ного фонда;

5. Сокращение срока естественного восстановления лесов на 15%;

6. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

от использования лесов на 20% »;

строку «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности Программы» изложить в 

следующей редакции:

«

Планируемые 

целевые инди-

каторы и пока-

затели резуль-

тативности Про-

граммы

1. Сокращение площади земель лесного фонда, пройденной лесными  пожара-

ми, с 141,9 7 тыс. га до 45,0 тыс. га;

2. Создание лесных дорог протяженностью 7,7 тыс. км;

3. Прокладка противопожарных просек протяженностью 25,6 тыс. км;

4. Улучшение санитарного состояния лесов на площади более 79,2 тыс. га;

5. Увеличение площади покрытых лесной растительностью земель лесного 

фонда на территории Иркутской области на 500 тыс. га (с 62,7 до 63,3 млн. га);

6. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

от использования лесов с 16,1 руб. до 20,8 руб. в расчете на 1 га земель лесно-

го фонда »;

б) в разделе 2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и пока-

затели результативности» абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«В результате реализации системы программных мероприятий на территории Иркутской области ожи-

дается:

- сокращение средней площади лесного пожара в 2,8 раза;

- сокращение площадей, не покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории 

Иркутской области на 10,6%;

- обеспечение граждан Иркутской области объемами для заготовки древесины для собственных нужд 

от потребности населения на 100%;

- качественное улучшение санитарного состояния лесов на площади 70% лесного фонда;

- сокращение срока естественного восстановления лесов на 15%;

- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов 

на 20%»;

в) в разделе 3 «Система мероприятий Программы»: 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Лесным планом Иркутской области количество ПХС I, II и Ш типов на территории об-

ласти должно составлять 27, 66 и 7 единиц соответственно. Мероприятием предусмотрено приобретение 

468 единиц техники для доукомплектования противопожарной техникой существующих ПХС и укомплекто-

вания создаваемых ПХС (7 - II, 5 - Ш типов) до нормативного уровня.»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«В результате реализации мероприятий по решению первой задачи за период реализации Програм-

мы ожидается: 

- сокращение площади земель лесного фонда, погибших от пожаров, с  141,97 тыс. га до 45,0 тыс. га;

- создание лесных дорог протяженностью 7,7 тыс. км;

- прокладка противопожарных просек протяженностью 25,6 тыс. км;

-улучшение санитарного состояния лесов на площади более 79,2 тыс. га.»;

г) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» абзац 2 изложить в следующей ре-

дакции:

«Общий объём финансирования мероприятий Программы из областного бюджета на 2012 - 2016 годы 

составляет – 1754,2 млн. рублей»;

таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы по годам

Источники ед. изм. ВСЕГО
в т.ч. по годам

»;

2012 2013 2014 2015 2016

Средства из областного бюджета
млн. 

руб.
1 754,2 450,7 334,6 337,8 314,4 316,7

Предполагаемые средства 

из федерального бюджета

млн. 

руб.
2 410,5 583,1 587,8 445,8 406,2 387,6

Предполагаемые средства из вне-

бюджетных источников

млн. 

руб.
1 428,0 264,2 280,0 294,6 294,6 294,6

ВСЕГО 5 592,7 1 298,0 1 202,4 1 078,2 1 015,2 998,9

таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий по задаче 1

Источники ед. изм. ВСЕГО
в т.ч. по годам 

»;

2012 2013 2014 2015 2016

Средства из областного бюджета млн. руб. 1 659,0 429,3 316,8 319,2 295,7 298,0

Предполагаемые средства из фе-

дерального бюджета
млн. руб. 1 884,8 539,5 551,5 264,6 264,6 264,6

Предполагаемые средства из 

внебюджетных источников
млн. руб. 1 245,4 230,4 244,2 257,0 257,0 257,0

д) в разделе 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» абзац 5 изло-

жить в следующей редакции: 

«Проведение противопожарных мероприятий, мероприятий по воспроизводству лесов будет осущест-

вляться бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области, в соответствии с государственны-

ми заданиями.»;

е) в приложении 1 к Программе:

пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«

1.9.

Выполнение 

мероприятий 

по наземной 

охране лесов 

от пожаров с 

использова-

нием специа-

лизированных 

сил и средств

дополнитель-

ная численность 

службы назем-

ной охраны

чел 98 294 245 245 245 245

»;

обеспечение де-

ятельности спе-

циализирован-

ных учреждений 

по охране лесов 

от пожаров

тыс.

руб.
67 374,7 70 826,6

70 

960,5
71 062,4 71 062,4

пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«

1.12.

Приобретение проти-

вопожарной техники, 

оборудования, инвен-

таря, комплектующих

процент оснащения 

лесопожарных фор-

мирований совре-

менной техникой

про-

цент
11,6 57,0 82,7 89,5 94,8 100

»;

- лесопожарная гусе-

ничная техника

количество единиц 

приобретенной тех-

ники

единиц

17 60 45 10 7 8

- автомобиль повы-

шенной проходимо-

сти для патрулирова-

ния и тушения лесных 

пожаров

23 80 69 13 7 7

- колесный трактор тя-

гового класса с плугом
7 28 5 3 2

- седельный тягач с по-

луприцепом
4 34 18 2 6 6

- переносная мото-

помпа
1 1

-парашютно-десантное 

имущество
53 53 53 53 53

- оборудование, сред-

ства связи
5 5 5 5 5

пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

« 3.4.

Отвод лесосек 

под обеспечение 

использования 

лесов для соб-

ственных нужд 

граждан

площадь территории, на ко-

торой осуществлен отвод ле-

сосек под обеспечение ис-

пользования лесов для соб-

ственных нужд граждан

тыс.га 11,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

»;

ж) в приложении 2 к Программе:

раздел 1 задачи 1 изложить в следующей редакции:

« Всего 

по задаче 1

Всего, 

в том числе:
4 789 234,00 1 884 835,80 1 659 045,80 1 245 352,40

»;

2012 1 199 290,40 539 588,10 429 283,20 230 419,10

2013 1 112 571,20 551 561,70 316 772,00 244 237,50

2014 840 695,20 264 562,00 319 234,60 256 898,60

2015 817 178,10 264 562,00 295 717,50 256 898,60

2016 819 499,10 264 562,00 298 038,50 256 898,60

пункт 1.9 задачи 1 изложить в следующей редакции:

«

1.9. Выполнение меро-

приятий по назем-

ной охране лесов от 

пожаров с исполь-

зованием специа-

лизированных сил и 

средств

Всего, в 

том чис-

ле:

650 184,70
298 

898,10
351 286,60 0,0

агентство 

лесного хо-

зяйства Ир-

кутской об-

ласти

»;

2012 123 165,30 55 790,60 67 374,70

2013 129 406,80 58 580,20 70 826,60

2014 132 469,60 61 509,10 70 960,50

2015 132 571,50 61 509,10 71 062,40

2016 132 571,50 61 509,10 71 062,40

пункт 1.12 задачи 1 изложить в следующей редакции:

«

1.12.

Приобретение ле-

сопожарной тех-

ники, оборудова-

ния, инвентаря, 

комплектующих, 

средств видеомо-

ниторинга, связи

Всего, в 

том чис-

ле:

1 282 706,60 639 166,20 643 540,40 0,0

агентство 

лесного хо-

зяйства Ир-

кутской об-

ласти

»;

2012 540 733,70 307 007,60 233 726,10

2013 422 655,10 307 382,20 115 272,90

2014 121411,60 8 258,80 113 152,80

2015 97 792,60 8 258,80 89 533,80

2016 100 113,60 8 258,80 91 854,80

строку «ВСЕГО по Программе» изложить в следующей редакции:

« ВСЕГО 

по Программе

Всего, в том 

числе:
5 592 659,60 2 410 508,70 1 754 169,00 1 427 981,90

»;

2012 1 297 975,70 583 118,80 450 708,80 264 148,10

2013 1 202 420,30 587 823,40 334 511,80 280 085,10

2014 1 078 225,60 445 755,50 337 887,20 294 582,90

2015 1 015 108,50 406 155,50 314 370,10 294 582,90

2016 998 929,50 387 655,50 316 691,10 294 582,90

з) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

и) в приложении 4 к Программе пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«

1.3.

Оснащение 

лесопожар-

ных форми-

рований со-

временной 

техникой Е
д

и
н
и

ц
 т

е
хн

и
ки

5
1

5
4

0
7

3
3

,7

2
0

5

0
,0

3
8

4
2

2
6

5
5

,1

1
3

2

0
,0

3
1

1
2

1
4

1
1

,6

3
0

0
,0

2
4

9
7

7
9

2
,6

2
3

0
,0

2
3

1
0

0
1

1
3

,6

2
3

0
,0

2
3

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

 Иркутской области

от 4 июня 2012 года № 274-пп

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Охрана, защита

 и воспроизводство лесов Иркутской 

области на 2012-2016 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

За счет средств всех источников финансирования

Всего 5 592 659,60 1 297 975,70 1 202 420,3 1 078 225,60 1 015 108,50 998 929,50

НИОКР 0 0 0 0 0 0

Капитальные 

вложения 
0 0 0 0 0 0

Прочие 5 592 659,60 1 297 975,70 1 202 420,3 1 078 225,60 1 015 108,50 998 929,50

За счет средств федерального бюджета

Всего 2 410 508,7 583 118,8 587 823,4 445 755,5 406 155,5 387 655,5

НИОКР 0 0 0 0 0 0

Капитальные 

вложения 
0 0 0 0 0 0

Прочие 2 410 508,7 583 118,8 587 823,4 445 755,5 406 155,5 387 655,5

За счет средств областного бюджета 

Всего 1 754 169,0 450 708,8 334 511,8 337 887,2 314 370,1 316 691,1

НИОКР 0 0 0 0 0 0

Капитальные 

вложения 
0 0 0 0 0 0

Прочие 1 754 169,0 450 708,8 334 511,8 337 887,2 314 370,1 316 691,1

За счет средств внебюджетных источников

Всего 1 427 981,9 264 148,1 280 085,1 294 582,9 294 582,9 294 582,9

НИОКР 0 0 0 0 0 0

Капитальные 

вложения 
0 0 0 0 0 0

Прочие 1 427 981,9 264 148,1 280 085,1 294 582,9 294 582,9 294 582,9

Временно замещающий должность 

руководителя агентства лесного

хозяйства Иркутской области

В.В. Акбердин».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2012 года                                                                                № 277-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Пожарная безопасность на 2011-2013 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка принятия решений о 

разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Пожарная безопасность на 2011 – 2013 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 262-пп (далее – Програм-

ма), следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источни-

ки финансирования 

Программы

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в со-

ответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год.

Всего объем финансирования Программы составляет 326 357,73 тыс. рублей, за счет  

средств областного бюджета 256 427,73 тыс. рублей, за счет средств субсидий из феде-

рального бюджета 69 930,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета:

2011 год - 77 671,53 тыс. руб.;

2012 год - 109 515,2 тыс. руб.;

2013 год - 69 241,0 тыс. руб.;

за счет средств субсидий из федерального бюджета:

2011 год - 69 930,0 тыс. руб. »;

2) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

По Программе запланировано 42 мероприятия, которые предполагается реализовать для решения поставленных за-

дач и достижения цели. Объемы финансирования по мероприятиям предусмотрены согласно заявкам исполнителей Про-

граммы.

В Программу включены мероприятия, которые необходимо реализовать в первую очередь, чтобы обеспечить защи-

щенность учреждений социальной сферы от пожаров и гибели людей. К наиболее приоритетному мероприятию относится 

установка, монтаж и обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с объ-

емом на весь период реализации Программы на 32 084, 4 тыс. руб. или 13,4%. На ремонт, замену электропроводки, огне-

защитную обработку деревянных конструкций предусмотрена сумма 50 168,4 тыс. руб. (21%). Данные мероприятия исклю-

чают условия для возникновения пожаров.

Строительство пожарных водоемов и ремонт системы внутреннего и наружного водоснабжения в учреждениях соци-

альной сферы создадут условия для тушения пожаров в начальной стадии. На реализацию данного мероприятия заплани-

ровано 17 626 тыс. руб. или 7,3%.

Приобретение пожарных автомобилей, специализированной лесопожарной техники и оборудования, аварийно-

спасательных инструментов, средств связи, вещевого имущества позволит укрепить материально-техническую базу под-

разделений пожарной охраны, специализированных учреждений по охране лесов от пожаров, повысить эффективность 

при выполнении противопожарных и аварийно-спасательных работ, а также снизить время прибытия на пожары. На весь 

период реализации Программы запланировано 123 863 тыс. руб., что составляет 37,9%. 

Разработка проектно-сметной документации на создание системы «112» является первоначальным этапом формиро-

вания единой системы обеспечения вызова экстренных служб на территории Иркутской области, которая в дальнейшем 

позволит обеспечить оперативное реагирование и скорейшее прибытие экстренных служб к месту чрезвычайной ситуации, 

снизить уровень гибели и травмирования людей, а также размер материального ущерба при пожарах. В 2012 году на ра з-

работку проектно - сметной документации запланировано 15 000 тыс. руб. или 4,6%.»;

3) раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Всего объем финансирования Программы составляет 326 357,73 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 

256 427, 73 тыс. рублей, за счет средств субсидий из федерального бюджета 69 930,0 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета:

2011 год - 77 671,53 тыс. руб.;

2012 год - 109 515, 2 тыс. руб.;

2013 год - 69 241,0 тыс. руб.».

за счет средств субсидий из федерального бюджета:

2011 год - 69 930,0 тыс. руб.»;

Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствую-

щий год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.»;

4) в разделе 5 Программы слова «министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области» заменить словами «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

5) приложения 1-4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 4 июня 2012 года № 277-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области

«Пожарная безопасность

на 2011-2012 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности Программы

Единица 

измерения

Базовое зна-

чение инди-

каторов, по-

казателей ре-

зультативно-

сти (за 2009 

год)

Значения целевых ин-

дикаторов, показате-

лей результативности

2011 

год

2012 

год

2013 

год

1
Цель: Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в Иркутской об-

ласти, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами

1.1. Задача 1.1. Организация совершенствования системы профилактики пожаров

1.1.1.

Повышение культуры пожарной безопасности, распро-

странение общих технических знаний по пожарной без-

опасности

количество 

учреждений
0 13 5 8

1.1.2.

Приобретение практических навыков по предупрежде-

нию пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имуще-

ства при пожарах

количество че-

ловек
0 16 5 5

1.2.
Задача 1.2. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрез-

вычайных ситуациях, связанных с пожарами

1.2.1.

Оснащение учреждений социальной сферы первичными 

средствами спасения и пожаротушения, системами ав-

томатической пожарной сигнализации и оповещения лю-

дей при пожаре

количество 

учреждений
133 172 199 178

1.3. Задача 1.3. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами

1.3.1.

Количество учреждений социальной сферы, в которых 

создаются условия для тушения пожара в начальной его 

стадии

количество 

учреждений
2 4 5 3

1.3.2.

Приведение путей эвакуации в соответствие с требовани-

ями пожарной безопасности и исключение условий обра-

зования горючей среды

количество 

учреждений
88 111 100 104

1.3.3.
Исключение условий для возникновения пожаров и повы-

шение уровня защиты людей

количество 

учреждений
136 163 176 166

1 .4.
Задача 1.4. Укрепление материально-технической базы подразделений пожарной охраны и специализиро-

ванных учреждений, осуществляющих работу по тушению лесных пожаров

1.4.1.

По вышение боеготовности подразделений пожарной 

охраны и специализированных учреждений, осуществля-

ющих работу по тушению лесных пожаров, и снижение 

времени оперативного реагирования

количество еди-

ниц техники
0 25 6 2

1.4.2.
Оснащение подразделений пожарной охраны для повы-

шения эффективности работы

количество под-

разделений
0 4 4 4

1.4.3.
Оснащенность подразделений пожарной охраны для сни-

жения времени прибытия на пожары на 5-10 мин.

количество уль-

тракоротковол-

новых радио-

станций

0 50 56 59

1.4.4.
Увеличение противопожарного прикрытия двенадцати на-

селенных пунктов Иркутской области

количество 

учреждений
1 9 2 1

1.4 .5.

Отношение площади лесного фонда, пройденной пожара-

ми в отчетном году, к средней площади, пройденной по-

жарами за предыдущие пять лет (при классах пожарной 

опасности по условиям погоды на уровне средних много-

летних показателей)

% 100 96,0 86,4 80,0

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области

«Пожарная безопасность

на 2011-2012 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок ре-

ализации 

Програм-

мы

Финан-

совые 

средства, 

всего

Объем финансирования по го-

дам

Исполнитель 

мероприятий 

Программы

2011 2012 2013

Цель: Меры по обеспечению организационной и научно-методической деятельности пожарной охраны

Задача 1. Организация совершенствования системы профилактики пожаров

1.1.

Организация и проведение семинаров, на-

правленных на обучение населения Иркут-

ской области мерам пожарной безопас-

ности в:

2011 - 

2013 гг.
152 60 48 44

1) областных государственных, в том числе 

автономных, учреждениях, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Ир-

кутской области

110 40 40 30

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

2) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству по фи-

зической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

42 20 8 14

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

1.2.

Приобретение литературы по пожарной 

безопасности и наглядных пособий, разра-

ботка планов эвакуации в:

2011 - 

2013 гг.
198 70 54 74

1) областных государственных, в том числе 

автономных, учреждениях, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Ир-

кутской области

148 46 46 56

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

2) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству по фи-

зической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

50 24 8 18

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

Итого: 350 130 102 118

 Задача 2. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных 

ситуациях, связанных с пожарами

2 .1.
Приобретение индивидуальных средств за-

щиты органов дыхания работникам:

2011 - 

2013 гг.
4 635 1 615 1 335 1 685

1) областных государственных, в том числе 

автономных, казенных, учреждений, под-

ведомственных министерству образования 

Иркутской области

750 250 200 300

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2) областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству здравоох-

ранения Иркутской области

600 250 200 150

Министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

3) областных государственных, в том числе 

автономных, учреждений, подведомствен-

ных министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

3 105 935 935 1 235

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

4) областных государственных, в том числе 

автономных, учреждений, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Ир-

кутской области

180 180 0 0

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

2. 2.

Приобретение, обслуживание первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для:

2011 - 

2013 гг.
3 660,8 1 259 1 273,8 1 128

1) областных государственных, в том числе 

автономных, казенных, учреждений, под-

ведомственных министерству образования 

Иркутской области

730 400 200 130

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2) областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству здравоох-

ранения Иркутской области

900 310 300 290

Министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

3) территориальных подразделений (управ-

лений) министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, областных государственных, в том 

числе автономных, учреждений, подведом-

ственных министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской 

области

952 267 325 360

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

4) областных государственных, в том числе 

автономных, учреждений, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Ир-

кутской области

540 125 175 240

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

5) областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

328 157 63 108

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

6) областного государственного казенного 

учреждения «Противопожарная служба Ир-

кутской области»

210,8 0 210,8 0

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти

2.3 .

Разработка проектно-сметной документа-

ции на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслужи-

вание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения лю-

дей о пожаре в:

2011 - 

2013 гг.
32 084,4 9 275 12 854,4 9 955

1) областных государственных, в том числе 

автономных, казенных, учреждениях, под-

ведомственных министерству образования 

Иркутской области

2 400 1 000 900 500

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству здра-

воохранения Иркутской области

15 600 5 200 5 200 5 200

Министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

3) территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, областных государствен-

ных, в том числе автономных, учреждени-

ях, подведомственных министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

5 220 1 740 1 740 1 740

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

4) областных государственных, в том числе 

автономных, учреждениях, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Ир-

кутской области

4 660 1 070 1 270 2 320

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

5) министерстве по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области и областных государствен-

ных учреждениях, подведомственных мини-

стерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

845 265 385 195

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

6) областном государственном казенном 

учреждении «Противопожарная служба Ир-

кутской области»

3 359,4 0 3 359,4 0

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти 

2.4.

Разработка проектно-сметной документа-

ции на создание системы обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории Ир-

кутской области

15 000 0 15 000 0

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти 

Итого: 55 380,2 12 149 30 463,2 12 768

Зада ча 3. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами

3.1.

Разработка проектно-сметной документа-

ции на строительство пожарных водоемов, 

строительство и ремонт пожарных водое-

мов в областных государственных, в том 

числе автономных, казенных, учреждениях: 

2011 - 

2012 гг.
7 267 3 600 3 667 0

1) подведомственных министерству обра-

зования Иркутской области
455 0 455 0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2) подведомственных министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

3 600 3 600 0 0

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

3) подведомственных министерству по фи-

зической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

3 212 0 3 212 0

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

3.2.

Строительство и ремонт системы внутрен-

него и наружного противопожарного водо-

снабжения в областных государственных, 

в том числе автономных, казенных, учреж-

дениях:

 

2011 - 

2013 гг.
4 259 1 431 1 755 1 073

1) подведомственных министерству обра-

зования Иркутской области
3 500 1 200 1 500 800

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2) подведомственных министерству здра-

воохранения Иркутской области
298 105 90 103

Министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

3) подведомственных министерству культу-

ры и архивов Иркутской области
461 126 165 170

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

3.3.
Устройство защитной минерализирован-

ной полосы в:

2011 - 

2013 гг. 
734 84 65 585

1) Иркутском областном государствен-

ном автономном учреждении культуры 

«Архитектурно-этнографический музей 

«Тальцы»

500 0 0 500

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

2) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству по фи-

зической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

234 84 65 85

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

3.4.

Разработка проектно-сметной документа-

ции и строительство водозаборной стан-

ции и противопожарного водопрово-

да, реконструкция пожарного резервуа-

ра в Иркутском областном государствен-

ном автономном учреждении культуры 

«Архитектурно-этнографический музей 

«Тальцы»

2011 - 

2013 гг.

 

6 100 1 100 2 000 3 000

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

3.5.

Разработка проектно-сметной документа-

ции на ремонт системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции, монтаж и ре-

монт системы приточно-вытяжной противо-

дымной вентиляции в областных государ-

ственных, в том числе автономных, учреж-

дениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области

2011 - 

2013 гг.
1 589,5 140 849,5 600

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

3.6.

Устройство запасных выходов в областных 

государственных учреждениях, подведом-

ственных министерству образования Ир-

кутской области

2011 - 

2013 гг.
960 400 300 260

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

3.7. Ремонт, замена электропроводки в:
2011 - 

2013 гг.
34 960,5 10 534 11 561,5 12 865

1) областных государственных, в том числе 

автономных, казенных, учреждениях, под-

ведомственных министерству образования 

Иркутской области

10 916 2 900 3 471 4 545

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству здра-

воохранения Иркутской области

7 550 2 450 2 500 2 600

Министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

3) территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, областных государствен-

ных, в том числе автономных, учреждени-

ях, подведомственных министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

7 230 2 410 2 410 2 410

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

4) областных государственных, в том числе 

автономных, учреждениях, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Ир-

кутской области

8 440,5 2 250 3 030,5 3 160

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

5) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству по мо-

лодежной политике, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

824 524 150 150

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

3.8.

Проведение обследования на соответствие 

действующим санитарным нормам и пра-

вилам пожарной безопасности в областных 

государственных учреждениях, подведом-

ственных министерству по молодежной по-

литике, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области

2011 г. 700 700 0 0

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

3.9. Обработка деревянных конструкций в:
2011 - 

2013 гг.
10 722,7 3 943 3 138,7 3 641

1) областных государственных, в том числе 

автономных, казенных, учреждениях, под-

ведомственных министерству образования 

Иркутской области

5 991 2 500 1 400 2 091

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству здра-

воохранения Иркутской области

1 871 668 643 560

Министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

3) территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, областных государствен-

ных, в том числе автономных, учреждени-

ях, подведомственных министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 970 390 790 790

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

4) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству по фи-

зической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

637 385 52 200

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

5) областном государственном казенном 

учреждении «Противопожарная служба Ир-

кутской области»

253,7 0 253,7 0

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти 

3.10.

Огнезащитная обработка деревянных кон-

струкций, декораций, костюмов в област-

ных государственных, в том числе авто-

номных, учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркут-

ской области

2011 - 

2013 гг.
4 100 1 050 1 050 2 000

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

3.11.
Замер сопротивления силовой и освети-

тельной электропроводки в:

2011 - 

2013 гг.
6 500,7 1 716 2 524,7 2 260

1) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству обра-

зования Иркутской области

1 700 400 600 700

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству здра-

воохранения Иркутской области

1 330 400 450 480

Министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

3) территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, областных государствен-

ных, в том числе автономных, учреждени-

ях, подведомственных министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 585 445 680 460

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

4) областных государственных, в том числе 

автономных, учреждениях, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Ир-

кутской области

1 060 210 400 450

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

5) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству по фи-

зической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

491 261 60 170

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

6) областном государственном казенном 

учреждении «Противопожарная служба Ир-

кутской области»

334,7 0 334,7 0

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти 

3.12.

Замена деревянных стеллажей на метал-

лические в областных государственных, в 

том числе автономных, учреждениях, под-

ведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

. 1 620 1 020 600 0

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

3.13.

Разработка проектно-сметной документа-

ции на замену горючей отделки стен, по-

толков и полов, замена горючей отделки 

стен, потолков и полов на негорючие ма-

териалы в:

780 780 0 0

1) областных государственных, в том числе 

автономных, учреждениях, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Ир-

кутской области

280 280 0 0

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

2) территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, областных государствен-

ных, в том числе автономных, учреждени-

ях, подведомственных министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

500 500 0 0

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

3.14.
Установка противопожарных преград, две-

рей и люков в:

2011 - 

2013 гг.
3 375 1 075 1 250 1 050

1) областных государственных, в том числе 

автономных, казенных, учреждениях, под-

ведомственных министерству образования 

Иркутской области

1 000 400 400 200

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству здра-

воохранения Иркутской области

900 300 300 300

Министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

3) территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, областных государствен-

ных, в том числе автономных, учреждени-

ях, подведомственных министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

65 65 0 0

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

4) областных государственных, в том числе 

автономных, учреждениях, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Ир-

кутской области

1 210 260 450 500

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

5) министерстве по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области и областных государствен-

ных учреждениях, подведомственных мини-

стерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

200 50 100 50

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

3.15.
Замена глухих решеток на окнах распаш-

ными в:

2011 - 

2013 гг.
2 416 916 800 700

1) областных государственных, в том числе 

автономных, казенных, учреждениях, под-

ведомственных министерству образования 

Иркутской области

776 276 300 200

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2) областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству здра-

воохранения Иркутской области

1 500 500 500 500

Министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области
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3) областных государственных, в том числе 

автономных, учреждениях, подведомствен-

ных министерству культуры и архивов Ир-

кутской области

140 140 0 0

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

3.16.

Реконструкция, профилактика станций по-

жаротушения в областных государствен-

ных, в том числе автономных, учреждени-

ях, подведомственных министерству куль-

туры и архивов Иркутской области

2 000 2 000 0 0

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

3.17.

Монтаж контура заземления в областных 

государственных учреждениях, подведом-

ственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

2011 - 

2013 гг.
150 90 0 60

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

Итого: 88 234,4 30 579 29 561, 4 28 094

Задача 4. Укре пление материально-технической базы подразделений пожарной охраны и специализированных 

учреждений, осуществляющих работу по тушению лесных пожаров

4.1. Приобретение пожарных автомобилей
2011 - 

2013 гг.
38 552 8 000 21 787 8 765

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти

4.2.

Приобретение и монтаж оборудования ви-

деонаблюдения в министерстве по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области и в областных го-

сударственных учреждениях, подведом-

ственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области 

2011 

-2012г.
387 290 97 0

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

4.3.

Разработка проектно-сметной документа-

ции на реконструкцию зданий, реконструк-

ция зданий в территориальных подразде-

лениях (управлениях) министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в областных государ-

ственных, в том числе автономных, учреж-

дениях социальной сферы

2011 - 

2013 гг.
9 991 1 054 4 526 4 411

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечитель-

ства Иркутской 

области

4.4.

Разработка проектно-сметной документа-

ции на реконструкцию и капитальный ре-

монт зданий пожарных депо, капиталь-

ный ремонт и реконструкция зданий пожар-

ных депо, приобретение строительных ма-

териалов

2011 - 

2013 гг.
22 411,6

6 267

 
13 144,6 3 000

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти

4.5.
Приобретение вещевого имущества 2011 - 

2013 гг.
8 731 2 943 3 694 2 094

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти

4.6.

Приобретение запасных частей и расхо-

дных материалов, необходимых для капи-

тального ремонта автомобильной техники 

подразделений пожарной охраны

2011 - 

2013 гг.
5 640 1 880 1 880 1 880

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти

4.7.

Приобретение дыхательных аппаратов на 

сжатом воздухе, установок компрессорных 

высокого давления, контрольных установок 

для проверки дыхательных аппаратов

2011 - 

2013 гг.
2 575 550 1 310 715

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти

4.8.
Приобретение компьютерной техники для 

подразделений пожарной охраны

2011 - 

2013 гг.
760 760 0 0

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти

4.9.
Приобретение аварийно-спасательного ин-

струмента

2011 - 

2013 гг.
600 600 0 0

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти

4.10.
Приобретение средств ультракороткой вол-

новой радиосвязи

2011 - 

2013 гг.
1300 600 700 0

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти

4.11. Приобретение пенообразователя
2011 - 

2013 гг.
6 896 2 250 2 250 2 396

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти

4.12.

Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство пожарной части, 

строительство пожарной части в п. Пивова-

риха Иркутского района

2013 г. 5 000 0 0 5 000

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской об-

ласти

4.13.

Разработка проектно-сметной документа-

ции на проведение работ по приведению 

здания областного государственного сред-

него профессионального образовательного 

казенного учреждения «Училище олимпий-

ского резерва» в соответствие с требова-

ниями пожарной безопасности

2011г. 1 189 1 189 0 0

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

4.14.

Приобретение специализированной лесо-

пожарной техники и оборудования для спе-

циализированных учреждений

2011 г. 78 360,53 78 360,53 0 0

Агентство лес-

ного  хозяйства 

Иркутской об-

ласти

Итого: 182 393,13 104 743,53 49 388,6 28 261

Всего: 326 357,73 147 601,53 109 515,2 69 241

Распределение средств по исполнителям мероприятий программы

Наименование исполнителя мероприятий Программы Всего
     2011 

год

     2012 

год
2013 год

Министерство здравоохранения Иркутской области 30 549 10 183 10 183 10 183

Министерство образования Иркутской области 29 178 9 726 9 726 9 726

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области
34 218 11 406 11 406 11 406

Министерство культуры и архивов Иркутской области 33 139 10 037 10 076 13 026

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области
9 289 4 039 4 200 1 050

Министерство имущественных отношений Иркутской области 111 624,2 23 850 63 924, 2 23 850

Министерство лесног о комплекса Иркутской области, агентство лесного хо-

зяйства Иркутской области
78 360,53 78 360,53 0 0

Итого: 326 357,73 147 601,53 109 515,2 69 241

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области

«Пожарная безопасность

на 2011-2012 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников, в том числе: 326 357,73 147 601,53 109 515, 2 69 241

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения 112 496,53 80 891,53 22 532 9 073

Прочие 213 861,3 66 710 86 983,2 60 168

За счет средств областного бюджета, в том 

числе
256 427,73 77 671,53 109 515,2 69 241

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения 42 566,53 10 961,53 22 532 9 073

Прочие 213 861, 2 66 710 86 983,2 60 168

За счет средств субсидий из федерально-

го бюджета
69 930,0 69 930,0 0 0 

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения 69 930,0 69 930,0 0 0

Прочие 0 0 0 0

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 июня 2012 года № 161-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 87-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального об-

служивания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 87-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным автономным учреж-

дением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - приказ), следу-

ющие изменения:

1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей редакции:

«О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственными стан-

дартами социального обслуживания, предоставляемые областным государственным автономным учреждением социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственными стандартами социального обслуживания, предоставляемые областным государственным автономным 

учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения.»;

3) тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственными стан-

дартами социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным автономным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения», утвержденные приказом, изло-

жить в следующей редакции:

«Тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственными стан-

дартами социального обслуживания, предоставляемые областным государственным автономным учреждением социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Социальные услуги, предоставляемые на дому

№ п/п Наименование услуг Объем
Тариф на одну

услугу, руб.

Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту

1 Мытье окна (размером до 1100 x 1100) 1 окно 50,00

2 Мытье окна (размером свыше 1100 x 1100) 1 окно 60,00

3 Утепление окна, снятие утепления с окна 1 окно 20,00

4 Мытье полов 1 кв.м 5,00

5 Мытье панелей 1 кв.м 3,50

6 Мытье дверей 1 дверь 15,00

7 Мытье люстры (однорожковой) 1шт. 20,00

8 Мытье люстры (с подвесками) 1 шт. 40,00

9 Мытье посуды 1 час 15,00

10 Мытье холодильника 1 шт. 25,00

11 Чистка и промывка кухонной плиты 1 шт. 25,00

12 Чистка и промывка раковины 1 шт. 15,00

13 Чистка и промывка ванны 1 шт. 25,00

14 Чистка и промывка унитаза 1 шт. 25,00

15 Очистка дорожек, ковров от пыли, грязи пылесосом 1 кв.м 3,50

16 Очистка дорожек, ковров от пыли, грязи вручную 1 кв.м 7,00

17 Стирка белья машинная в благоустроенном помещении до 1 кг. 8,50

18 Ручная стирка белья до 3 кг. 50,00

19 Глажение белья до 1 кг. 10,00

20 Снятие и навешивание штор, гардин 1 окно 20,00

21 Смена постельного белья 1 услуга 15,00

22 Мелкие бытовые и ремонтные работы 1 час 5,00

23 Вынос мусора до 7 кг. 5,00

24 Вынос жидких бытовых отходов до 10 литров 10,00

25 Распиловка дров 1 куб.м 50,00

26 Складирование дров 1 куб.м 30,00

27 Вскапывание земли под посадки 1 сотка 150,00

28 Прополка грядок 1 сотка 100,00

29 Посадка овощей 1 сотка 100,00

30 Полив посадок из лейки 1 сотка 50,00

31 Уборка урожая 1 сотка 60,00

32 Варка варенья до 10 кг. 20,00

33 Квашение капусты 1 кг. 3,00

34 Закладка овощей в погреб до 10 кг. 10,00

35 Выемка овощей из погреба до 10 кг. 15,00

36 Уборка  приусадебной территории от бытового мусора и листвы 1 сотка 30,00

37 Расчистка снега:

высота снежного покрова до 10 см. 1 кв.м 10,00

высота снежного покрова от 10 см. до 50 см. 1 кв.м 20,00

высота снежного покрова от 50 см. 1 кв.м 30,00

Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан

38 Забор материала для проведения лабораторных исследований 1 услуга 10,00

39 Стрижка женская (на дому) 1 услуга 100,00

40 Стрижка мужская (на дому) 1 услуга 100,00

Социальные услуги, предоставляемые отделением реабилитации в виде оказания реабилитационных услуг 

гражданам пожилого возраста

№ 

п/п
Наименование услуг Объем

Тариф на одну

услугу,руб.

».

Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности в быту

1 
Предоставление помещений для проживания с улучшенными условиями 

комфортности
1 день 41,4

                                                                                                                             

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования, подлежит размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Н.П. Кириллова

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области

«Пожарная безопасность на 2011-2012 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№ Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год

Объемы фи-

нансирования, 

тыс. руб.

Плановое значе-

ние целевого ин-

дикатора показа-

теля результатив-

ности

Эффективность 

(5 = 3/4)

Объемы финан-

сирования, тыс. 

руб.

Плановое значение це-

левого индикатора, по-

казателя результатив-

ности

Эффектив-

ность (8 = 6/7)

Объемы финан-

сирования, тыс. 

руб.

Плановое значение 

целевого индикато-

ра, показателя ре-

зультативности

Эффективность 

(11=9/10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в Иркутской области, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами

1.1. Задача 1. Организация совершенствования системы профилактики пожаров

1.1.1.
Распространение общих технических знаний пожар-

ной безопасности в учреждениях социальной сферы
70 13 5 64 5 11 74 8 9

1.1.2.
Повышение профессионального уровня специали-

стов по технике безопасности
60 16 4 58 5 10 44 5 9

1.2. Задача 2. Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами

1.2.1.

Оснащение учреждений социальной сферы первич-

ными средствами спасения и пожаротушения, систе-

мами автоматической пожарной сигнализации и опо-

вещения людей при пожаре

12 149 159 76 30 254 218 139 12 768 146 87

1.3. Задача 3. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами

1.3.1.

Количество учреждений социальной сферы, в кото-

рых создаются условия для тушения пожара в на-

чальной его стадии

1 431 4 358 1 755 5 292 1 073 3 358

1.3.2.

Приведение путей эвакуации в учреждениях социаль-

ной сферы в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и исключение условий образования го-

рючей среды

6 198 111 56 4 562 100 46 4 951 104 47

1.3.3.

Исключение условий для возникновения пожаров и 

повышение уровня защиты людей в учреждениях со-

циальной сферы

14 186 163 87 15 173 176 86 15 825 166 95

1.4. З адача 4. Укрепление материально-технической базы подразделений пожарной охраны и специализированных учреждений, осуществляющих работу по тушению лесных пожаров

1.4.1.

По вышение боеготовности подразделений пожарной 

охраны и специализированных учреждений, осущест-

вляющих работу по тушению лесных пожаров (коли-

чество единиц техники)

86 360,5 25 3 454,4 21 787 6 3 631 8 765 2 4 382

1.4.2.

Оснащение подразделений пожарной охраны для по-

вышения эффективности работ (количество дыха-

тельных аппаратов и спасательных инструментов)

1 150 26 44 1 310 32 41 715 28 26

1.4.3.

Оснащение подразделений пожарной охраны для 

снижения времени прибытия на пожары на 5-10 мин. 

(количество ультракоротковолновых радиостанций)
600 50 12 700 56 13 0 0 0

1.4.4.

Повышение боеспособности подразделений пожар-

ной охраны при выполнении противопожарных и 

аварийно-спасательных работ (количество комплек-

тов вещевого имущества)

2 943 267 11 3 694 325 11 2 094 190 11

1.4.5.
Увеличение противопожарного прикрытия двенадца-

ти населенных пунктов Иркутской области
6 267 9 696 13 144 2 6 572 3 000 1 3 000

».

Заместитель министра имущественных  отношений Иркутской области М.А. Быргазова

Код доходов

по бюджетной 

классификации

4

Кассовый 

расход

8

Код

главы

по бюд-

жетной 

класси-

фикации

Остаток на начало 

отчетного периода

Поступило

из бюджета 

Иркутской 

области

7

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

по бюд-

жетной 

класси-

фикации

31

Наименование 

межбюджетного 

трансферта

2

всего

5

в том числе 

потреб-

ность

в котором 

подтверж-

дена

6

Возвра-

щено

из бюджета 

Иркутской 

области

в объеме 

потреб-

ности

в расхо-

довании

Остаток на конец отчетного 

периода

всего

(гр. 5 +

гр. 7 + гр. 9 -

гр. 8 -

(гр. 10 -

гр. 11))

в том числе 

подлежащий 

возврату

в бюджет

Иркутской 

области

Возвра-

щено

неисполь-

зованных 

остатков 

прошлых

лет в 

бюджет

Иркутской 

области

10

Восста-

новлено 

остатков 

межбюд-

жетного 

трансферта 

прошлых

лет

9 11 12 13

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21.03.2012 г.                                                                         55-мпр

Иркутск

Об утверждении формы отчета о расходах Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 

программы обязательного медицинского страхования при переходе на одноканальное 

финансирование в части амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области из областного бюджета 

и не использованных в отчетном финансовом году

В целях установления наличия потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах на дополнитель-

ное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан 

в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования при переходе на одноканальное финансирова-

ние в части амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету Территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования граждан Иркутской области из областного бюджета Иркутской области и не использованных в отчетном фи-

нансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  пун-

ктом  9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области  от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета о расходах Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния граждан Иркутской области, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования при переходе на одноканальное финан-

сирование в части амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования граждан Иркутской области из областного бюджета и не использованных в отчетном финансо-

вом году.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 29 февраля 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр  Д.В. Пивень

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области от 21.03.2012 г. № 55-мпр

Отчет о расходах Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования при переходе на одноканальное 

финансирование в части амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области из областного бюджета и не использованных в 

отчетном финансовом году

на ____________________201_ г.

Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Директор                    ____________________________  ______________________________________________

   (подпись)    (расшифровка подписи)

      М.П.

Главный бухгалтер    ____________________________  ______________________________________________

   (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель  ____________________________   ____________________________  ______________________________________________           ________________________

      должность     (подпись)    (расшифровка подписи)               телефон

«___» _________ 20___ г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2012 года                                                                                                                        № 285-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса 

«Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество Иркутской области» 

и порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета

В целях создания благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Иркутской 

области, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного конкурса «Лучшее садоводческое некоммерческое 

товарищество Иркутской области» и порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликова-

ния, но не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении изменений в Закон Иркутской области от 15 

декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год» в части предоставления субсидий на поддержку садо-

водческих некоммерческих товариществ Иркутской области. 

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 4 июня 2012 года № 285-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса «Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество 

Иркутской области» и порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения областного конкурса «Лучшее садоводческое не-

коммерческое товарищество Иркутской области» и порядок определения объема и предоставления субсидий из областно-

го бюджета на поддержку садоводческих некоммерческих товариществ Иркутской области (далее соответственно – Кон-

курс, субсидия, садоводческое товарищество).

2. Конкурс проводится в целях создания благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства в Иркутской области, создания условий труда и отдыха граждан Иркутской области, приобщения к труду детей, 

воспитания бережного отношения к окружающей природной среде на территории Иркутской области. 

3. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением Конкурса среди садоводческих товариществ, формируется 

конкурсная комиссия (далее – конкурсная комиссия), состав которой утверждается правовым актом министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области не позднее 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Положения.

4. Извещение о проведении Конкурса не менее чем за 80 дней до начала проведения Конкурса публикуется в 

общественно-политической газете «Областная», иных средствах массовой информации и размещается на официальном 

сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу www.agroline.ru. 

5. Извещение о проведении Конкурса должно содержать следующие сведения:

а) предмет Конкурса;

б) время и место проведения Конкурса;

в) порядок и срок подачи заявок на участие в Конкурсе;

г) необходимая контактная информация.

6. В Конкурсе принимают участие садоводческие товарищества – победители конкурсов, проводимых на уровне му-

ниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом муниципального района (городского округа) (далее 

– участники Конкурса).

7. Участниками Конкурса подается заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

ложению с приложением следующих документов (далее – заявка):

а) постановление администрации (муниципального района, городского округа Иркутской области) о выделении садо-

вого земельного участка под ведение садоводческой деятельности;

б) копия устава садоводческого некоммерческого товарищества Иркутской области;

в) копия свидетельства о государственной регистрации садоводческого товарищества;

г) копия протокола общего собрания садоводческого товарищества об избрании председателя садоводческого това-

рищества;

д) копия протокола общего собрания садоводческого товарищества с решением об участии в Конкурсе;

е) копия свидетельства о праве собственности на садовый земельный участок или договора аренды садового земель-

ного участка;

ж) информационная справка о деятельности садоводческого товарищества муниципального района (городского окру-

га) Иркутской области, участвующего в Конкурсе, заверенная председателем садоводческого товарищества, по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Положению;

з) документ, подтверждающий звание победителя конкурса, проводимого на уровне муниципального образования Ир-

кутской области, наделенного статусом муниципального района (городского округа).

Заявка направляется в конкурсную комиссию в срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, который должен 

составлять не менее 15 календарных дней, по адресу: 664011 город Иркутск, улица Горького, 31, кабинет 432.

8. Конкурс проводится 1 раз в 3 года, начиная с 2012 года, участие в Конкурсе является добровольным. 

9. Конкурс проводится по 4 группам садоводческих товариществ, исходя из количества членов: 

1 группа – с численностью 501 человек и выше;

2 группа – с численностью от 251 до 500 человек;

3 группа – с численностью от 101 до 250 человек;

4 группа – с численностью до 100 человек. 

10. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок с выездом представителей на место расположения са-

доводческого товарищества с целью проверки фактического состояния инфраструктуры и достоверности представленных 

сведений в течение 10 дней после окончания приема заявок.

Председатели садоводческих товариществ несут персональную ответственность за достоверность представленных 

сведений.

11. По результатам рассмотрения заявок садоводческих товариществ и документов, проверки фактического состо-

яния инфраструктуры конкурснаякомиссия в течение 20 календарных дней принимает решение о допуске садоводческо-

го товарищества к участию в Конкурсе или об отказе в участии в Конкурсе и проводит заседание, на котором утвержда-

ет итоги Конкурса. 

12. Основаниями для отказа в участии в Конкурсе являются:

а) несоответствие садоводческого товарищества условиям, установленным пунктом 6 настоящего Положения;

б) представление документов, установленных пунктом 7 настоящего Положения, не в полном объеме;

в) выявление недостоверной информации, указанной в представленных документах;

г) несвоевременное представление документов, установленных пунктом 7 настоящего Положения.

13. При вынесении решения об отказе в участии в Конкурсе не позднее 3 рабочих дней со дня принятия данного ре-

шения конкурсная комиссия направляет соответствующее уведомление садоводческому товариществу с указанием при-

чин отказа.

14. Основными критериями конкурсного отбора являются:

а) проведение кадастровой съемки территории садового земельного участка участника Конкурса:

при наличии схемы кадастровой съемки внешней границы территории землепользования, земель общего пользова-

ния и межевании садовых земельных участков - 3 балла;

при наличии свидетельства на право аренды (или собственности) и схемы кадастровой съемки внешней границы тер-

ритории землепользования и земель общего пользования - 2 балла; 

при наличии схемы кадастровой съемки внешней границы территории землепользования - 1 балл;

б) уплата налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды:

при наличии справки из налоговых органов об отсутствии задолженности по обязательствам перед бюджетами всех 

уровней и государственными внебюджетными фондами - 1 балл;

в) обустройство подъездных дорог, принадлежащих участнику Конкурса (от автомобильных дорог общего пользова-

ния до границ садоводческого товарищества):

при наличии информационной справки, заверенной председателем садоводческого товарищества, отражающей све-

дения: 

о наличии 100% общей протяженности подъездной дороги с твердым покрытием (асфальт, щебень) - 3 балла;

о наличии более 50% общей протяженности подъездной дороги с твердым покрытием (асфальт, щебень) - 2 балла;

о наличии менее 50% общей протяженности подъездной дороги с твердым покрытием (асфальт, щебень) или с покры-

тием всей протяженности песчано-гравийной смесью при удовлетворительном техническом состоянии - 1 балл;

г) электрификация садового земельного участка участника Конкурса:

при наличии информационной справки, заверенной председателем правления садоводческого товарищества, отра-

жающей сведения:

о наличии полной, завершенной электрификации (100% электрификация садовых участков) - 3 балла; 

о наличии незавершенной электрификации (более 50% электрификация садовых участков) - 2 балла; 

об уровне электрификации менее 50%, или о начале строительства электроснабжения - 1 балл; 

д) обеспечение водопотребления, предназначенного для питья из закрытых систем водоснабжения:

при наличии информационной справки, заверенной председателем правления садоводческого товарищества, отра-

жающей сведения:

о наличии скважины - 3 балла;

о наличии колонок (общественных колодцев) - 2 балла;

о начале строительства скважины - 1 балл;

е) наличие поливочного водопровода:

при наличии информационной справки, заверенной председателем правления садоводческого товарищества, отра-

жающей сведения: 

о наличии завершенного строительства водопровода ко всем садовым земельным участкам - 3 балла; 

об обеспечении водоснабжением более 50% садовых земельных участков - 2 балла; 

об обеспечении водоснабжением менее 50% садовых земельных участков или о начале строительства водопрово-

да - 1 балл;

ж) охрана имущества участника Конкурса: 

при наличии информационной справки, заверенной председателем правления садоводческого товарищества, отра-

жающей сведения: 

о наличии помещения пункта охраны и организации круглогодичного дежурства сторожевой охраны - 3 балла;

о наличии помещения пункта охраны и организации сторожевой охраны в летний период - 1 балл;

з) организация пожарной безопасности садового земельного участка участника Конкурса:

при наличии информационной справки, заверенной председателем правления садоводческого товарищества, отра-

жающей сведения: 

о наличии пожарной дружины, пожарных водоемов согласно генеральному плану, пожарного инвентаря согласно нор-

мативам, мотопомпы, при отсутствии предписаний инспекции государственного пожарного надзора муниципального рай-

она (городского округа) - 3 балла;

о наличии пожарных водоемов согласно генеральному плану, пожарного инвентаря согласно нормативам, при отсут-

ствии предписаний инспекции государственного пожарного надзора муниципального района (городского округа) - 1 балл;

и) обеспечение санитарных требований на территории садового земельного участка участника Конкурса и в приле-

гающей зоне:

при наличии информационной справки, заверенной председателем правления садоводческого товарищества, отра-

жающей сведения: 

о наличии обустроенной площадки для сбора и хранения твердых бытовых отходов, контейнеров в количестве 100% 

потребности, обслуживающего персонала (дворник), договора со специализированной организацией на вывоз твердых бы-

товых отходов к санкционированному месту складирования и утилизации, а также содержание территории и прилегающей 

зоны в соответствии с санитарными требованиями - 3 балла; 

о наличии приспособленной площадки для сбора и хранения твердых бытовых отходов, обеспечение самостоятель-

ного вывоза твердых бытовых отходов к санкционированному месту складирования и утилизации, наличие контейнеров 

менее 100% потребности, а также содержание территории и прилегающей зоны в соответствии с санитарными требова-

ниями - 1 балл.

15. При одинаковой сумме баллов, полученной несколькими участниками Конкурса по оценочным показателям основ-

ных критериев, конкурсной комиссией принимаются во внимание дополнительные критерии конкурсного отбора, отражен-

ные в информационной справке, заверенной председателем правления садоводческого товарищества:

а) организация медицинского обслуживания:

при наличии помещения медицинского пункта и организации регулярного дежурства медицинского работника в лет-

ний период - 3 балла;

при организации регулярного дежурства медицинского работника в летний период - 1 балл;

б) организация спортивно-оздоровительной работы:

при наличии спортивных площадок, обустроенных спортивными сооружениями и оборудованных спортивным инвен-

тарем, - 3 балла;

при наличии спортивных площадок, оборудованных спортивным инвентарем, - 2 балла;

при наличии приспособленной спортивной площадки - 1 балл;

в) наличие детских игровых площадок:

при наличии оборудованных детских игровых площадок городского типа – 3 балла;

при наличии детских игровых площадок - 1 балл;

г) участие в агропромышленных выставках (ярмарках) районного (областного) уровня

при наличии дипломов, грамот - каждая выставка (ярмарка) - 1 балл;

д) оказание помощи сельскохозяйственной продукцией дошкольным образовательным учреждениям, в образователь-

ном учреждении интернатного типа, домам престарелых, больницам и другим социальным учреждениям муниципального 

района (городского округа), а также малоимущим гражданам муниципального района (городского округа)

при наличии информационной справки, где указывается наименование учреждения, объем и виды продукции, дата 

оказания помощи - каждое оказание помощи - 1 балл. 

16. Конкурсная комиссия определяет победителей (получателей субсидий) по итоговому баллу. 

Участникам Конкурса, набравшим минимальное количество баллов (менее 15 баллов), призовые места не присуж-

даются.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников Конкурса в одной группе, победители Конкурса опре-

деляются путем проведения открытого голосования всех членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании кон-

курсной комиссии.

17. Для награждения победителей Конкурса учреждаются три призовых места в каждой из четырех групп садоводче-

ских товариществ с предоставлением субсидий в размере: 

1 группа: 

1 место – 900 тыс. рублей;

2 место – 700 тыс. рублей;

3 место – 500 тыс. рублей;

 

2 группа: 

1 место – 700 тыс. рублей;

2 место – 600 тыс. рублей;

 3 место – 400 тыс. рублей;

 

3 группа: 

1 место – 600 тыс. рублей;

2 место – 400 тыс. рублей;

 3 место – 300 тыс. рублей;

 

4 группа: 

1 место – 400 тыс. рублей;

2 место – 300 тыс. рублей;

3 место – 200 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются на развитие инфраструктуры садоводческих товариществ, а именно: 

на строительство и ремонт подъездных дорог;

на водообеспечение (строительство скважин);

на электрификацию территории садового земельного участка садоводческих товариществ;

на обеспечение пожарной безопасности на территории садового земельного участка садоводческих товариществ.

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, дове-

денных до министерства сельского хозяйства Иркутской области. 

18. Объявление победителей осуществляется не позднее 10 календарных дней со дня заседания конкурсной комис-

сии по утверждению итогов Конкурса. 

19. Результаты Конкурса с мотивированным обоснованием определения победителей не позднее чем через 10 кален-

дарных дней со дня заседания конкурсной комиссии по утверждению итогов Конкурса подлежат официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», иных средствах массовой информации, а также размещению на 

официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу www.agroline.ru.

20. Повторно подавать заявку на участие в Конкурсе садоводческие товарищества могут через шесть лет.

Первый заместитель министра

 сельского хозяйства Иркутской области

К.Р. Алдаров

Приложение 1

к Положению о проведении областного конкурса 

«Лучшее садоводческое некоммерческое                                                                                                 

товарищество Иркутской области»     

и порядке определения объема предоставления 

субсидий из областного бюджета

Министру сельского хозяйства Иркутской области  

________________________________         

(ФИО министра сельского хозяйства 

             Иркутской области)

Заявка 

на участие в областном конкурсе 

 «Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество Иркутской области»

Я, _______________________________________________________________________________________ , заявляю             

                                                         ( ФИО председателя правления СНТ)     

__________________________________________________________________________________________________ 

( об участии СНТ (с указанием наименования )

в областном конкурсе «Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество Иркутской области»

 Адрес СНТ (место нахождения), телефон: ______________________________________________________________

                                                                                                                  (юридический и почтовый)                                                                          

_______________                                                                                    __________________________________ 

             (дата)                                                                                           (подпись  председателя правления СНТ)                                  

Приложение 2

к Положению о проведении областного конкурса 

«Лучшее садоводческое некоммерческое                                                                                                 

товарищество Иркутской области»     

и порядке определения объема                  

предоставления субсидий из областного бюджета

Информационная справка

о деятельности садоводческого  некоммерческого товарищества «_________» _____________ муниципального райо-

на (городского округа), участвующего в областном конкурсе «Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество Ир-

кутской области»

№ п/п
Наименование показателей деятельности садоводческого некоммерче-

ского товарищества

Фактическое зна-

чение показате-

лей по состоянию 

на 01.01.2013 г.

Оценка показате-

лей по критериям 

конкурсного 

отбора, балл

1 2 3 4

1. Общие сведения

1. Председатель правления (Ф.И.О.)

2. Местонахождение, юридический и почтовый адреса

3. Год образования

4. Общая площадь землепользования, га

5. Количество отведенных участков по генплану, всего

6. Количество участков, принадлежащих жителям Иркутской области

2. Основные показатели деятельности садоводческого некоммерческого товарищества

1.

Проведение кадастровой съемки территории участка:

- внешней границы территории      землепользования;

- земель общего пользования;

- межевание садовых участков.

2.

Уплата налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджет-

ные фонды:

- справка налоговой инспекции об отсутствии задолженности.

3.

Обустройство подъездных дорог, принадлежащих садоводческому неком-

мерческому товариществу (от автодорог общего пользования до границ 

садоводческого некоммерческого товарищества):

- 100% общей протяженности подъездной дороги с твердым покрытием 

(асфальт, щебень);

- более 50% общей протяженности подъездной дороги с твердым покры-

тием (асфальт, щебень);

- менее 50% общей протяженности подъездной дороги с твердым покры-

тием (асфальт, щебень) или с покрытием всей протяженности песчано-

гравийной смесью при удовлетворительном техническом состоянии.

4.

Электрификация участка:

- 100% электрификация земельных садовых участков;

- более 50% электрификация земельных садовых участков;

- менее 50%, или при начале строительства электроснабжения.                              

5.

Обеспечение водопотребления, предназначенного для питья из закрытых си-

стем водоснабжения:

- наличие скважины; 

- наличие колонок (общественных колодцев);

- начало строительства скважины.  

6.

Наличие распределительной системы поливочного водопровода:

- обеспечение водоснабжением всех земельных садовых участков;

- обеспечение водоснабжением более 50% земельных садовых участков;  

- обеспечение водоснабжением менее 50% земельных садовых участков, или 

начало строительства водопровода.   

7.

Охрана имущества садоводческого некоммерческого товарищества:

- наличие помещения пункта охраны и организация круглогодичного дежурства 

сторожевой охраны;  

- наличие помещения пункта охраны и организация сторожевой охраны в лет-

ний период.                                                                                                                                         

8.

Организация пожарной безопасности объединения:

- наличие пожарной дружины;

- наличие пожарных водоемов согласно генеральному плану;

- наличие пожарного инвентаря согласно нормативам;

- наличие мотопомпы;

- отсутствие предписаний инспекции государственного пожарного надзора му-

ниципального района (городского округа).

9.

Обеспечение санитарных требований на территории и в прилегающей зоне:

- наличие обустроенной (твердое основание, ограждение) площадки для сбо-

ра и хранения твердых бытовых отходов, мусорных контейнеров в количестве 

100% потребности, обслуживающего персонала (дворник), договора со специа-

лизированной организацией на вывоз ТБО к санкционированному месту скла-

дирования и утилизации, а также содержании территории и прилегающей зоны 

в соответствии с санитарными требованиями;

- наличие приспособленной площадки для сбора и хранения твердых бытовых 

отходов, обеспечение самостоятельного вывоза ТБО к санкционированному ме-

сту складирования и утилизации, наличие мусорных контейнеров менее 100% 

потребности, а также содержании территории и прилегающей зоны в соответ-

ствии с санитарными требованиями.

3. Дополнительные показатели деятельности садоводческого некоммерческого товарищества

1.

Организация медицинского обслуживания:

- наличие помещения медицинского пункта и организация регулярного дежур-

ства медработника в летний период;

- организации регулярного дежурства медработника в летний период.

2.

Организация спортивно-оздоровительной работы:

- наличие спортивных площадок по 3 и более видам спорта;         

- наличие спортивных площадок по 2 видам спорта;

- наличие приспособленной спортивной площадки.

3.

Наличие детских игровых площадок:

- наличие оборудованных детских игровых площадок городского типа; 

- наличие простейших детских игровых площадок.

4.

Участие  садоводческого некоммерческого товарищества в проводимых в муни-

ципальных районах (городских округах) агропромышленных выставках и ярмар-

ках  (наличие дипломов, грамот).

5.

Оказание помощи садоводческими некоммерческими товариществами излиш-

ками сельскохозяйственной продукции, выращенной садоводами, дошкольным 

учреждениям, школам-интернатам, домам престарелых, больницам и др. соци-

альным учреждениям района (области), а также малоимущим гражданам райо-

на (области) (наименование учреждения, объем и вид продукции, дата).

Итого:

Председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества                   ___________/_________________/

Иркутской области                                                                     (подпись)      

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 июня 2012 года                                                                               № 144-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем социального работника:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛОУСОВА

Василия Петровича

- директора областного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-

вания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»;

ГОРОБЕЦ

Тамару Михайловну

- начальника управления министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району;

ДЖУГАШВИЛИ

Елену Борисовну

- начальника отдела опеки и попечительства граждан управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району;

ЕХЛАКОВУ

Наталью Леонидовну

- главного бухгалтера областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

ЖУРКИНУ

Валентину Яковлевну

- машиниста по стирке и ремонту спецодежды хозяйственного отдела областного го-

сударственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ангарска»;

ИЕВЛЕВУ

Светлану Викторовну

- начальника отдела организации предоставления мер социальной поддержки лицам, по-

страдавшим от воздействия радиации, и иным категориям граждан министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

КАПРАНОВУ

Ольгу Александровну

- социального работника отделения социального обслуживания на дому областного госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»;

КОНЕВЕЦ

Елену Георгиевну

- социального работника областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»;

КОНОВАЛОВУ

Анну Николаевну

- заведующую отделением медицинского обслуживания областного государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания «Пуляевский психоневрологический ин-

тернат»;

КУКЛИНУ

Веру Тимофеевну

- санитарку областного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-

вания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»;

ПЕТРУСЕНКО

Галину Семеновну

- начальника отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-

нальных услуг управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по г. Братску;

ПЕРЕРВУ

Татьяну Михайловну

- заведующую отделением социального обслуживания на дому областного государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»;

ПИРОГОВА

Николая Александровича

- директора областного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-

вания «Пуляевский психоневрологический интернат»;

ПОДСКРЕБКИНУ

Элину Ивановну

- социального работника областного государственного автономного учреждения социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

ПТИЧКИНУ

Ларису Алексеевну

- врача - рефлексотерапевта областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями»;

СИНИЦИНУ

Гульсиму

- заведующую хозяйством областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Тулюшкинский психоневрологический интернат»;

СПИРЕВУ

Людмилу Викторовну

- начальника отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности – главного бухгалтера 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти по социальному развитию Свердловского района г. Иркутска;

СУЛТАНОВУ

Галембану Хакимовну

- шеф-повара областного государственного казенного учреждения социального обслужи-

вания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Усть-Илимска»;

ТКАЧ

Галину Васильевну

- логопеда областного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-

вания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми»;

ШАЦКУЮ

Надежду Геннадьевну

- медицинскую сестру по массажу областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

ШЕВЕЛЁВУ

Татьяну Васильевну

- медицинскую сестру по физиотерапии областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Тулюшкинский психоневрологический интернат»;

ЯБЛОНСКУЮ

Ольгу Леонидовну

- заместителя начальника управления министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Иркутскому району;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЙБОРОДИНОЙ

Вере Михайловне
-

директору областного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-

вания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского рай-

она»;

БАШУРОВОЙ

Ирине Алексеевне
-

начальнику отдела назначения социальных выплат семье и детям управления министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному 

развитию Свердловского района г. Иркутска; 

БЕРДУТИНОЙ

Ольге Борисовне
-

главному специалисту-эксперту отдела назначения и предоставления социальных выплат 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти по Нижнеудинскому району;

БРЫСИНОЙ

Людмиле Тимофеевне
-

начальнику отдела назначения социальных выплат управления министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району; 

ВДОВИНОЙ

Елене Леонидовне
-

медицинской сестре областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганско-

го района»;

ГАВКИНУ

Владимиру Тимофеевичу
-

заместителю директора по административно-хозяйственной части областного государ-

ственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей»;

КОСТИКОВОЙ

Светлане Анатольевне
-

заведующей отделением социальной адаптации и коррекционной педагогики областно-

го государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»;

КУДРЯШОВОЙ

Наталье Витальевне
-

ведущему специалисту-эксперту отдела организации предоставления мер социальной 

поддержки лицам, пострадавшим от воздействия радиации, и иным категориям граждан 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; 

МЕТЛИЦКОЙ

Светлане Юрьевне
-

социальному работнику областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Брат-

ска и Братского района»;

НЕНАШЕВОЙ

Валентине Васильевне
-

социальному работнику областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Брат-

ска и Братского района»;

РАССЫПНОВОЙ

Ларисе Викторовне
-

социальному педагогу областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

САБИРОВОЙ

Руфине Росековне
-

заведующей отделением диагностики и разработки программ социальной реабилитации 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

САЛЬНИКОВУ

Леониду Николаевичу
-

директору областного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-

вания «Баракшинский психоневрологический интернат»;

СЕМЕНЕНКО

Людмиле Владимировне
-

заведующей отделением милосердия – врачу-гериатру областного государственного ав-

тономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический 

центр»;

СЕРГЕЕВОЙ

Галине Владимировне
-

заведующей отделением № 2 областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Дом  интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 

Черемховского района»;

СОЛДАТЕНКО

Вере Викторовне
-

заведующей отделением милосердия – врачу-гериатру областного государственного ав-

тономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический 

центр»;

ТКАЧУК

Любови Николаевне
-

социальному педагогу отделения социальной диагностики и реализации социальных про-

грамм реабилитации областного государственного казенного учреждения социально-

го обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ан-

гарска»;

ТЫЧИНСКОЙ

Татьяне Николаевне
-

заведующей отделением медико-социальной реабилитации со стационаром областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитацион-

ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  «Сосновая горка»;

ЧЕРНИГОВУ

Борису Александровичу
-

врачу-терапевту областного государственного автономного учреждения социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

ХАЛИТОВОЙ

Валентине Николаевне
-

главному специалисту-эксперту отдела назначения социальных выплат семье и детям 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти по г. Зиме и Зиминскому району;

ШЕШЕЛЯКИНОЙ

Людмиле Нестеровне
-

медицинской сестре палатной областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2012 года                                                                                № 295-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 26 сентября 2011 года № 287-пп

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 

15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 2012-2015 

годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2011 года № 287-пп (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в разделах «Администратор Программы», «Основные разработчики Программы» и «Исполнители Программы» сло-

ва «Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области» заменить словами «Министер-

ство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»; 

раздел «Исполнители Программы» дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Министерство имущественных отношений Иркутской области»;

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы

предусматривается осуществлять за счет

средств областного бюджета. 

Предполагаемое общее финансирование

мероприятий Программы составит 371750 тыс. рублей, в том числе: 

2012 год – 193750 тыс. рублей;

2013 год – 75000 тыс. рублей;

2014 год – 78000 тыс. рублей;

2015 год – 25000 тыс. рублей                                  »;               

2) в Программе:

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

в пункте 1:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной соб-

ственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются пригородные и междугородные автомо-

бильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) оказание содействия юридическим лицам в погашении авансовых и текущих платежей по договорам финансо-

вой аренды (лизинга) на приобретение воздушных судов для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркут-

ской области.»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

абзацы второй - шестой изложить в следующей редакции:

«Предполагаемое общее финансирование мероприятий Программы составит 371750 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 193750 тыс. рублей; 

2013 год – 75000 тыс. рублей; 

2014 год – 78000 тыс. рублей; 

2015 год – 25000 тыс. рублей.»;

в разделе 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце третьем слова «Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области» за-

менить словами «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

в пункте 1 абзац второй изложить в следующей редакции:

«Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной соб-

ственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются пригородные и междугородные автомо-

бильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством.»;

3) приложения 1-4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от «4» июня 2012 года

№ 295-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие транспортного комплекса

Иркутской области на 2012 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№   

п/п  

Цели, задачи, целевые индикаторы,  

показатели результативности     

Программы              

Ед. изм. 

Базовое   

значение   

индикаторов, 

показателей 

(за 2011 год)

Плановое значение целевых индикаторов, 

показателей результативности      

2012 г.  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Цель: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания  населения  Иркут-

ской области водным, железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом                                

1.    
Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей 

граждан в перевозках 

1.1.  

Оказание  содействия  юридическим  лицам  в  погашении  кредитных   обязательств   перед   кредитными

организациями на приобретение судов на воздушной подушке с целью организации  пассажирских  перевозок

на социально значимых линиях по внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых ходов

на р. Лена, р. Нижняя Тунгуска  

1.1.1.

Количество населенных пунктов, 

вновь

охваченных внутренним водным

сообщением                          

Кол-во   0 0 1 1 2

1.2.  

Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной соб-

ственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются пригородные и междугородные 

автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

1.2.1.
Количество перевезенных пасса-

жиров  
Чел.     56588000 56688000 56790000 56900000 57000000

1.3.

Оказание содействия юридическим лицам в погашении авансовых и текущих платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) на приобретение воздушных судов для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Ир-

кутской области

1.3.1
Количество приобретенных воздуш-

ных судов
Ед. 0 3 0 0 0

2.    
Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности транспортных услуг пассажир-

ского транспорта для населения Иркутской области                                                           

2.1.  

Проведение научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  работ  на  пригородном  железнодорожном

транспорте по разработке оптимальных маршрутов движения, выбора типа подвижного состава,  определение

регулярности отправления и составности пригородных поездов, курсирующих на полигоне  ВСЖД  -  филиала

ОАО «Российские железные дороги», на основе материалов обследований пассажиропотоков                 

2.1.1.

Увеличение   количества    марш-

рутов

движения пригородных поездов        

Кол-во   146 146 148 152 160

2.2.  
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  по  созданию  транспортной  модели

Иркутской области, предусматривающих использование инновационных технологий                          

2.2.1.

Количество  перевезенных  пас-

сажиров

всеми видами транспорта             

Чел.     57714000 57858000 58005000 58950000 58205000

3.    
Задача 3. Повышение уровня  безопасности  на  объектах  транспортной  инфраструктуры  и  транспорт-

ных средств                                                                                              

3.1.  Строительство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен»                                         

3.1.1.
Предписания по соблюдению требо-

ваний транспортной безопасности           
Кол-во   1 1 0 0 0

Первый заместитель министра

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

С.В. Щепина

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N  

Цели, задачи,  

мероприятия   

Программы    

Срок реализации 

Программы    

Объем финансирования,

тыс. руб.      
Исполнитель мероприятия 

Программы        
Финансовые 

средства, 

всего   

Областной

бюджет  

Цель: Создание благоприятных условий для  организации  транспортного  обслуживания

населения Иркутской  области  водным,  железнодорожным,  воздушным,  автомобильным

транспортом                                                                       

Всего по цели    

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
371750 371750

Министерство жилищной   

политики, энергетики и   

транспорта      

Иркутской области;      

министерство            

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской     

области                 

2012 год         193750 193750

2013 год         75000 75000

2014 год         78000 78000

2015 год         25000 25000

1.  
Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий  для  реализации

потребностей граждан в перевозках                                                 

1.1.

Оказание содействия юридическим лицам в  погашении  кредитных  обязательств  перед кредитными организа-

циями на  приобретение  судов  на  воздушной  подушке  с  целью организации пассажирских перевозок на  соци-

ально  значимых  линиях  по  внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых ходов на р. 

Лена,  р.  Нижняя Тунгуска                                                                          

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
40000 40000

Министерство жилищной   

политики, энергетики и   

транспорта Иркутской области       

2012 год         

2013 год         20000 20000

2014 год         

2015 год         20000 20000

1.2.

Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной соб-

ственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются пригородные и междугородные 

автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
164000 164000

Министерство имущественных отно-

шений Иркутской области

2012 год         36000 36000

2013 год         45000 45000

2014 год         78000 78000

2015 год         5000 5000

1.3.

Оказание содействия юридическим лицам в погашении авансовых и текущих платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) на приобретение воздушных судов для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Ир-

кутской области

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
132750 132750

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

2012 год         132750 132750

2013 год         

2014 год         

2015 год         

2.  
Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности  транспортных

услуг пассажирского транспорта для населения Иркутской области                    

2.1.

Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  на  пригородном железнодорожном 

транспорте по разработке оптимальных  маршрутов  движения,  выбора типа  подвижного  состава,  определения  

регулярности  отправления  и  составности пригородных поездов, курсирующих  на  полигоне  ВСЖД  -  филиала  

ОАО  «Российские железные дороги», на основе материалов обследований пассажиропотоков              

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
10000 10000

Министерство жилищной   

политики, энергетики и   

транспорта Иркутской области       

2012 год         

2013 год         10000 10000

2014 год         

2015 год         

2.2.

Проведение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  работ  по  созданию

транспортной   модели   Иркутской   области,    предусматривающих    использование

инновационных технологий                                                          

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
15000 15000

Министерство жилищной   

политики, энергетики и   

транспорта Иркутской области       

2012 год         15000 15000

2013 год         

2014 год         

2015 год         

3.  
Задача 3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры  и

транспортных средствах                                                            

3.1. Строительство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен»                     

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
10000 10000

Министерство            

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской     

области                 

2012 год         10000 10000

2013 год         

2014 год         

2015 год         

Всего по

Программе        

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
371750 371750

2012 год         193750 193750

2013 год         75000 75000

2014 год         78000 78000

2015 год         25000 25000

Первый заместитель министра

жилищной политики, энергетики и транспорта

Иркутской области

С.В. Щепина

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс. руб.      

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

За счет средств всех источников финансирования             

НИОКР                      25 000 15 000 10 000 0 0

Капитальные вложения       10 000 10 000 0 0 0

Прочие                     336750 168750 65 000 78 000 25 000

За счет средств федерального бюджета                  

НИОКР                      0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета                 

НИОКР                      25 000 15 000 10 000 0 0

Капитальные вложения       10 000 10 000 0 0 0

Прочие                     336750 168750 65 000 78 000 25 000

За счет средств муниципальных бюджетов                    

НИОКР                      0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников                

НИОКР                      0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0

Первый заместитель министра

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

С.В. Щепина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2012 года                                                                                № 276-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка принятия решений о 

разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2011 года № 54-пп (далее – Программа), следую-

щие изменения: 

а) в паспорте Программы:

пункт 2 в строке «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«2) субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Общий объем средств составляет 18019,2 тыс. 

руб., в том числе по годам:

2011 год – 8112,1 тыс. руб.;

2012 год – 9907,1 тыс. руб.»;

дополнить строкой следующего содержания:

«

Планируемые це-

левые индикато-

ры и показатели ре-

зультативности Про-

граммы

Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке и социальном обслуживании – 90%;

Количество граждан пожилого возраста, которым улучшены условия проживания за счет 

проведения капитального ремонта областных государственных учреждений  социального 

обслуживания – 230 человек;

Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получив-

ших услуги мобильной социальной службы – 20,99%;

Количество граждан, прошедших обучение работе на персональном компьютере - 170 че-

ловек;

Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в областных соревнованиях 

среди ветеранов спорта - 1290 человек;

Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, посвященных 

Дню пожилых людей - 6000 человек;

Количество граждан пожилого возраста, посетивших тематические лекции, обучающие 

программы - 450 человек.
 »;

б) пункт 2 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» текстовой части Программы изложить в сле-

дующей редакции:

«2) субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Общий объем средств составляет 18019,2 тыс. 

руб., в том числе по годам:

2011 год – 8112,1 тыс. руб.;

2012 год – 9907,1 тыс. руб.»;

в таблице «Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации в разрезе соисполнителей мероприятий Программы» 

в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «8112,1», «0» заменить соответственно цифрами «18019,2», «9907,1»;

в) в приложении 2 к Программе:

строку «Всего по цели» изложить в следующей редакции:

«

Всего по цели

2011 – 2013 годы, 

в том числе
90019,2 72000,0 18019,2

 

»;

2011 год 32112,1 24000,0 8112,1

2012 год 33907,1 24000,0 9907,1

2013 год 24000,0 24000,0 0,0

строку «Всего по задаче 4» изложить в следующей редакции:

«

Всего по задаче 4

2011 – 2013 годы, 

в том числе
67732,7 51084,0 16648,7

 

»;

2011 год 25171,3 17059,2 8112,1

2012 год 26068,9 17532,3 8536,6

2013 год 16492,5 16492,5 0,0

подраздел 4.1 изложить в следующей редакции:

«

4.1.

Проведение капитального ре-

монта областных государ-

ственных учреждений соци-

ального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и ин-

валидов

2011 – 2013 годы, 

в том числе
36412,1 21950,0 14462,1

МСРОиП

 »;

2011 год 17712,1 9600,0 8112,1

2012 год 12700,0 6350,0 6350,0

2013 год 6000,0 6000,0 0,0

подраздел 4.2 изложить в следующей редакции:

«

4.2.

Приобретение основных 

средств для учреждений со-

циального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов

2011 – 2013 годы, 

в том числе
31320,6 29134,0 2186,6

МСРОиП

 »;

2011 год 7459,2 7459,2 0,0

2012 год 13368,9 11182,3 2186,6

2013 год 10492,5 10492,5 0,0

строку «Всего по задаче 5» изложить в следующей редакции:

«

Всего по задаче 5

2011 – 2013 годы, 

в том числе
10387,3 9016,8 1370,5

    

»;

2011 год 4216,8 4216,8 0,0

2012 год 3770,5 2400,0 1370,5

2013 год 2400,0 2400,0 0,0

подраздел 5.1 изложить в следующей редакции:

«

5.1.

Приобретение автотранспор-

та для создания мобильных 

социальных служб 

2011 – 2013 

годы, в том 

числе

10387,3 9016,8 1370,5

МСРОиП

    »;

2011 год 4216,8 4216,8 0,0

2012 год 3770,5 2400,0 1370,5

2013 год 2400,0 2400,0 0,0

г) в строке «Капитальные вложения» приложения 3 к Программе в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «8112,1», «0» 

заменить соответственно цифрами «18019,2», «9907,1»;

д) в строке 4.1 приложения 4 к Программе цифры «11182,3», «745,5» заменить соответственно цифрами «13368,9», 

«891,3». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№   Значение затрат и целевых индикаторов Программы     

2012 г.              2013 г.              2014 г.              2015 г.              

Объемы  

финанси-

рования,

тыс.    

руб.    

Плановое   

значение   

целевого   

индикатора,

показателя 

результативности   

Эффек-

тивность

Объемы  

финанси-

рования,

тыс.    

руб.    

Плановое   

значение   

целевого   

индикатора,

показа теля 

результатив-

ности   

Эффек-

тивность

Объемы  

финан-

сирова-

ния,

тыс.    

руб.    

Плановое   

значение   

целевого   

индикатора,

показателя 

результатив-

ности   

Эффек-

тивность

Объемы  

финанси-

рования,

тыс.    

руб.    

Плановое   

значение   

целевого   

индикатора,

показателя 

результатив-

ности   

Эффек-

тив-

ность

1   2        3    4     5      6    7     8      9    10     11      12   13     14      

Цель Программы: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Иркутской области  водным,  железнодорожным,  воздушным, автомобильным транспортом  

1.    Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках       

1.1.  
Оказание содействия юридическим лицам в погашении кредитных обязательств перед кредитными организациями на приобретение судов на воздушной подушке  с  целью организации пассажирских перевозок на социально значимых ли-

ниях по внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых  ходов  на  р.  Лена,  р. Нижняя Тунгуска                  

1.1.2.
Количество населенных пунктов, вновь охваченных     внутренним     водным

сообщением                          
0 0 0     20000 1 0,00005 0 1 0   20000 2 0,0001

1.2.  
Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются пригородные и междугородные автомобиль-

ные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

1.2.1. Количество  перевезенных пассажиров, чел. 36000 56688000 1574,66  45000 56790000 1262      78000 56900000 729,48 5000 57000000 11400     

1.3.  
Оказание содействия юридическим лицам в погашении авансовых и текущих платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение воздушных судов для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской 

области

1.3.1. Количество приобретенных воздушных судов, ед. 132750 3 0,00002

2. Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности транспортных услуг пассажирского транспорта для населения Иркутской области   

2.1.  
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на пригородном железнодорожном транспорте по разработке  оптимальных  маршрутов  движения, выбора типа подвижного состава, определение регулярности от-

правления и  составности  пригородных  поездов,  курсирующих  на  полигоне  ВСЖД  -  филиала  ОАО «Российские железные дороги», на основе материалов обследований пассажиропотоков     

2.1.1. Увеличение количества маршрутов движения  пригородных поездов   0 146 0     10000 148 0,0148 0 152 0   0 160 0     

2.2.  Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  по  созданию  транспортной  модели  Иркутской  области,  предусматривающих  использование инновационных технологий    

2.2.1. Количество  перевезенных пассажиров, чел. 15000 57858000 3857,2   0 58005000 0      0 58950000 0   0 58205000 0     

3.    Задача 3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах   

3.1.  Строительство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен»  

3.1.1. Соблюдение  требований транспортной безопасности, кол-во предписаний     10000 1 0,0001 0 0 0      0 0 0   0 0 0     

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.В. Щепина

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 мая 2012 года                        № 69-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата социаль-

ного пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рож-

дения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 3 мая 2012 года № 69-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Выплата социального пособия на погребение в случаях, 

если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления го-

сударственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возника-

ющих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Социальное пособие на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности выплачивается супругам, близкому родственнику, ино-

му родственнику, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погре-

бение указанных лиц (далее – заявитель).

5. От имени заявителя за выплатой пособия на погребение может обратиться иное лицо, действующее на основании 

доверенности, выданной в установленном порядке.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства) по месту жи-

тельства (месту пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (да-

лее – министерство). 

7. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

8. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по пре-

доставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других долж-

ностных лиц управления министерства, министерства.

9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании управ-

ления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, приняв-

шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы те-

лефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину со-

общается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министерства, 

он может обратиться к руководителю управления министерства в соответствии с графиком приема заявителей.

14. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о 

представлении информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства (министерство).

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение тридцатидневного срока рас-

смотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

15. Информация о министерстве, управлениях министерства, порядке предоставления государственной услуги, а так-

же порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следующая 

информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющем предостав-

ление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

17. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

18. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государственную услугу, приводится в приложении 1 

к настоящему административному регламенту.

19. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда             9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              9.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается выплата социального посо-

бия на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 196 дней беременности (далее – социальное пособие на погребение).

23. Социальное пособие на погребение не предоставляется в следующих случаях:

а) если заявитель получил на безвозмездной основе услуги по погребению, входящие в гарантированный перечень 

услуг по погребению в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона  от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле»;

б) если обращение за пособием на погребение последовало позднее шести месяцев со дня смерти.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

24. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услу-

гу, является министерство.

25. Министерство осуществляет свою деятельность через управления министерства.

26. При предоставлении государственной услуги министерство, управления министерства не вправе требовать от за-

явителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-

ем получения документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, установленных зако-

нодательством и настоящим административным регламентом.

27. При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осущест-

вляется.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выплата социального пособия на погребение;

б) отказ в выплате социального пособия на погребение.

29. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде правового акта управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Социальное пособие на погребение выплачивается однократно в день обращения заявителя, в случае если обра-

щение за выплатой социального пособия на погребение последовало не позднее шести месяцев со дня смерти лица, по-

гребение которого осуществлено за счет заявителя.

31. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-

кутской области не установлен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146); 

в) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Для получения социального пособия на погребение заявитель или его представитель в срок не позднее шести ме-

сяцев со дня смерти лица, погребение которого осуществлено за счет заявителя, предоставляет в управление министерства 

по своему месту жительства заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.

35. К заявлению прилагаются:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;

б) справка о смерти лица, погребение которого осуществлено за счет заявителя.

36. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей доку-

менты, не указанные в пункте 35 настоящего административного регламента.

37. Требования к документам, предоставляемым заявителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны пол-

ностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

38. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органи-

заций, которые заявитель вправе представить, отсутствуют.

39. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей пред-

ставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

40. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 35 настоящего административно-

го регламента (далее – документы), является:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;

б) представление неполного перечня документов.

41. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя направляет заявителю уведомление об 

отказе с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства заявителем путем личного 

обращения, должностное лицо управления министерства в случае согласия заявителя устно доводит до сведения заяви-

теля основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе заявителя должностное лицо управления министер-

ства выдает заявителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со 

дня обращения заявителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и до-

кументов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

42. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установ-

ленном пунктом 70 настоящего административного регламента.

Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Основаниями отказа в выплате социального пособия на погребение является:

а) несоответствие заявителя категории граждан, указанной в пункте 4 настоящего административного регламента;

б) несоответствие умершего категориям граждан, указанным в пункте 22 настоящего административного регламента;

в) наличие обстоятельств, указанных в пункте 23 настоящего административного регламента.

44. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством.

45. Основания приостановления предоставления государственной услуги законодательством не установлены.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организация-

ми, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необ-

ходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является выдача доверенности, удостоверя-

ющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления действия от имени заявителя (в случае об-

ращения за предоставлением государственной услугой представителя заявителя).

47. В рамках необходимой и обязательной услуги, указанной в пункте 46 настоящего административного регламен-

та, выдается доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая для осуществления дей-

ствия (действий) от имени заявителя (далее – доверенность). Для получения доверенности заявителю необходимо обра-

титься к нотариусу или иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством на совершение 

нотариальных действий.

48. Доверенность может быть получена заявителем в форме письменного или электронного документа.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Оплата государственной пошлины при предоставлении государственной услуги не установлена. Государственная 

услуга предоставляется заявителю бесплатно.

50. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

51. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государствен-

ной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

52. Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государ-

ственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и документов лично не превыша-

ет 30 минут.

54. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 53 настоящего административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений. 

56. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

57. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о полном наименовании управления министерства. 

58. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были хо-

рошо видны гражданам.

59. Прием заявителей, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в ка-

бинетах управления министерства.

60. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номе-

ра кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

61. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

62. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-

ты должностных лиц управления министерства.

63. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

64. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможно-

сти оформления документов.

65. Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в управление министерства лично, выда-

ются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

66. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к ме-

стам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее время 

ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

67. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

68. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) принятие решения о выплате или об отказе в выплате социального пособия на погребение; 

в) выплата социального пособия на погребение.

69. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему административно-

му регламенту. 

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ 

70. Для назначения социального пособия на погребение заявитель подает заявление и документы в управление мини-

стерства по месту своего жительства одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства http://society.irkobl.ru или с использованием региональной инфор-

мационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

71. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – должностное лицо) 

устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя должностное лицо оказывает заявителю помощь в написании заявления.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

72. При подаче заявителем документов лично в управление министерства, копии с документов снимаются и удостове-

ряются при их сверке с подлинниками должностным лицом. Должностное лицо выполняет на копиях документов надпись об 

их соответствии с подлинниками, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

В случае направления заявления и документов через организации федеральной почтовой связи документы предо-

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-

ством на совершение нотариальных действий.

73. Заявление, в том числе поданное в форме электронного документа, в течение трех календарных дней с момента 

поступления регистрируется в журнале регистрации заявлений, форма которого утверждена приложением 4 к настояще-

му административному регламенту. 

Максимальный срок регистрации заявления в журнале регистрации заявлений составляет 5 минут.

74. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министер-

ства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления ого-

вариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

75. Днем обращения заявителя за предоставлением социального пособия на погребение считается дата регистрации 

управлением министерства заявления с документами.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистра-

ции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично за-

явителем в порядке, установленном пунктом 79 настоящего административного регламента.

76. Заявителю, подавшему заявление и документы лично, выдается расписка-уведомление с указанием даты и номе-

ра заявления в журнале регистрации заявлений. Расписка-уведомление о регистрации заявления в журнале регистрации 

заявлений, направленного через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.

77. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подпи-

сью, решение о выплате либо об отказе в выплате социального пособия на погребение принимается в порядке, установ-

ленном настоящим административным регламентом.

78. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления заяв-

ления и документов в форме электронных документов направляется уведомление о приеме заявления, в котором указыва-

ется график приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня поступления в управление министерства заявления 

и документов в форме электронных документов.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

79. Заявитель в пределах указанного в пункте 78 настоящего административного регламента графика определяет дату 

и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подданных в форме электронных документов.

80. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их 

семей, оставляется без ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступило заявление, в день его поступления направляется уведомление об отказе в его прие-

ме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

81. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни и время личного приема, заявление, поданное 

в форме электронного документа, неподписанное электронной подписью, считается неподтвержденным, и информация о 

заявителе удаляется из базы данных. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государ-

ственной услуги в порядке, установленном пунктом 70 настоящего административного регламента.

82. Общий срок приема, регистрации заявления составляет не более 30 минут.

Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПО-

ГРЕБЕНИЕ 

83. Управление министерства на основании заявления и документов принимает решение:

а) о выплате социального пособия на погребение;

б) об отказе в выплате социального пособия на погребение.

84. Решение о выплате или об отказе в выплате социального пособия принимается и оформляется в виде правового 

акта управления министерства в день обращения заявителя за выплатой социального пособия на погребение.

85. Основания для отказа в выплате социального пособия на погребение указаны в пункте 43 настоящего админи-

стративного регламента.

86. При принятии решения о выплате социального пособия на погребение оформляется личное дело заявителя.

87. При принятии решения об отказе в выплате социального пособия на погребение управление министерства в те-

чение 5 календарных дней со дня принятия указанного решения информирует заявителя о принятом решении с указанием 

причин отказа в выплате социального пособия.

Глава 23. ВЫПЛАТА СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ 

88. Социальное пособие на погребение выплачивается в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых соглас-

но гарантированному перечню услуг по погребению, указанному в пункте 1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», но не превышающем размера установленного пунктом 1 статьи 10 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с при-

менением районного коэффициента.

89. Выплата социального пособия на погребение осуществляется путем:

а) выдачи денежных средств непосредственно получателю социального пособия на погребение;

б) выплаты денежных средств через организации федеральной почтовой связи, банки или иные кредитные организа-

ции либо через иные организации, осуществляющие доставку денежных выплат.

90. Способ выплаты социального пособия на погребение указываются заявителем или его представителем в заяв-

лении.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТ-

СТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

91. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

92. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется руководителем 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должных лиц управления министерства, а также 

рассмотрение жалоб граждан.

93. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

94. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностны-

ми лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обра-

щению гражданина).

95. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формируется 

комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 ка-

лендарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

96. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных ре-

гламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

97. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента вино-

вные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

98. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

99. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-

заций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

100. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.
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101. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

102. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства заявитель вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий 

(бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

103. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта obl_sobes@irmail.ru.

104. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

105. Прием заявителей министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

106. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

107. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в уст-

ной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с со-

гласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заяви-

теля. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 110 настоящего административ-

ного регламента.

108. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-

лен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управления мини-

стерства, должностного лица управления министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении управ-

лений министерства, они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня направ-

ления гражданином жалобы.

109. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием заявителя, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

110. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

111. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 108 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы иму-

ществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

112. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

113. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 113 настоящего административно-

го регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата социального пособия 

на погребение в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также 

в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

196 дней беременности»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

№ 

п/п
Название управления Юридический  адрес

Служебный те-

лефон

1

Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по социальному развитию Сверд-

ловского района г. Иркутска 

664043 Иркутская область, 

г. Иркутск,        

б. Рябикова, 22Б

(3952) 30-10-32 

2

Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по социальному развитию Ленин-

скому району г. Иркутска 

664040 Иркутская область, 

г. Иркутск,

 ул. Розы Люксембург, 150

(3952) 44-83-61 

3

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию 

Октябрьского района г. Иркутска 

664046 Иркутская область, 

г. Иркутск,      

ул. Донская, 8

(3952) 22-86-03, 

22-82-37 

4

Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по социальному развитию Киров-

ского и Куйбышевского районов г. Иркутска 

664011 Иркутская область, 

г. Иркутск,      

ул. Карла Маркса, 37

(3952) 217-284, 

203-907 

5
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Иркутскому району 

664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32

(3952) 29-01-24,

20-90-46 

6
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Ангарскому району 

665813 Иркутская область, 

г. Ангарск,       ул. Мира, 71

(3955) 52-38-61, 

53-98-42 

7
Управление социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по Балаганскому району

666391 Иркутская обл.,  

п. Балаганск, ул. Юбилейная, 9

(39548) 50-3-61, 

50-0-28 

8
Управление министерства социального развития опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Баяндаевскому району 

669120 Иркутская область, Ба-

яндаевский район, с. Баяндай,         

ул. Бутунаева, 2

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939 

9
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Бодайбинскому району 

666 904 Иркутская область, 

г. Бодайбо,      ул. Урицкого, 33

(39561) 5-21-90,

5-18-60 

10
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по г. Братску 

665708 Иркутская область 

г. Братск,          ул. Южная, 18  

(3953) 41-64-03, 

41-81-04 

11
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Братскому району

665708 Иркутская область, 

г. Братск ул. Пионерская, 7

(3953) 46-96-72 

89643527491

12
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Жигаловскому району 

666402 Иркутская область, 

п. Жигалово, пер. Комсомоль-

ский, д. 8

(839551)               

31-460, 31-378, 

32-244 

13
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Заларинскому району 

666322 Иркутская область, 

Заларинский район, п. Залари,              

ул. Ленина, 101Г

(39552) 21-572,

21-390 

14
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по г. Зиме и Зиминскому району 

665388 Иркутская область, 

г. Зима, микрорайон Ангар-

ский, 42

(39554) 3-10-98, 

3-28-37 

15
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Киренскому району 

666703 Иркутская область, 

г. Киренск,      ул. Галата и Ле-

онова, 9

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04

16
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району 

666504 Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район,п. 

Магистральный, ул. Ленина, 5

(39562) 4-15-52, 

4-14-00 

17
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Куйтунскому району 

665302 Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Куйтун,          

ул. Лизы Чайкиной, 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69 

18
Управление Министерства социального развития, опеки и попе-

чительства иркутской области по Нижнеилимскому району 

665653 Иркутская область, 

г. Железногорск-Илимский, 8 

квартал, дом 1А

(39566) 3-34-58 

19
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительству Иркутской области по Нижнеудинскому району 

665106 Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, 19

(39557) 7-09-62 

20
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Ольхонскому району 

666130 Иркутская обл., 

Ольхонский район, с. Еланцы,                      

ул. Пенкальского, 14

(39558) 52-0-79, 

52-5-74 

21
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Слюдянскому району 

665904 Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Советская, 34

(39544) 521-33 

22
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Тайшетскому району 

665000 Иркутская область, 

г. Тайшет, микрорайон Пахоти-

щева, 24Н

(39563) 2-69-13, 

2-69-12 

23

Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району 

666684 Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 

Народов, 46

(39535) 3-65-88, 

3-60-93 

24

Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирскому и Усоль-

скому району 

665452 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Бог-

дана Хмельницкого, 32

(39543) 603-10, 

632-94 

25
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Усть-Удинскому району 

666352 Иркутская область, 

Усть-Удинский район, п. Усть-

Уда, ул. Пушкина, 9

(39545) 319-45, 

321-21 

26

Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по г.Черемхово и Черемховско-

му району 

665413 Иркутская область, 

г. Черемхово,  ул. Ленина, 18

(39546) 5-31-19, 

факс 5-10-45 

27
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Чунскому району  

665613 Иркутская область,                  

п. Чунский, ул. Комарова, 11

(39567) 2-12-62, 

2-14-28 

28
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району 

666811 Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район,         

п. Мама, ул. Южная, 1

(39569) 2-17-90

29
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Шелеховскому району

666034 Иркутская область,                  

г. Шелехов,  квар. 1, 10

(39550) 4-14-10,

4-37-69 

30
Управление Министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Катангскому району 

666611 Иркутская область, Ка-

тангский район, с. Ербогачен,           

ул. Чкалова, 11

(39560) 21-380

31
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по г. Тулуну и Тулунскому району 

665253 Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Чкалова, 35А. Для 

писем: 665253 Иркутская об-

ласть г. Тулун, а/я-10.

(39530) 27-2-65 

32

Управление министерства социального развития,опеки и попе-

чительства Иркутской области по социальному развитию по Ка-

чугскому району 

666203 Иркутская обл.  п. Ка-

чуг, ул. Ленских Событий, 26

(395-40) 31-7-33

33
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району 

669001 Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район,            

п. Усть-Ордынский,        

ул. Ленина, 7

(39541) 3-29-07 

34
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Осинскому району

669200 Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса, ул. 

Свердлова, 59

(395-39)

3-24-84

35
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Усть-Кутскому району

666781 Иркутская область,

г. Усть-Кут, ул. Речников, 5,

(395-65)

5-70-00, 5-87-03

36
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по г. Саянску

666304 Иркутская область,

г. Саянск, м/н Олимпий-

ский, 30

(395-53)

5-58-33

37
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Аларскому району

669452 Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, 

ул. Советская, 36

(395-64) 371-39

372-39

38
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Боханскому району

669311

Иркутская область,

п. Бохан, ул. Школьная, 6

(395-38) 251-91

253-08

39
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Нукутскому району

669401

Иркутская область,

п. Новонукутск, ул. Гагарина, 9

(395-49) 211-86

210-56

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата социального пособия 

на погребение в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также 

в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

196 дней беременности»

_______________________________________________________________________________________

(наименование территориального подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Адрес места жительства ______________________________________________________

(указывается почтовый адрес места жительства)

Паспорт Дата выдачи

Серия и номер Дата рождения

Кем  выдан Номер домашнего телефона

Прошу выплатить мне социальное пособие на погребение_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество умершего,

проживавшего (ей) по адресу_________________________________________________________________________

не подлежавшего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством на день смерти и не являвшегося пенсионером/ ребенка, родившегося мертвым по истечении 196 дней бере-

менности.

К заявлению прилагаю:

1) _______________________________________;

2) ______________________________________;

3) ______________________________________.

Правильность предоставленных сведений подтверждаю.

На обработку предоставленных персональных данных путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточ-

нения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) с целью получения социально-

го пособия на погребение  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Иркутской области со-

гласен (на). Разрешаю обработку своих персональных данных посредством внесения их в электронные базы, включения в 

списки (реестры), отчетные формы. Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными с ор-

ганами и организациями, имеющими необходимые для предоставления социального пособия на погребение сведения или 

осуществляющими ее выплату:

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена семьи, степень родства с заявителем * Подпись 

1

2

3

4

5

*согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних детей, а также недееспособных граждан  дают их 

законные представители

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после прекращения оказания мне мер социальной поддержки. По 

истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», осуществляется на основании заявления, поданного в территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по _______________________________

____________.

 «_____»_______________20___ года                                                        __________________

                                                                                                                        подпись гражданина

Документы приняты «_____»______________20___г.      под №______

Подпись специалиста___________________________________

                                               (с расшифровкой фамилии)

_____________________________________________________________________________

Расписка – уведомление

Заявление и документы гр. ________________________________ о выплате пособия на погребение  принял    

«____»________________20___года         под  № _______

Подпись специалиста _____________________________

                                          (с расшифровкой фамилии)

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата социального пособия 

на погребение в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также 

в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

196 дней беременности»

БЛОК–СХЕМА

предоставления государственной услуги

Приложение 4

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата социального пособия 

на погребение в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также 

в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

196 дней беременности»

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

№ 

п/п
Ф.И.О.

Дата    

поступления

заявления

Дата    

поступления

документов

Кате-

гория

Адрес 

места

жительства

Паспорт-

ные

данные

Вид

оказанной

помощи

Размер  

оказанной

помощи

Дата  

оказания

помощи

Подпись  

исполни-

теля

 
    

  
 

 

     
   

   
   

   
 

    
 

  
    

  
   

 

,    
  

  
 

  
 

  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от   10.01.2012 г.                                                                                                   №  4-мпр

Иркутск
 

О  перечне медицинских организаций, обеспечивающих направление граждан, 

на санаторно-курортное лечение в ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2011 года № 52-пп «О Положе-

нии о порядке и условиях предоставления санаторно-курортного лечения работающим гражданам Российской Федера-

ции, не являющимся инвалидами, в Иркутской области», на основании государственных контрактов с ОАО «Ангарская не-

фтехимическая компания»(санаторий профилакторий «Родник») на оказание услуг по санаторно-курортному лечению (до-

лечиванию) работающих граждан Российской Федерации, не являющимся инвалидами, в Иркутской области, после кур-

са стационарного лечения по профилю патологии острое нарушение мозгового кровообращения  от 29.12.2011 года № 

5915/397-ЭА/12, на оказание услуг по  санаторно-курортному  лечению (долечиванию) работающих граждан Российской 

Федерации, не являющимся инвалидами, в Иркутской области, после курса стационарного лечения по профилю неста-

бильная стенокардия  от 27.12.2011 года  № 5966/400-ЭА/12,   руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пун-

ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года №174 - пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить   перечень   медицинских  организаций, обеспечивающих  направление граждан, на санаторно-курортное 

лечение в ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (санаторий профилакторий «Родник»)  (Приложения 1,2).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской обла-

сти Бойко Т.В.

Министр Д.В. Пивень                     

Начальник управления организации медицинской помощи                                                              

Е.С. Голенецкая

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 10.01.2012 г.       № 4-мпр

Перечень медицинских учреждений, обеспечивающих направление 

граждан на санаторно-курартное лечение в «ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 

(санаторий-профилакторий «Родник»)

Начальник управления организации медицинской помощи                                                              

Е.С. Голенецкая

Приложение 2

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 10.01.2012 г.       № 4-мпр

Перечень медицинских учреждений, обеспечивающих направление 

граждан на санаторно-курартное лечение в «ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 

(санаторий-профилакторий «Родник»)
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 мая 2012 года                                      № 89-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, попечителю – на дачу согласия 

на заключение договора о передаче имущества подопечного в пользование на срок более 

чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде 

такого договора, если федеральным законом не установлен иной предельный срок»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-

ными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положени-

ем о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача пред-

варительного разрешения опекуну на заключение, попечителю – на дачу согласия на заключение договора о передаче 

имущества подопечного в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетельствующих об 

особой выгоде такого договора, если федеральным законом не установлен иной предельный срок».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 16 мая 2012 года № 89-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, 

попечителю – на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества подопечного в пользование 

на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого 

договора, если федеральным законом не установлен иной предельный срок»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 авгу-

ста 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-

никающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, попечителю – на дачу согласия на заключение 

договора о передаче имущества подопечного в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, 

свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным законом не установлен иной предельный 

срок, осуществляется следующим категориям граждан (далее – заявители):

а) граждане,  исполняющие обязанности опекунов или попечителей, проживающие на территории Иркутской об-

ласти;

б) организации, исполняющие обязанности опекунов (попечителей), расположенные на территории Иркутской об-

ласти.

5. От имени заявителя за выдачей предварительного разрешения опекуну на заключение, попечителю – на дачу со-

гласия на заключение договора о передаче имущества подопечного в пользование на срок более чем пять лет при на-

личии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным законом не установ-

лен иной предельный срок, может обратиться представитель заявителя, чьи полномочия подтверждаются в установлен-

ном законодательством порядке.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства) по 

месту жительства (месту пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее – министерство). 

7. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный 

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

8. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц управления министерства, министерства.

9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию 

о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

руют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, 

принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся граждани-

ну сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министер-

ства, он может обратиться к руководителю управления министерства в соответствии с графиком приема заявителей.

14. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о 

представлении информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 дней со дня регистрации обраще-

ния.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение тридцатидневного срока 

рассмотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

15. Информация о министерстве, управлениях министерства, порядке предоставления государственной услуги, а 

также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуге и ходе предоставления го-

сударственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следую-

щая информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию 

о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие пре-

доставление государственной услуги;

к) текст административного регламента с приложениями.

17. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073 г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

18. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государственную услуг, приводится в приложе-

нии 1 к настоящему административному регламенту.

19. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда             9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              09.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается выдача предваритель-

ного разрешения опекуну                     на заключение, попечителю – на дачу согласия на заключение договора                               

о передаче имущества подопечного в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетель-

ствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным законом не установлен иной предельный срок (да-

лее - выдача предварительного разрешения).

23.  Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества подопечного в пользование, а попечитель не впра-

ве давать согласие на заключение такого договора без предварительного разрешения, выданного в порядке, установ-

ленном настоящим административным регламентом.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ

24. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу, является министерство.

25.  Министерство осуществляет свою деятельность через управления министерства.

26. При предоставлении государственной услуги министерство, управления министерства не вправе требовать от 

заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

государственной услуги, установленных законодательством и настоящим административным регламентом.

27. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Рос-

сийской Федерации.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выдача предварительного разрешения; 

б) отказ в выдаче предварительного разрешения.

29. Результат предоставления государственной услуги оформляется в форме правового акта управления мини-

стерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Предварительное разрешение принимается и оформляется в виде акта управления министерства по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему административному регламенту в срок не позднее 15 календарных дней со дня об-

ращения заявителя.

31. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Государственная услуга предоставляется в соответствии  с законодательством.

33. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными пра-

вовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б)  Семейным кодексом Российской Федерации (Российская газета,  1996, 27 января);

в) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 

32, ст. 36);

г)   Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 

(часть 1), ст. 14);

д)    Федеральным законом от 24 апреля  2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1755);

е) Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

34. Для  получения предварительного разрешения опекун или попечитель подает заявление в управление мини-

стерства по месту жительства подопечного с указанием адреса места жительства (далее – заявление) по форме, уста-

новленной приложением 3 к настоящему административному регламенту.

35. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя, указанного в подпункте «а» пункта 4 настоящего администра-

тивного регламента;

б) учредительные документы (устав) юридического лица, указанного в подпункте «б» пункта 4 настоящего адми-

нистративного регламента;

в) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обра-

щения представителя заявителя);

г) документ, удостоверяющий личность подопечного (свидетельство о рождении несовершеннолетнего подопеч-

ного в возрасте до 14 лет; паспорт несовершеннолетнего подопечного в возрасте от 14 лет; паспорт совершеннолет-

него подопечного);

д) договор банковского вклада с кредитной организацией;

е) сберегательная книжка с указанием реквизитов банковского счета, открытого на имя подопечного;

ж) проект договора аренды (в случае передачи имущества подопечного по договору аренды);

з) проект договора найма жилого помещения (в случае передачи имущества подопечного по договору найма жи-

лого помещения);

и) проект договора безвозмездного пользования (ссуды) (в случае передачи имущества подопечного по договору 

безвозмездного пользования (ссуды));

к) правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, в отношении которого совершается сделка, если 

права на такое имущество не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним.

36. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей до-

кументы, не указанные в пункте 35 настоящего административного регламента. 

37. Требования к документам, предоставляемым заявителями либо их представителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, 

выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в 

форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написа-

ны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-

ПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И КОТОРЫЕ 

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

38. Для предоставления государственной услуги заявителем к заявлению могут быть приложены правоустанавли-

вающие документы на недвижимое имущество, в отношении которого совершается сделка, если права на такое имуще-

ство зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

39. Документы, указанные в пункте 38 настоящего административного регламента, в случае их непредставления 

заявителем (его представителем) самостоятельно получаются управлением министерства в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

40. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 35 настоящего административ-

ного регламента (далее – документы), являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей;

в) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 35 настоящего административного регла-

мента.

41. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении мини-

стерства направляет заявителю уведомление об отказе в приеме заявления и документов с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства заявителем либо его 

представителем путем личного обращения, должностное лицо управления министерства в случае согласия заявителя 

или его представителя устно доводит до сведения заявителя либо его представителя основания отказа в приеме заяв-

ления и документов. По просьбе заявителя или его представителя должностное лицо управления министерства выда-

ет заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 

рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю или его 

представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней 

со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об 

отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

42. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя либо его предста-

вителя в порядке, установленном пунктом 71 настоящего административного регламента.

Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Основаниями отказа в выдаче предварительного разрешения является:

а) несоответствие заявителя категории граждан, указанной в пункте 4 настоящего административного регламента;

б) отсутствие особой выгоды договора для подопечного.

44. Основания приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не установлены.

45. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителями (их представителями) в 

министерство и (или) в судебном порядке.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДА-

ВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществле-

ния действия от имени заявителя;

б) оформление и выдача сберегательной книжки с указанием реквизитов банковского счета, открытого на имя ре-

бенка.

47. В рамках необходимых и обязательных услуг, указанных в пункте 46 настоящего административного регла-

мента, выдаются документы, указанные в подпунктах «в» и «е» пункта 35 настоящего административного регламента.

48. Для предоставления государственной услуги заявителям необходимо обратиться к нотариусу (иному должност-

ному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариаль-

ных действий) за получением документа, указанного в подпункте «в» пункта 35 настоящего административного регла-

мента; в кредитную организацию за получением документа, указанного в подпункте «е» пункта 35 настоящего админи-

стративного регламента.

49. Документы, указанные в подпунктах «в», «е» пункта 35 настоящего административного регламента, могут быть 

получены заявителем в форме письменного или электронного документа.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛА-

ТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Оплата государственной пошлины при предоставлении государственной услуги не установлена. Государствен-

ная услуга предоставляется бесплатно. 

51. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установле-

ны.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

52. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государ-

ственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

53. Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления госу-

дарственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

54. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем либо его представителем заявления и доку-

ментов лично не превышает 30 минут.

55. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 54 настоящего административного регламен-

та срока ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

56. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-

вляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений. 

57. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

58. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о полном наименовании управления министерства. 

59. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны гражданам.

60. Прием заявителей либо их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, осуществляется в кабинетах управления министерства.

61. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием но-

мера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

62. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствами.

63. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям ра-

боты должностных лиц управления министерства.

64. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможно-

сти оформления документов.

65. Возможность предоставления государственной услуги через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг отсутствует.

66. Заявителям (их представителям), явившимся для предоставления государственной услуги в управление мини-

стерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления 

государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

67. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к 

местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее 

время ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (без-

действия) управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

68. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

69. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги;

в) принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче предварительного разрешения;

г) выдача предварительного разрешения.

70. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 4 к настоящему администра-

тивному регламенту. 

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

71. Для получения предварительного разрешения заявитель либо его представитель обращается в управление ми-

нистерства по месту жительства подопечного с заявлением и документами одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства http://society.irkobl.ru или с использованием региональной ин-

формационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

72. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов (далее – должностное 

лицо) устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя либо его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заяв-

ления лично);

в) наличие всех документов; 

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;

д) снимает копии с документов.

73. По просьбе заявителя (его представителя) должностное лицо оказывает заявителю (его представителю) по-

мощь в написании заявления. 

Максимальное время выполнения действия составляет 10 минут.

74. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер, под которым заявление зарегистрировано;

б) дата подачи заявления;

в) данные об заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество);

г) данные о подопечном (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства);

д) дата принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) предварительного разрешения;

е) период действия предварительного разрешения;

ж) фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление;

з) дата выдачи предварительного разрешения;

и) подпись заявителя о получении предварительного разрешения.

Максимальный срок регистрации заявления в журнале регистрации заявлений составляет 10 минут.

75. При подаче заявителем либо его представителем заявления и документов лично в управление министерства, 

копии с документов снимает должностное лицо управления министерства, документы удостоверяются при их сверке с 

подлинниками. Должностное лицо выполняет на копиях документов надпись об их соответствии подлинникам, заверя-

ет своей подписью  с указанием фамилии и инициалов.

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

76. В случае направления через организации федеральной почтовой связи заявления и документов, документы 

предоставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с зако-

нодательством на совершение нотариальных действий.

77. Журнал регистрации заявлений и документов прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управ-

ления министерства. Журнал регистрации заявлений и документов ведется ежегодно, последовательно, начиная с но-

мера первого. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя 

управления министерства.

78. Днем обращения заявителя либо его представителя считается дата регистрации в управлении министерства 

заявления с документами.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата ре-

гистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 

лично заявителем в порядке, установленном пунктом 82 настоящего административного регламента.

Заявление и документы регистрируются в день их поступления в управление министерства.

79. Заявителю либо его представителю подавшему  заявление и документы лично, в день обращения выдается 

расписка-уведомление с указанием даты и номера их регистрации в журнале регистрации заявлений и документов. 

Расписка-уведомление о регистрации заявления и документов в журнале регистрации заявлений и документов, на-

правленного по почте, не выдается.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.

80. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, решение о выдаче предварительного разрешения принимается в порядке, установленном настоящим админи-

стративным регламентом.

81. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления за-

явления и документов в форме электронных документов направляется уведомление о приеме заявления, в котором ука-

зывается график приема граждан, в пределах 30 календарных дней со дня поступления заявления и документов в фор-

ме электронных документов..

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных докумен-

тов.

82. Заявитель в пределах указанного в пункте 81 настоящего административного регламента графика определя-

ют дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подданных в форме электронных до-

кументов.

83. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, 

а также членов их семей, оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об 

отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.
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84. В случае неявки заявителя (его представителя) в определенные в пределах графика дни и время личного прие-

ма, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, счита-

ются неподтвержденными, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следу-

ющего за последним днем, определенным графиком, указанным в пункте 81 настоящего административного регламен-

та. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги.

85. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗА-

ЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

86. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 38 настоящего административного регламента, 

не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем, сведения, содержащиеся в указанных документах, 

должны быть получены управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации.

87. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 38 настоящего административ-

ного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и на-

правляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации меж-

ведомственный запрос.

88. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕ-

НИЯ

89. Управление министерства на основании заявления и документов, принимает решение о выдаче предваритель-

ного разрешения или об отказе в выдаче предварительного разрешения.

90. Решение о выдаче предварительного разрешения, либо об отказе в выдаче предварительного разрешения при-

нимается в течение 15 календарных дней со дня обращения заявителя.

91. Основания для отказа в выдаче предварительного разрешения указаны в пункте 43 настоящего администра-

тивного регламента.

92. Акт управления министерства о выдаче предварительного разрешения оформляется в двух экземплярах, один 

их которых подшивается в личное дело подопечного, второй направляется (вручается) заявителю в течение 3 рабочих 

дней со дня его подписания.

93. Акт управления министерства об отказе в выдаче предварительного разрешения оформляется в двух экзем-

плярах, один их которых хранится в управлении министерства, второй направляется (вручается) заявителю в течение 3 

рабочих дней со дня его подписания. 

Вместе с актом об отказе в выдаче предварительного разрешения управление министерства возвращает заяви-

телю все представленные документы и разъясняет порядок их обжалования. Копии указанных документов хранятся в 

управлении министерства.

94. При принятии решения о выдаче предварительного разрешения сведения о выдаче предварительного разреше-

ния вносятся должностным лицом управления министерства в журнал учета выданных предварительных разрешений.

95. Документы, представленные заявителем, хранятся в личном деле подопечного.

96. В случае необходимости управление министерства вправе направить сведения о выдаче предварительного 

разрешения в иные организации.

Глава 24. ВЫДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАЗРЕШЕНИЯ

97. Выдача предварительного разрешения осуществляется уполномоченными должностными лицами управления 

министерства лично или по почте.

Уполномоченное должностное лицо управления министерства выдает заявителю оригинал решения о выдаче 

предварительного разрешения лично под роспись в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта управления мини-

стерства о выдаче предварительного разрешения.

В случае неявки опекуна (попечителя) либо его представителя за личным получением предварительного разре-

шения уполномоченное должностное лицо управления министерства на 4 рабочий день со дня подписания акта управ-

ления министерства о выдаче предварительного разрешения, направляет предварительное разрешение через отделе-

ние  почтовой связи  заявителю.

98. Действие предварительного разрешения прекращается в случае:

а) выявления нарушений имущественных прав подопечных;         

          б) достижение подопечным совершеннолетия;

в) приобретения подопечным дееспособности в полном объеме;

г) вступления в законную силу решения суда о восстановлении родителя подопечного в родительских правах;

д) усыновления (удочерения) подопечного;

е) освобождения или отстранения опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей;

ж) истечения срока действия акта о назначении опекуна или попечителя;

99. Действие предварительного разрешения прекращается со дня, следующего за днем, в котором возникли обсто-

ятельства, указанные в пункте 98 настоящего административного регламента.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

100. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государствен-

ной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

101. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется руководите-

лем управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должных лиц управления министерства, а 

также рассмотрение жалоб граждан.

102. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

103. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый харак-

тер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения долж-

ностными лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкрет-

ному обращению гражданина).

104. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства форми-

руется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт про-

верки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о проведении проверки.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-

СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

105. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должност-

ных регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

106. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

107. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граж-

дан, их объединений и организаций.

108. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАК-

ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

109. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездей-

ствие) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением 

государственной услуги.

110. Гражданин может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услу-

ги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений.

111. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

112. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта obl_sobes@irmail.ru.

113. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, в случае его отсутствия  - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

114. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

115. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

116. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жало-

бу с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного при-

ема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 119 настоящего ад-

министративного регламента.

117. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также но-

мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) управления ми-

нистерства, должностного лица управления министерства. Гражданином могут быть представлены документы (при на-

личии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. В случае нахождения указанных документов в распоря-

жении управлений министерства, они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней 

со дня направления гражданином жалобы.

118. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

119. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

управления министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-

лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

120. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 117 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы 

имуществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

121. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

122. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

123. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 122 настоящего административ-

ного регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-

лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача предварительного 

разрешения опекуну на заключение, попечителю - на дачу 

согласия на заключение договора о передаче имущества 

подопечного в пользование на срок более чем пять лет 

при наличии обстоятельств, свидетельствующих 

об особой выгоде такого договора, если федеральным 

законом не установлен иной предельный срок»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес
Служебный 

телефон

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области опеки и попечительства

г. Иркутска

664043 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Дзержинского, 36
(3952) 70-34-04 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Иркутскому району

664007, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Тимирязева, 32

(3952) 29-01-24, 

20-90-46 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Ангарскому району

665813 Иркутская область, г. Ан-

гарск, ул. Мира, 71

(3955) 52-38-61, 

53-98-42 

Управление социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Балаганскому району

666391 Иркутская обл., п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, 9

(39548) 50-3-61, 

50-0-28 

Управление министерства социального развития опеки и по-

печительства Иркутской области по Баяндаевскому району

669120 Иркутская область, Баянда-

евский район, с. Баяндай, ул. Буту-

наева, 2

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Бодайбинскому району

666 904 Иркутская область, г. Бодай-

бо, ул. Урицкого, 33

(39561)5-21-90, 

5-18-60 

Управление министерства социального развития опеки и по-

печительства Иркутской области по г.Братску

665708 Иркутская область г. Братск, 

ул. Южная, 18

(3953) 41-64-03, 

41-81-04 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Братскому району

665708 Иркутская область, г. Братск, 

ул. Пионерская, 7
(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Жигаловскому району

666402 Иркутская область, п. Жига-

лово, пер. Комсомольский, д. 8

(839551) 3-14-60, 

3-13-78, 3-22-44 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Заларинскому району

666322 Иркутская область, Зала-

ринский район, п. Залари, ул. Лени-

на, 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Зиме и Зиминско-

му району

665388 Иркутская область, г. Зима, 

микрорайон Ангарский, 42

(39554) 3-10-98, 

3-28-37

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Киренскому району

666703 Иркутская область, г. Ки-

ренск, ул. Галата и Леонова, 9

(39568) 430-66, 

438-81 444-04 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому 

району

666504 Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, п. Маги-

стральный ул. Ленина, 5 

(39562) 4-15-52, 

4-14-00 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Куйтунскому району

665302 Иркутская область, Куйтун-

ский район, п. Куйтун, ул. Лизы Чай-

киной, 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69 

Управление Министерства социального развития, опеки и по-

печительства иркутской области по Нижнеилимскому району

665653 Иркутская область, г. 

Железногорск-Илимский, 8 квар-

тал, дом 1А

(39566) 3-34-58

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительству Иркутской области по Нижнеудинскому району

665106 Иркутская область, г. Нижне-

удинск, ул. Советская, 19
(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Ольхонскому району

666130 Иркутская обл., Ольхон-

ский район, с. Еланцы, ул. Пенкаль-

ского, 14

(39558) 52-0-79, 

52-5-74 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Слюдянскому району

665904 Иркутская область, г. Слю-

дянка, ул. Советская, 34
(39544) 52133 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Тайшетскому району

665000 Иркутская область, г. Тай-

шет, микрорайон Пахотищева, 24Н

(39563) 2-69-13, 

2-69-12 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району

666684 Иркутская область, г. Усть-

Илимск, пр. Дружбы Народов, 46

(39535) 3-65-88, 

3-60-93 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирскому и 

Усольскому району

665452 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Богдана Хмельниц-

кого, 32

(39543) 603-10, 

632-94 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Усть-Удинскому району

666352 Иркутская область, Усть-

Удинский район, п. Усть-Уда, ул. 

Пушкина, 9

(39545) 319-45, 

321-21 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по г.Черемхово и Черем-

ховскому району

665413 Иркутская область, г. Черем-

хово, ул. Ленина, 18

(39546) 5-31-19, 

5-10-45 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Чунскому району

665613 Иркутская область, п. Чун-

ский, ул. Комарова, 11

(39567) 2-12-62, 

2-14-28 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому рай-

ону

666811 Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пос. Мама, ул. Юж-

ная, 1

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Шелеховскому району

666034 Иркутская область, г. Шеле-

хов, квартал 1, 10

(39550) 4-14-10, 

4-37-69 

Управление Министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Катангскому району

666611 Иркутская область, Катанг-

ский район, с. Ербогачен, ул. Чка-

лова, 11

(39560) 21-380 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г.Тулуну и Тулунско-

му району

665253 Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, 35А. Для писем: 665253 

Иркутская область г. Тулун, а/я-10.

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального развития,опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию 

по Качугскому району

666203 Иркутская обл. п. Качуг, ул. 

Ленских Событий, 26
(395-40) 31-7-33 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому 

району

669001 Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, п. Усть-

Ордынский, ул. Ленина, 7

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию 

по Осинскому району

669200 Иркутская обл., Осинский 

р-н., с. Оса, ул. Свердлова, 59
(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию 

по Усть-Кутскому району

666781 Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Речников, 5,

(39565) 5-70-00, 

5-87-03 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию 

по г. Саянску

666304 Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон «Олимпийский», 30
(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Аларскому району

669452 Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, ул. Советская, 36

(39564) 371-39, 

372-39

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Боханскому району

669311 Иркутская область, п. Бохан, 

ул. Школьная, 6

(39538) 251-91, 

253-08 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Нукутскому району

669401 Иркутская область, п. Ново-

нукутск, ул. Гагарина, 9

(39549) 211-86, 

210-56 

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача предварительного 

разрешения опекуну на заключение, попечителю - на дачу 

согласия на заключение договора о передаче имущества 

подопечного в пользование на срок более чем пять лет 

при наличии обстоятельств, свидетельствующих 

об особой выгоде такого договора, если федеральным 

законом не установлен иной предельный срок»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата, номер

«О даче предварительного разрешения опекуну

на заключение, попечителю - на дачу согласия 

на заключение договора о передаче имущества

подопечного в пользование»   

Рассмотрев заявление гр. _____________________________________         о выдаче предварительного разрешения 

на заключение договора о передаче имущества подопечного_________________________________________________  

                                     (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения ) 

в пользование, в целях защиты прав и интересов, представленные документы, руководствуясь статьями 26, 28, 37 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве», Положением об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти по ________, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от_________  № _____,

1. Дать предварительное разрешение опекуну (попечителю)

______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью; число, месяц, год рождения)

действующему от имени и в интересах подопечного (ой) __________________________________,   на заключение дого-

вора (на дачу (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения )

согласия на заключение договора) о передаче имущества подопечного: ______________________________________,                                                              

                                                                                                                                                  (состав имущества)                            

в пользование, на период с _________ по ____________.

2. Опекуну ____________________ представить в отдел ______________

   (Ф.И.О.  опекуна )

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по ______________________, 

договор о передаче имущества подопечного в пользование в месячный срок со дня подписания.

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на ______________.

Начальник  управления                                                               

министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области     

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача предварительного 

разрешения опекуну на заключение, попечителю - на дачу 

согласия на заключение договора о передаче имущества 

подопечного в пользование на срок более чем пять лет 

при наличии обстоятельств, свидетельствующих 

об особой выгоде такого договора, если федеральным 

законом не установлен иной предельный срок»

Начальнику управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по ___________

 ___________________________________________ 

              (Ф.И.О. начальника  управления)

от _________________________________________,

                        (Ф.И.О., год рождения)

проживающего по адресу: _______,

имеющего регистрацию по месту жительства по адресу: __________,

паспорт:____________________________________

                         (серия, номер, кем, когда выдан) 

Контактный телефон ____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________________, являюсь опекуном (попечителем)

                                                  (ФИО полностью)                                                             

________________________________, проживающего(ей) по адресу: __________________________________________                                                                         

   (ФИО полностью, дата рождения)

_______________________________в целях защиты  его (ее) прав                                   и  интересов, прошу (нужное от-

метить):

1) дать разрешение на заключение договора о передаче имущества _________________________________подопеч-

ного в пользование, на период с ____по______, принадлежащего подопечному____________________________________  

                                                                                                                                     (ФИО полностью, дата рождения)

(указать обстоятельства, свидетельствующие об особой выгоде договора для подопечного).      

Я, _______________________________________, являюсь подопечным ____________________________________

______________________________

(Ф.И.О. опекуна)

даю свое согласие на заключение указанного договора. *

* заполняется несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста 10 лет

2) дать разрешение на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества _______________

__________________подопечного в пользование, на период с ____по______, , принадлежащего подопечно-

му___________________________  (указать обстоятельства,                                                                    

                            (ФИО полностью, дата рождения)

свидетельствующие об особой выгоде договора для подопечного).      

   

 К заявлению  прилагаю:

1.

2.

3.

____________                        _______________               ____________________

          (дата)                                                    (подпись заявителя)                                        (Ф.И.О. заявителя)

Подпись гр. _______________________ , сделанную 

_________  20_____ года  в  моем  присутствии  удостоверяю

(наименование должности уполномоченного должностного 

лица управления)

 

___________                 _________

   (подпись)                       (ФИО)

Расписка - уведомление

Дата принятия заявления и документов «___» ___________20 __ г.

Регистрационный № ____

Должность, ФИО и подпись лица, принявшего заявление и документы ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____

Приложение 4

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача предварительного 

разрешения опекуну на заключение, попечителю - на дачу 

согласия на заключение договора о передаче имущества 

подопечного в пользование на срок более чем пять лет 

при наличии обстоятельств, свидетельствующих 

об особой выгоде такого договора, если федеральным 

законом не установлен иной предельный срок»

Блок-схема предоставления государственной услуги
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКЛАД
«О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области 

в 2011 году»

Иркутск

2012

«Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание 

и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием».

(статья 18 Конституции

Российской Федерации)

ВСТУПЛЕНИЕ

В октябре 2011 года исполнилось пять лет со дня принятия Закона Иркутской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Иркутской области». В мае 2012 года исполнится пять лет с момента начала деятельности Уполно-

моченного. За это время произошло становление института и четко обозначились проблемы обеспечения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области. 

В прошедшем году в регионе появился еще один правозащитный институт – Уполномоченный по правам ребен-

ка в Иркутской области, к компетенции которого региональный законодатель отнес все вопросы защиты прав несо-

вершеннолетних граждан.

Общественно-политическая ситуация, сложившаяся на конец 2011 года, заметно отличается от предыдущих лет. 

Прежде всего, следует сказать, что и гражданам и государству российскому в этот период времени пришлось иметь 

дело с различными по характеру проблемами политического, экономического, социального и нравственного характе-

ра. После прошедших в декабре 2011 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации шестого созыва, резко выросла общественная активность граждан, как входящих в те или иные 

политические и общественные организации, так и не участвующих в них. Это обусловлено усилением недовольства 

широких слоев населения, как их собственной жизнью, так и положением дел в населенном пункте, регионе, стране. 

В основе этого лежат многочисленные нарушения прав граждан, невыполнение или ненадлежащее выполнение госу-

дарственными и муниципальными органами их обязательств (закрепленных в Конституции России и законодатель-

стве) перед гражданами. Проявляется это в широкомасштабной коррупции в системе государственного и муниципаль-

ного управления, в неэффективной работе органов власти, множестве выявленных и не выявленных фактах воров-

ства и нецелевого использования бюджетных средств, отсутствии механизмов, гарантирующих реальную ответствен-

ность должностных лиц не только за провалы в работе, но и даже за преступления. Общеизвестно, и никто этому не 

удивляется, что чем выше положение чиновника, тем больше у него возможностей использовать свой статус в личных 

целях, вопреки интересам общества, и тем меньше он рискует ответить за это. Большинство граждан крайне раздра-

жены уровнем социального расслоения, что вызывает чувство несправедливости. Сегодня около 1 процента богатых и 

очень богатых людей (владеющих большей частью собственности, бывшей когда-то общенародным достоянием) нахо-

дятся на одном полюсе общества, и от 15 до 25% (по разным оценкам) людей живущих за чертой бедности, на другом. 

Сегодняшняя Россия проигрывает сравнение с СССР в качестве и доступности медицинской помощи и образования. 

За последние 20 лет резко уменьшились возможности многих граждан по улучшению жилищных условий. Теперь го-

сударство предоставляет право на получение жилья по договору социального найма только малоимущим и некоторы-

ми другими категориями граждан. Большинство же людей реально не могут рассчитывать хоть как-то самостоятельно 

улучшить жилищные условия, поскольку не имеют необходимых для этого доходов. При этом жилищный фонд и объ-

екты коммунального хозяйства за эти годы сильно обветшали.

Эти и иные негативные явления послужили причиной постепенного нарастания в обществе протестных настро-

ений.

Понятно, что трудный путь России к правовому государству, верховенству прав и свобод человека осложняется 

рядом негативных факторов прошлого и настоящего: многовековыми традициями деспотизма и крепостничества, все-

силием властей и бесправием населения, стойким правовым нигилизмом большинства населения, игнорированием 

законов, низкой правовой культурой управляющих и управляемых, «размыванием» нравственных устоев. У нас еще 

не сформировалось настоящее гражданское общество, хотя этот процесс, несмотря на все сложности и препоны, все-

таки идет. Наглядным подтверждением этого является возросшая общественная активность граждан.

К сожалению, права человека по-прежнему воспринимаются гражданами не как нечто естественное и первич-

ное, а как производное от полномочий и воззрений власти, у которой слабый униженно просит защиты от сильного 

или от неё самой. Это связано с реалиями нашей жизни, показывающими, что зачастую правовое положение челове-

ка зависит от его физической или экономической мощи, статуса или приближенности к правящей элите, а не от пра-

ва как такового.

Очевидно, что степень демократического развития общества определяется не только формальным признани-

ем приоритета прав и свобод человека и гражданина. В стране обязательно должен быть эффективно действующий 

государственно-правовой механизм охраны и защиты прав и свобод, позволяющий индивиду воспользоваться суще-

ствующими правовыми и организационными процедурами с целью фактической реализации своих конституционных 

привилегий. Частью этого механизма является институт уполномоченных по правам человека.

Причин сегодняшнего, весьма далекого от идеала, состояния реализации и защиты прав человека много, однако 

в их иерархии особое место занимают нравственное состояние общества, а также дефицит у граждан, прежде всего 

государственных и муниципальных служащих, фундаментальных общеправовых научных знаний о данном социально-

правовом феномене. 

Уполномоченный рассчитывает, что государственные и муниципальные органы Иркутской области на фоне нарас-

тающей в обществе социальной напряженности и политической нестабильности предпримут все от них зависящее для 

решения обозначенных проблем. Только адекватная реакция властей на сигналы, идущие от общества, поможет избе-

жать негативного развития событий, которое сегодня уже не кажется невозможным.

С 2007 года и по настоящее время Уполномоченный подготовил восемь докладов: пять ежегодных (о положении 

дел в сфере соблюдения прав человека) и три специальных (о соблюдении права на благоприятную окружающую сре-

ду, о проблемах соблюдения прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья, об обеспечении права на 

жилое помещение детей-сирот). К сожалению, ни по одному из них государственными органами области или органа-

ми местного самоуправления не было принято документально оформленного решения по существу обозначенных во-

просов обеспечения и защиты прав граждан. 

Некоторые заметные события 2011 года

В апреле Иркутск посетил президент РФ Д.А. Медведев. На состоявшемся заседании президиума Госсовета  был 

рассмотрен вопрос профилактики наркомании среди молодежи страны. 

На выборах в Государственную Думу РФ в декабре 2011 года явка избирателей Иркутской области составила 

47,2%.  По итогам голосования в декабре 2011 г. «Единая Россия» получила 34,9% голосов избирателей. Второе ме-

сто у КПРФ с 27,8%. ЛДПР, набрав, 17,34% заняла третье место. «Справедливая Россия» получила также неплохой 

результат – 13,36%. Эксперты считают, что на результатах выборов сказались имеющиеся социально-экономические 

и жилищно-коммунальные проблемы.

В два этапа прошло празднование 350-летия города Иркутска.

Событием года стал VII Байкальский международный экономический форум, который прошел 12-13 сентября. В 

нем участвовало около 1400 человек из 28 стран. Было проведено три больших тематических заседания, девять кру-

глых столов, четыре выставки. В рамках форума подписано несколько соглашений, обещающих Иркутской области ин-

вестиции в объеме около 70 млрд рублей. По инициативе регионального правительства БЭФ, а в среду, 14 сентября, 

иркутяне вновь (первый раз – 4 июня) отпраздновали юбилей города.

В феврале был арестован по подозрению во взяточничестве и отстранен от должности мэр Братска Александр 

Серов, выигравший выборы как кандидат от КПРФ. Последовавшая позднее отмена прямых выборов в Братске и вве-

дение там системы «мэр – сити-менеджер» вызвала рост протестных настроений в городе.

Летом был сформирован третий состав Общественной палаты Иркутской области. В него вошли 64 человека. 17 

июня 2011 года на пленарном заседании Общественной палаты был утвержден Доклад «О состоянии гражданского об-

щества в Иркутской области в 2009 г. – первая половина 2011 года». 

В ноябре Ангарский городской суд вынес приговор двадцати преступникам, которые четыре года назад соверши-

ли нападение на палаточный лагерь экологов и убили человека.

Митинги, шествия и пикеты в Иркутске стали частью общественной жизни.

В 2011 году состоялись:  митинг 16 апреля с требованием к Правительству РФ о необходимости корректировки на-

логообложения малого и среднего бизнеса, митинг 30 июня в защиту высшего образования, 23 октября  Иркутской об-

щественной организацией «Народный контроль» проведен митинг в рамках Всероссийской акции «За нашу среду оби-

тания»,  митинг партии «Единая Россия» в День согласия 4 ноября, Русский марш 4 ноября, пикеты в защиту Кайской 

горы, декабрьские пикеты и митинги в связи с прошедшими выборами. Несколько митингов и пикетов провела партия 

«Яблоко» против закрытия отеля «Маяк» в Листвянке. Автолюбители в октябре протестовали в рамках «Всероссийско-

го протеста бензиновому беспределу» против роста цен на бензин и дизельное топливо. В этом же месяце жители по-

селка Мельничная Падь провели в центре Иркутска серию акций протеста против вырубки леса вблизи их территории. 

В числе их требований были открытый доступ к заливу и чистота иркутского водозабора. 

После выборов в Иркутске прошли четыре больших публичных мероприятия:

- Пикет 10 декабря против нарушений на выборах на площади у Цирка собрал почти тысячу человек; 

- 16 декабря прошел митинг «За будущее без кризисов и беспорядков», организованный региональным отделе-

нием партии «Единая Россия»; 

- 17 декабря в Иркутске прошел массовый митинг против фальсификации выборов; 

- 24 декабря в Иркутске состоялся митинг в защиту честных выборов, организованный областным комитетом 

КПРФ; 

Нарушений общественного порядка во время проведения этих мероприятий не было зарегистрировано.

Анализ обращений граждан к Уполномоченному и в иные государственные и муниципальные органы 

В 2011 году  Уполномоченному поступило 1466 обращений, что немного превышает их количество за предыдущий 

год (1404). С учетом того, что за неполный год функционирования института Уполномоченного по правам ребенка ему 

также поступило более 600 обращений, что свидетельствует о значительном росте количества жалоб.

Статистика обращений граждан показывает, что среди проблем нарушений прав граждан, по-прежнему, первое 

место занимает сфера уголовного преследования (включая исполнение наказаний) - более 27%, затем идет жилищно-

коммунальная сфера - свыше 22%, и на третьем месте – судопроизводство – более 7%. 

Губернатору и в Правительство Иркутской области в 2011 году поступило более 12,5 тысяч обращений граждан. 

С 2008 года рост составил 40%, а по сравнению  с 2010 годом  рост составил более 20%. По тематике обращений: на 

первом месте находится социальная сфера (36%), на втором – жилищно-коммунальная (27%), на третьем – экономи-

ка (18%). По количеству обращений лидируют крупнейшие города – Иркутск и Братск. Наибольшую активность про-

являют такие социальные группы как пенсионеры, инвалиды, многодетные и одинокие матери. На действия государ-

ственных гражданских служащих области поступило 34 жалобы. Количество жалоб на деятельность муниципальных 

органов - 204.

За 2011 год в областное ГУ МВД России поступило 2656 жалоб на действия сотрудников органов внутренних дел, 

из них признано обоснованными 475 (около 18%).

В УФМС по Иркутской области было рассмотрено устных и письменных обращений граждан – 759,  рост по срав-

нению с предыдущим годом составил 17,3%, в том числе жалоб на действия (бездействие) сотрудников УФМС - 97 (рост 

31,1 %). 

В Государственную инспекцию труда в Иркутской области в 2011 году поступило более 5,7 тысяч обращений граж-

дан, что на 17% меньше, чем в 2010 году. Из них более 85% по вопросам заработной платы и пособий.

Жалоб, поступивших в ГУФСИН  по Иркутской области от лиц, содержащихся под стражей и иных лиц,  составило 

2279, из них подтвердилось 37. В 2010 году эти показатели составляли – 736 и 4 соответственно.

В 2011 году в адрес мэра г. Иркутска, Думы г. Иркутска, администрации г. Иркутска поступило 4379 письмен-

ных и 2161 устных обращений граждан.  Из них было разрешено положительно 24%. Наибольшее количество обра-

щений касалось вопросов содержания, ремонта жилья, предоставления коммунальных услуг (более 27%). На втором 

месте вопросы благоустройства (более 20%) и на третьем – вопросы строительства и землепользования (более 14%)

Положительная динамика количества обращений граждан, по мнению властей, объясняется ростом уровня осве-

домленности заявителей, внедрением новых форм работы с населением, в частности, возможности обращения с ис-

пользованием электронной почты. 

Конечно, расширение доступности современных средств коммуникации оказывает свое влияние на количество 

обращений, но все же главный фактор - серьезные проблемы соблюдения и защиты прав и свобод человека и граж-

данина. Это подтверждается также и ростом количества обращений граждан за судебной защитой в порядке граждан-

ского судопроизводства. 

Таким образом, есть все основания считать, что положение дел в сфере соблюдения прав и свобод человека в Ир-

кутской области не улучшается  и требует пристального внимания со стороны государственных, муниципальных орга-

нов и институтов гражданского общества нашего региона.

Раздел 1

Проблемы соблюдения социально-экономических прав граждан 

Международная организация труда (МОТ) оперирует категорией «индекс развития людских ресурсов», который 

определяется на основании продолжительности жизни и уровня грамотности населения. В настоящее время из 36 ев-

ропейских государств, не считая стран СНГ, Россия по этому показателю занимает только 31-е место.

В 2011 году Уполномоченному поступило 177 обращений по вопросам нарушения социально-экономических прав. 

Следует отметить рост числа коллективных жалоб. 

Реализация социальных прав граждан – одна из наиболее сложных проблем не только в Иркутской области, но 

и в Российской Федерации. Сегодня около трети населения страны живет либо на грани, либо за чертой бедности.

1.1.Право на социальное обеспечение

Социальное обеспечение всегда занимало и занимает одно из ключевых мест в жизни государства и общества. 

Его реализация непосредственно зависит от развития экономики и определяется проводимой на разных уровнях вла-

сти социальной политикой.

На территории региона реализуется программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-

2015гг. Она направлена на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повы-

шения качества и улучшение условий жизни населения в среднесрочной перспективе.

Абсолютное большинство граждан - субъектов правоотношений по социальному обеспечению - это нетрудоспо-

собные, инвалиды, престарелые, дети, безработные, беженцы, вынужденные переселенцы. Именно эти категории 

граждан обращаются  к Уполномоченному по вопросам, нарушения их социальных прав. 

По информации Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на социальную 

поддержку населения Приангарья в 2011 году было направлено более 15,6 млрд. руб., из них 1,397 млрд. руб. на обе-

спечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. С 2005 года 5 815 человек из числа этой категории ре-

ализовали право на улучшение жилищных условий. В прошлом году впервые из областного бюджета были выделе-

ны средства на оздоровление ветеранов труда, путевками воспользовались 1 380 человек. В целях оказания соци-

альной помощи малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам из областного бюджета израсходовано 64,8 

млн. рублей.

В 2011 году открыто новое областное госучреждение социального обслуживания – дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов поселке Усть-Ордынский на 101 место. Это позволило ликвидировать там очередь на социальное об-

служивание граждан пожилого возраста, обеспечить им более комфортные условия проживания, а также создать 130 

рабочих мест. 

В регионе утверждена и реализуется долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Иркутской области» 

на 2011 – 2013 годы. Увеличен с 50 тыс. до 150 тыс. руб. размер единовременной выплаты лицам, награжденным по-

четным знаком «Материнская слава». На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, было выделено 239,8 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 160 млн. руб., федерального бюджета – 79,8 

млн. Жилищные условия улучшили 304 детей-сирот.

На детскую оздоровительную кампанию 2011 года из федерального и областного бюджетов направлено 566,9 

млн. руб., на 6,8% больше, чем в 2010 году. Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены 123 тыс. 

798 детей, в том числе 97 тыс. 237 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2011 году в Иркутской области принят ряд важнейших социальных законов. В частности, с 2012 года будет вы-

плачиваться областной материнский капитал для семей, родивших третьего или последующих детей, в размере 100 

тыс. руб. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, на образование ребенка. Граждане, усы-

новившие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут получать единовременную выплату в раз-

мере 100 тыс. руб. Многодетным семьям предоставят денежную компенсацию 30% расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг. Также предусмотрена компенсация расходов детям-сиротам на ремонт жилых помеще-

ний, собственниками которых они являются, в размере произведенных затрат, но не более 100 тыс. руб.

В регионе реализуются долгосрочные целевые программы: «Точка опоры» (по профилактике социального сирот-

ства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Иркутской области на 2011-2013 гг.), «До-

ступная среда для инвалидов на 2011-2015 гг.», «Социальная поддержка населения Иркутской области» на  2009-2013 гг., 

ОГСП «Демографическое развитие в Иркутской области» на 2009-2015 гг. и другие. 

На территории области производятся различные социальные выплаты, направленные на поддержку семьи, мате-

ринства и детства, однако их размер и несущественное увеличение в 2011 году не обеспечивает реальной поддержки 

граждан, потому что  невозможно все вопросы  социального характера решить только за счет выплат. 

По мнению Уполномоченного, до настоящего времени не определены конкретные подходы к реформированию 

сложившейся системы отношений в социальной сфере. В течение последних лет социальная защита населения ориен-

тирована  на адресную помощь в решении самых острых, кризисных, жизненных проблем отдельных категорий граж-

дан на заявительной основе. На определенном этапе этот путь был приемлем для практического решения задач. Од-

нако время показало, что такой подход не дает долгосрочного эффекта, поскольку не нацелен на профилактику повто-

рений кризисных ситуаций, на перспективную социальную защиту каждого конкретного человека и населения в целом.

1.2. Право на образование

Почта Уполномоченного показывает, что жители области обеспокоены не только социальным обеспечением, 

уровнем жизни, но и иными проблемами, с которыми приходится сталкиваться в различных сферах. Статья 43 Консти-

туции Российской Федерации гарантирует каждому право на образование.

Уполномоченному постоянно поступают обращения граждан, связанные с нарушением права на дошкольное об-

разование. В весьма сложном положении находятся матери-одиночки, которым, по сути, положена льгота при прие-

ме несовершеннолетних детей в дошкольное учреждение, однако, чтобы воспользоваться ею, нужно преодолеть мно-

го препятствий. Фактически эта льгота сохранена в г. Иркутске только тем детям, которые были поставлены на учет в 

дошкольном учреждении города до утверждения нового положения «О порядке комплектования детей в муниципаль-

ные ДОУ города Иркутска» от 18.09.2009 года № 203-02-842/9, где из категории льготников матери-одиночки были ис-

ключены.

Работа по жалобе заявительницы А., обратившейся в адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области с таким вопросом длилась полтора года.

Несмотря на то, что данная категория по закону Иркутской области «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей» имеет преимущественное право при приеме ребенка в детский сад, заявительнице постоянно необоснованно 

отказывали. За указанное время ей пришлось пройти немало инстанций. После безуспешных попыток решить пробле-

му Уполномоченный  рекомендовал заявительнице решать вопрос в судебном порядке. В конечном результате судом 

было вынесено решение в пользу заявителя. В настоящее время она ждет исполнения судебного решения.

Подобных ситуаций достаточно много, и здесь уместно отметить, что зачастую отказ в реализации положенных 

льгот зависит не только от нехватки мест в МДОУ, но и от действий руководства дошкольных образовательных учреж-

дений, которые по разным причинам создают гражданам препятствия в реализации их прав.

Следует отметить, что по-прежнему Уполномоченному поступают обращения, связанные с нарушением образо-

вательного процесса, санитарных правил и норм (СанПиН), фактами предвзятого отношения к учащемуся, педагогу, 

либо родителю, а также по поводу конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса, давления ад-

министрации на педагогов.     

Современная система образования, к сожалению, направлена не на развитие потенциала личности, а на реше-

ние сиюминутных утилитарных задач. Образовательные принципы сформулированы так, что приоритет имеют интере-

сы государства, а не гражданина и общества. 

Не оправдались ожидания педагогов от введения новой системы оплаты труда. В 42 муниципальных образовани-

ях области есть городские или районные организации профсоюза работников образования. Обычно их возглавляют 

лидеры, которые стремятся защищать права и интересы членов коллектива. Но, добиваясь решения каких-то проблем 

наемных работников, они часто становятся неугодными администрации образовательного учреждения. Распростра-

ненность такого рода конфликтов подтверждает статистика обращений к Уполномоченному. До избрания заявителей 

профсоюзными лидерами у них, как правило, не было проблем в отношениях, как с учащимися и их родителями, так и 

с коллегами. После начала их общественной деятельности ситуация менялась для человека в худшую сторону, т.к. он 

становился в связи с этим неугоден администрации. Во многих случаях разрешением возникших конфликтов занима-

ется суд. Уполномоченный надеется, что муниципальные органы образования, учитывая частотность подобных случа-

ев, будут конструктивно работать с областным профсоюзом работников образования с целью создания всех необходи-

мых условий для беспрепятственной реализации педагогами конституционного права на объединение.

Стратегическое направление развития системы образования находится, по нашему мнению, в решении пробле-

мы личностно-ориентированного образования, такого образования, в котором личность ученика, студента была бы в 

центре внимания педагога, психолога. 

1.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

По-прежнему остро стоит вопрос реализации в регионе права граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь 

и гарантированное получение бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях, га-

рантированные статьей 41 Конституции Российской Федерации и иными законодательными актами.

Важнейшей целью государственной политики в сфере здравоохранения заявлено улучшение состояния здоровья 

населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи для граждан. Но, несмотря на «модернизацию», 

проводимую в данной сфере, саму систему здравоохранения пока трудно назвать эффективной с позиции получателей 

государственных и муниципальных услуг. Жалобы людей - как в органы управления системой здравоохранения, так и 

к Уполномоченному по правам человека - вызваны именно ненадлежащим качеством, неудобством, затруднениями, а 

иногда невозможностью получения тех услуг, которые гарантированы законом.

В обращениях граждан в основном затронуты проблемы обеспечения прав на бесплатную и качественную ме-

дицинскую помощь, уважительное отношение к больным, претензии к организации работы персонала в медицинских 

учреждениях, равнодушии медперсонала в местах лишения свободы и проч.

Гражданка Г. обратилась к Уполномоченному в интересах матери 1925 г.р. Заявительница сообщала, что ее мать 

нуждается в срочной медицинской помощи, однако больницы г. Иркутска отказали в госпитализации. В последующем, 

после вмешательства Уполномоченного, больной была оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, 

однако чтобы ее добиться потребовалось 10 дней.

Качество оказываемых медицинских услуг является наиболее важным показателем реализации права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Имеются данные, свидетельствующие о халатном отношении медицинского персо-

нала лечебных учреждений к своим должностным обязанностям. 

Заявительница сообщила, что ее дочери  Е. в частной клинике «Красота и здоровье» при оперативном вмеша-

тельстве не надлежащим образом были оказаны медицинские услуги, в последующем повлекшие смерть пациент-

ки. После обращения Уполномоченного в Министерство здравоохранения Иркутской области была проведена внепла-

новая проверка лечебного учреждения, по результатам которой были выявлены грубые нарушения.  Министерством 

были приняты меры по привлечению виновных к административной ответственности. К сожалению, ничто уже не вер-

нет к жизни человека.

И это не единичный случай. К сожалению, жителям области недоступна в полном объеме информация о качестве 

предоставляемой медицинской помощи, о деятельности контролирующих государственных органов, об ответственно-

сти лиц, виновных в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в учреждениях здравоохранения. Например, 

на сайте Управления Росздравнадзора по Иркутской области на момент написания настоящего доклада размещены 

крайне скупые сведения о деятельности только за первые 4 месяца 2011 года. 

Практически незаметна роль медицинских страховых компаний в деле защиты прав пациентов, а ведь эти ком-

мерческие структуры собирают с граждан немалые деньги. Например, «СОГАЗ-МЕД» является страховщиком более 

чем полутора миллионов жителей Иркутской области, однако никакой информации о результатах работы по защите 

прав застрахованных лиц обществу не предоставляет. 

В течение третьего квартала 2011года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области, во взаимодействии с ОНК Иркутской области и представителями СМИ посетили 6 психиатрических ста-

ционаров (из 10 имеющихся), чтобы ознакомится с их деятельностью и изучить вопросы, касающиеся соблюдения 

прав человека. Среди выявленных проблем - недостаточное питание пациентов, неудовлетворительная материально-

техническая база, отсутствие нужного числа квалифицированных медицинских работников, нехватка лекарственных 

препаратов. В большинстве стационаров нет библиотек, периодической литературы. 

Условия в отдельных больницах, где находятся пациенты и персонал, не соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормативам (например, филиал ИОПБ № 2 в с. Александровское), не на должном уровне материально-техническая 

база. Финансовое обеспечение учреждений явно неудовлетворительное. Они испытывают  острую нехватку квалифи-

цированных кадров, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, обусловленную, прежде всего, отсутстви-

ем адекватной оплаты труда.

В стационарах сложилась вынужденная практика, когда граждане без надлежащих медицинских показаний, со-

циально дезадаптированные, не имеющие жилья, занимают места в больницах из-за нехватки мест в специализиро-

ванных учреждениях органов социальной защиты. В больницах остро стоит проблема обеспечения безопасности, как  

больных, так и персонала. О результатах проверки Уполномоченный оповестил соответствующие государственные ор-

ганы. Информация направлена Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. К сожалению, каких-

либо существенных перемен в положении дел пока не заметно.

Деятельность таких медицинских учреждений находится вне сферы общественного контроля. О качестве же ве-

домственного контроля и прокурорского надзора сложно судить из-за отсутствия информации.

Результаты ознакомления с положением дел дают основания утверждать,  что в Иркутской области имеются се-

рьезные проблемы с соблюдением прав граждан, находящихся в психиатрических стационарах. Характер их заболе-

ваний и специфика медицинских учреждений делают этих людей очень уязвимыми. Уполномоченный считает, что ор-

ганам законодательной и исполнительной власти области необходимо незамедлительно принять меры, направленные 

на безусловное соблюдение прав граждан в психиатрических стационарах. В целях осуществления общественного 

(гражданского) контроля требуется создание института общественных наблюдательных советов при больницах, вклю-

чая медицинские учреждениях закрытого типа. При этом порядок формирования этих общественных структур должен 

предусматривать включение в их состав лиц (не менее 2/3 от общего количества), рекомендованных Общественными 

палатами, ОНК, Уполномоченным по правам человека и общественными правозащитными объединениями.

Существуют проблемы обеспечения прав граждан и в стационарных учреждениях социального обслуживания.

В Иркутской области некоторые категории граждан имеют право на получение следующих государственных услуг: 

социальное обслуживание в стационарных учреждениях, социальное обслуживание на дому, дневное пребывание в 

учреждениях социального обслуживания, получение временного приюта, срочное социальное обслуживание и реаби-

литационные услуги. 

Сеть учреждений социального обслуживания в Иркутской области состоит из 89 объектов, включающих в себя 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов – 16, специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов – 1, ге-

ронтологический центр – 1, психоневрологические интернаты – 7 и др.

В  адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской области в 2011 году поступали жалобы престарелых 

и инвалидов, проживающих в домах-интернатах. Вопросы, поднимаемые заявителями в жалобах, касались питания, 

жилищных условий, предоставления некачественных социальных услуг, культурной программы, досуга. В целях изу-

чения вопросов и положения дел были осуществлены выезды в 30 стационарных учреждений социального обслужива-

ния. Система стационарных социальных учреждений до сих пор работает по стандартам советской системы социаль-

ного обслуживания. Все усилия работников учреждений направлены на решение исключительно бытовых и материаль-

ных проблем. Распространенные в учреждениях иждивенчество и пьянство рассматриваются сотрудниками как корень 

всех зол, и ставятся в исключительную вину проживающим, а не воспринимаются как результат плохой социальной 

реабилитации «опекаемых», или ее полного отсутствия. Между тем, эти широко распространенные (и социально обу-

словленные) в домах престарелых проблемы невозможно решить без качественной работы специалистов по геронто-

логии, психологов, социальных работников, без осуществления программ психологической и трудовой реабилитации. 

В области, как в России и мире, растет количество старых, одиноких, имеющих хронические болезни, людей. Ин-

тернаты для престарелых и инвалидов являются часто последним пристанищем для такой категории наших сограж-

дан. Уполномоченный считает, что в условиях больших очередей в дома-интернаты для престарелых и инвалидов сле-

дует развивать альтернативные формы социального обслуживания, которые практикуются отделениями постоянного 

проживания престарелых при комплексных муниципальных территориальных центрах социального обслуживания, т.е. 

осуществить переход на малочисленные дома для престарелых. 

Учреждения, предназначенные для проживания инвалидов, обязательно должны быть оборудованы специальны-

ми средствами для облегчения жизни инвалидов, при этом должны учитываться их реальные потребности, возможно-

сти общения, пользования СМИ и телефонами, так как, несмотря на большой штат сотрудников, люди, нуждающиеся 

в особой заботе, остаются без внимания.       

В стационарах распространена практика, когда из-за нехватки мест в специализированных учреждениях органов 

социальной защиты, места в домах-интернатах занимают граждане без надлежащих медицинских показаний.  В по-

следнее время участились случаи перевода некоторых детей-сирот, достигших совершеннолетия, в такие учреждения. 

Как правило, они имеют диагноз «задержка психического развития», поставленный в детстве. Вместе с тем, многие 

из них вполне дееспособны, в состоянии получить среднее образование, устроиться на работу, самостоятельно про-

живать. Однако нерешенный вопрос о предоставлении им жилья толкает чиновников на продление всеми способами 

их пребывания в различных государственных интернатных учреждениях, в том числе специализированных. Чтобы вы-

браться из их стен, этим людям иногда приходится обращаться за помощью в различные инстанции.

Низкие доходы не позволяют многим людям, проживающим в сельской местности, своевременно пройти необхо-

димое медицинское обследование и получить надлежащее лечение. В результате имеющиеся у них заболевания пере-

ходят в хронические, а то и приводят к инвалидности.

К Уполномоченному обращаются жители сельских поселений, обеспокоенные отсутствием возможности приобре-

тения элементарных лекарственных препаратов. Заявители указывают на то, что единственным местом, где они мог-

ли бы купить лекарства, являются аптеки, расположенные в районных центрах. Данный факт подтверждают проверки, 

проведенные прокуратурой. Так,  в декабре 2011 года прокуратурой Качугского района проведена проверка исполне-

ния законодательства о здравоохранении в части обеспечения доступности лекарственных средств в сельских поселе-

ниях района, где нет аптечных организаций. В ходе проверки установлено, что на территории Бутаковского, Большета-

рельского, Зареченского, Карлукского, Белоусовского муниципальных образований отсутствуют аптечные организа-

ции, а расположенные на их там фельдшерско-акушерские пункты единственного муниципального учреждения здра-

воохранения «Качугская центральная районная больница» реализацию лекарственных препаратов не осуществляют.

По выявленным нарушениям прокуратурой было направлено заявление в Качугский районный суд о возложе-

нии обязанности на муниципальное учреждение «Качугская ЦРБ» организовать работу по отпуску лекарственных пре-

паратов в фельдшерско-акушерских пунктах. Заявление рассмотрено и удовлетворено, в настоящее время решение 

суда исполнено.

Кроме того, в ходе проверки соблюдения закона при оказании скорой медицинской помощи установлено, что 

учреждениями здравоохранения не исполняются требования приказов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Так, прием и передачу вызовов осуществляет санитар, не имеющий соответствующей медицинской специально-

сти и образования, рабочие места в оперативном отделе (диспетчерской) не компьютеризированы, не оснащены сред-

ствами для записи разговоров и автоматическими определителями номеров телефонов, отсутствует комната отдыха 

для фельдшеров. Помещение для хранения медицинского оснащения бригад скорой медицинской помощи и подготов-

ки к работе медицинских укладок, помещение для хранения запаса медикаментов не оборудовано пожарной и охран-

ной сигнализацией.

Статья 19 Конституции Российской Федерации устанавливает равные права граждан на труд, на получение обра-

зования, на здравоохранение, на информацию и т. д., вне зависимости от места их проживания. Современная ситуа-

ция вынуждает признать, что жители села в Иркутской области фактически дискриминируются по признаку места про-

живания, поскольку ущемляются их социально-экономические, культурные и иные права. 

1.4. Права многодетных семей

По-прежнему сложным остается положение многодетных семей в Иркутской области. В регионе 20 948 семей (в 

них – 69867 детей), среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума. Несмотря на 

реализацию Программы государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации на 2008-2015 годы, 

сложность и многоаспектность проблем сегодняшней многодетной семьи вряд ли будут отрицать как сторонники та-

ких семей, так и их критики. Можно выделить некоторые из них: неполноценное и несбалансированное питание, нео-

беспеченность жильем, низкие доходы, проблемы с трудоустройством, ограниченные возможности получения меди-

цинской помощи и образования.

Статьей 4 Закона Иркутской области «О социальной поддержке семей, имеющих детей»  от 4.10.2006 года пред-

усмотрены  меры социальной поддержки многодетных семей: преимущества при приеме детей в муниципальные до-

школьные образовательные учреждения, государственные дошкольные образовательные учреждения и государствен-

ные учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении области; преимущества при обеспече-

нии оздоровления и отдыха детей; бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей в возрасте до 6 лет; обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих 

муниципальные общеобразовательные учреждения, а при отсутствии в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях организованного питания - предоставление набора продуктов питания; 1 раз в 2 года обеспечение детей ком-

плектом одежды и спортивной формой для посещения школьных занятий либо предоставление пособия на приобре-

тение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий; выплата студентам и об-

учающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях среднего и начального про-

фессионального образования, находящихся в ведении области, социальных стипендий; бесплатное посещение госу-

дарственных учреждений культуры, находящихся в ведении области, 1 раз в месяц; ежемесячная выплата социально-

го пособия в размере 200 рублей на каждого ребенка. 

Несмотря на достаточно большой перечень льгот, семьи нуждаются в достойной помощи государства, так как 

данные льготы мизерны в сравнении с имеющимися проблемами и нуждами многодетной семьи.

Особая тема  — жилье для многодетных семей. Уровень благоустройства жилищ многодетных семей зачастую 

является крайне низким, не приспособленным для проживания семей с большим количеством детей. В большинстве 

случаев их жилье не отвечает установленным нормам, является аварийным, либо ветхим. В целях решения данного 

вопроса, в рамках работы VII Байкальского международного экономического форума, проходившего в сентябре 2011 

года, были подписаны два соглашения, касающиеся развития ипотечного кредитования в Иркутской области. К сожа-

лению, в подавляющем большинстве случаев у многодетных семей нет средств для оформления ипотечного кредита. 

Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» от 

12 марта 2009 года N 8-оз  предусматривает возможность бесплатного предоставления земельных участков гражда-

нам данной категории. Однако  многодетные семьи на практике не могут им воспользоваться. В большинстве случа-

ев заявителям отказывают в постановке на учет в виду отсутствия реестра свободных земель. Правительством Иркут-

ской области рекомендовано муниципальным образованиям сформировать данные реестры, однако процесс затяги-

вается, что приводит к недовольству категории льготников. 

У людей вызывает недоумение и установленное возрастное ограничение.  Семья не может стать участником су-

ществующих региональных жилищных программ, поскольку  возраст многих превышает 35 лет. 

Для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, единственной жизненной стратегией становится  

получение помощи и льгот, за счет которых они  существуют. 

Встречаются случаи, когда семьи идут на рождение ребенка исключительно с целью получения соответствующего 

пособия. В дальнейшем многие из таких детей попадают в число оставшихся без попечения родителей.

Очевиден факт, что помощь властей в первую очередь оказывается семьям, относящимся к категории, если мож-

но так сказать, «проблемных», при этом обычная семья остается, на наш взгляд, без должного внимания государства. 

Государственные программы последнего десятилетия не предусматривают серьезных изменений в подходах к оказа-

нию поддержки многодетным семьям и детям в частности.

1.5. Право на пенсионное обеспечение 

Генеральная Ассамблея ООН высоко оценивает вклад, который вносят пожилые люди в жизнь своих сообществ. 

Задача государства, как ее сформулировал Президент РФ, состоит в том, чтобы ветераны, пенсионеры, а их сегод-

ня почти 40 миллионов человек, чувствовали, что их жизнь хоть понемногу, медленно, но все-таки меняется к лучше-

му. Тем самым государство признало наличие значительных проблем в обеспечении достойных условий жизни этой 

категории населения. 

К концу октября 2011 года программы, направленные на повышение качества жизни пожилых людей, были 

утверждены во всех 83 регионах России. 

В Иркутской  области реализуется долгосрочная целевая программа «Старшее поколение Иркутской области» на 

2011 – 2013 годы». В рамках программы социальными услугами будут охвачены не менее 90% пожилых людей, нуж-

дающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании. Предполагается улучшить качество социального об-

служивания в областных государственных учреждениях за счет укрепления материально-технической базы, обеспе-

чить безопасные и комфортные условия проживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в ста-

ционарных учреждениях социального обслуживания, в том числе переселить из ветхих зданий за счет ремонта жи-

лых корпусов.

Вопросы, с которыми ветераны обращаются к Уполномоченному, за 5 лет практически не изменились.

Во-первых, это относительно низкий уровень пенсий граждан. Периодическая их индексация, как правило, лишь 

компенсирует инфляционные процессы. Поэтому пенсионеры не воспринимают осуществляемое повышение размера 

пенсий как улучшение своего положения. 

Во-вторых, существенным подспорьем для всех пенсионеров по старости является льгота по  бесплатному проез-

ду на общественном транспорте, особенно на садоводческих маршрутах в период сезонных работ. Однако периодиче-

ски поступают жалобы на невозможность использования этой льготы. 

В-третьих,  многие пенсионеры высказывают обиды, связанные с несправедливыми, по их мнению, условиями 

присвоения звания «Ветеран труда» в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ве-

теранах». Речь идет о людях, которые не имеют государственных наград, но имеют большой трудовой стаж. Соглас-

но федеральному закону они не имеют права это звание получить. В большинстве случаев это желание обусловлено 

стремлением получить возможность пользоваться всеми льготами, установленными для данной категории лиц. Для 

решения проблемы на региональном уровне нужны немалые средства. По этой причине соответствующие предложе-

ния пока не приняты областными властями.

В-четвертых, не всем пенсионерам нравится существующий порядок социальных доплат. В поступающих обра-

щениях часто ставится вопрос о его изменении, дабы исключить «уравниловку». Люди видят в этом большую неспра-

ведливость, поскольку один всю жизнь проработал, а другой имеет неболь шой трудовой стаж или вообще не работал, 

а пенсию получает практически такую же. Представляется, что  Россия должна обеспечить в этом вопросе реализа-

цию международного стандарта, которыми определено, что человек при выходе на пенсию должен получать не менее 

40 процентов от утрачиваемого заработка. 

В-пятых, серьезным проблемным вопросом пенсионного обеспечения является невозможность для отдельных 

граждан сделать перерасчет пенсии в целях ее увеличения на основании данных о своей предыдущей работе. Слож-

ность заключается в том, что организаций, где они ранее трудились, уже не существует, архивы этой информации не 

содержат, либо вообще отсутствуют. Если подтвердить трудовой стаж в такой ситуации можно в судебном порядке, 

то  размер зарплаты подтвердить невозможно. 

Не в лучшем положении оказываются граждане, начавшие оформление пенсии. Они сталкиваются с необходимо-

стью подтверждения сведений о стаже и заработной плате за те или иные периоды своей трудовой деятельности. Ведь 

за последние годы многие предприятия сменила собственников, многие ликвидировались, а кадровую и бухгалтер-

скую документацию в лучшем случае можно найти только в архивах. Здесь нужно отметить и положительный момент, 

до недавнего времени «соискателям пенсии» приходилось самим разыскивать нужные бумаги. В настоящее время, 

в связи с изменением в 2011 году федерального законодательства органы Пенсионного фонда России обязаны сами 

сделать запрос и получить нужный документ, не заставляя гражданина ходить по инстанциям.

В нашей стране пенсионное обеспечение распространяется на всех нетрудоспособных граждан и это немало-

важно. Несмотря на то, что в последнее время выплаты производятся своевременно, размеры пенсии далеки от того, 

чтобы обеспечить достойный уровень жизни ветеранам, как это предписывает Конституция Российской Федерации.  

Сегодня всем очевидно, что действующая в стране пенсионная система требует реформирования для того, чтобы, с 

одной стороны, обеспечить приемлемый уровень жизни людей, с другой – создать условия для бездефицитного функ-

ционирования Пенсионного фонда России. 

1.6. О проблемах соблюдения прав людей с ограниченными возможностями 

В России сейчас 13 млн. инвалидов – это более 9% населения страны. По данным отделения Пенсионного фон-

да России по Иркутской области, на 1 января 2012 года в Иркутской области проживает 236 799 инвалидов, в том чис-

ле 12 942 – детей-инвалидов.

В сентябре 2008 года Российская Федерация подписала, но до сих пор не  ратифицировала Конвенцию о правах 

инвалидов. Наша страна принимает участие в реализации мероприятий, предусмотренных «Планом действий Совета 

Европы по содействию правам и полному участию людей с ограниченными возможностями в обществе: улучшение ка-

чества жизни людей с ограниченными возможностями в Европе, 2006-2015годы». В последние годы существенно об-

новилось национальное законодательство о правах инвалидов. Введены особые ежемесячные выплаты, предусмотре-

но формирование социального пакета, включающего бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, проезд в 

пригородном железнодорожном транспорте.

После внесения изменений в Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 116-ФЗ «О государственном пенсионном обе-

спечении в РФ» с 1 января 2010 г. пенсия по инвалидности назначается гражданам в соответствии с группой инвалид-

ности, а не со степенью ограничения способности к трудовой деятельности, как практиковалось с 1 января 2004 года. 

В начале 2010 года был издан ряд подзаконных актов, регламентирующих деятельность федеральных государ-

ственных учреждений медико-социальной экспертизы, в том числе внесены изменения в критерии определения I и II 

групп инвалидности. 

Итогом встреч в 2011 году первых лиц страны с инвалидами и представителями их общественных объединений 

стал перечень поручений, который должен быть реализован субъектами до 1 марта 2012года.  

Наша область занимает второе ранговое место по уровню первичной инвалидности взрослого населения в 2010 

году среди субъектов, входящих в состав Сибирского федерального округа (СФО). На территории области реализу-

ется долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 гг., востребован проект «Без-

барьерный Иркутск», который реализуется Администрацией города Иркутска. Действует закон Иркутской области «О 

квотировании рабочих мест для инвалидов в Иркутской области». 
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В обращениях инвалидов к Уполномоченному обозначены нерешенные проблемы: технические средства реабили-

тации, обеспечение инвалидов рабочими местами, непродуманная инфраструктура, невозможность пользования льго-

тами, вопросы, касающиеся  медико-социальной экспертизы, улучшение жилищных условий, обучения. 

Необходимо отметить значительное сокращение жалоб инвалидов на работу Бюро медико-социальной эксперти-

зы (МСЭ). Уполномоченный по правам человека благодарен руководству Главного бюро МСЭ по Иркутской области и 

сотрудникам бюро за адекватное реагирование на обращения граждан и Уполномоченного. На сегодняшний день из 

292 средств реабилитации, которые находятся в соответствующем Перечне, наиболее востребованы четыре вида: под-

гузники, протезы, ортопедическая обувь и кресла-коляски.

Проблемы в обеспечении ТСР заключаются в следующем: в феврале 2011 года вступил в силу ФЗ №351 «О вне-

сении изменений и дополнений в федеральные законы “О ветеранах” и “О социальной защите инвалидов”, который, в 

том числе, отменил 100-процентную компенсацию за самостоятельно приобретённые технические средства реабили-

тации. Сегодня инвалиды несут большие затраты на приобретение некоторых жизненно необходимых им средств, ко-

торые не учтены классификацией ТСР Минздравсоцразвития. Проблема состоит в том, что если человек самостоя-

тельно приобретает техническое средство реабилитации, – он имеет право на компенсацию расходов, но только в раз-

мере стоимости этого ТС по конкурсу. Известно, что конкурсная цена всегда ниже рыночной. Таким образом, расхо-

ды инвалида заведомо не будут возмещены в полном объеме. И второй момент: конкурса именно по этому техниче-

скому средству реабилитации  может и вовсе не быть. В результате возможна ситуация, что инвалид может остать-

ся без необходимого ему индивидуального средства реабилитации. К сожалению, многие врачи  слабо разбирают-

ся в технических средствах реабилитации и совершенно не разбираются в их ассортименте. По мнению представите-

лей инвалидов, очень важно, что в госпрограмме «Доступная среда» заложено реформирование органов МСЭ, пото-

му что в них обязательно должны работать врачи-реабилитологи, которые разбираются именно в технических сред-

ствах реабилитации и могут определить, какое средство технической реабилитации инвалиду будет полезно, а какое 

может причинить вред.  

Не всегда при получении технических средств реабилитации снимаются все вопросы. Мало получить инвалидную 

коляску, главное суметь добраться на ней до пункта назначения. Эту проблему призвана решать программа «Безба-

рьерная среда», которая реализуется на территории области, но нуждается в большой доработке.

Что касается двух других позиций – санаторно-курортного лечения и лекарственного обеспечения - это те две за-

дачи, которые  решаются в рамках монетизированных в 2005 году льгот. Здесь идёт речь о тех гражданах, которые 

вместо выплат выбрали натуральные – либо лекарства, либо санаторно-курортное лечение с проездом.

Как показывает анализ обращений, значительно сократилось число жалоб по вопросу лекарственного обеспече-

ния, хотя нет оснований утверждать, что проблема полностью разрешена. Многие граждане отказались от соцпакета 

с положенным лекарственным обеспечением и приобретают лекарственные препараты за деньги. Те же, кто пользует-

ся данной льготой, жалуются на постоянную задержку необходимых препаратов, провоцирующую инвалидов приобре-

тать их самостоятельно, что является непосильной ношей. 

В жалобах инвалидов говорится и о проблемах  по санаторно-курортному лечению. Дело в том, что норматив, ко-

торый сегодня существует, не позволяет обеспечить всех граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Ко-

личество инвалидов, воспользовавшихся санаторно-курортным лечением  за истекший год - 4361, а нуждается в нем 

значительно больше. По этой причине возникает очередь, которая не позволяет многим воспользоваться положенной 

льготой в указанные индивидуальной программой реабилитации (ИПР) сроки. Для разрешения проблемы требуется 

выделение финансирования в полном объеме. 

Уполномоченному поступило обращение инвалида-колясочника  I группы. В жалобе речь шла о том, что ему вы-

дали путевку на санаторно-курортное лечение, однако проезд оплатили только в одну сторону, к месту лечения, сооб-

щив, что  на обратную дорогу нет денежных средств. Заявитель вынужден был самостоятельно приобрести билет, и 

после возвращения домой, спустя некоторое время, ему вернули потраченную сумму. 

В целях улучшения реализации права на санаторно-курортное обеспечение необходимо развивать лечение нуж-

дающихся граждан, используя санатории, расположенные на территории Иркутской области. Необходима разработка 

проекта программы развития санаторно-курортного лечения на территории Иркутской области и Республики Бурятия. 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181 от 

24 ноября 1995 г. данная категория граждан имеет право на улучшение жилищных условий. Однако далеко не всегда 

людям удается их улучшить, либо получить земельный участок, положенный в соответствии с законом Иркутской об-

ласти «О бесплатном получении земельных участков». Жалобы на невозможность или затруднения в реализации ука-

занных прав систематически поступают Уполномоченному.

Гражданка Н, проживающая в г. Иркутске, писала, что является инвалидом 2 группы, воспитывает несовершенно-

летнего сына, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в 

одном жилом помещении невозможно. Она неоднократно обращалась в администрацию по месту жительства  с заяв-

лением  о постановке на учет сына в качестве нуждающегося в жилом помещении и предоставлении ему данного по-

мещения во внеочередном порядке, однако администрация отказывала заявительнице, что по существу привело  к на-

рушению прав граждан.

При вмешательстве Уполномоченного по правам человека, а также мер, принятых прокуратурой, вопрос решен 

положительно, семье предоставлено жилое помещение.

Анализ обращений показывает, что органы местного самоуправления порою принимают незаконные решения, 

необоснованно отказывая инвалидам в постановке на учет нуждающихся в предоставлении жилья и, тем самым, на-

рушая их права. В итоге, такие незаконные действия вынуждают граждан обращаться за защитой своих прав в раз-

личные инстанции.

В 2011 году увеличилось количество обращений по вопросам, связанным с профессиональными заболеваниями 

и размером выплат, положенных при утрате трудоспособности.

К Уполномоченному обратился гражданин Ц., при освидетельствовании ему была установлена инвалидность без 

указания срока переосвидетельствования, однако комиссией МСЭ не был обозначен процент выплат, положенных по 

утрате трудоспособности в случае производственной травмы.

После обращения к Уполномоченному заявителю было назначено дополнительное освидетельствование, по ре-

зультатам которого экспертное решение бюро медико-социальной экспертизы было изменено.

      В течение пяти лет деятельности  Уполномоченного многие так называемые маломобильные люди поднима-

ли проблему доступности транспорта, объектов здравоохранения, социальной сферы, культуры для больных и пожи-

лых людей. Они жаловались, что вынуждены постоянно находиться в своих жилищах, потому что не могут выбраться 

на улицу: высокие и крутые ступеньки подъездов, нет элементарных приспособлений.  

        Уполномоченным, Общественной палатой Иркутской области, а также представителями общественных ор-

ганизаций неоднократно поднимались эти проблемы на семинарах, круглых столах и других мероприятиях, проводи-

мых органами власти. В результате Правительством  области было принято решение о создании Совета по делам ин-

валидов при губернаторе Иркутской области, который призван координировать взаимодействие исполнительных орга-

нов государственной власти Приангарья, органов местного самоуправления, общественных объединений, граждан при 

рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов. Хотелось бы, что дело не огра-

ничилось лишь созданием этого Совета.

1.7. О соблюдении жилищных прав 

Вопросы соблюдения жилищных прав граждан традиционно являются наиболее проблемными, поскольку связа-

ны с реализацией одной из важнейших человеческих потребностей. Частью 2 статьи 40 Конституции РФ предусмотре-

на обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления обеспечивать условия для осу-

ществления права на жилище. К сожалению, выполнение властями этой обязанности в Иркутской области оставля-

ет желать лучшего.

На протяжении последних десяти лет отмечена тенденция к увеличению доли ветхого и аварийного жилищного 

фонда (от 3% в 2000 году до 7,8% в 2009 году). По состоянию на 1 января 2010 года 8,1% (4183,6 тыс. кв. м) жилья раз-

мещается в ветхих и аварийных строениях. Процесс ликвидации непригодного жилья протекает медленно.

Анализ поступивших Уполномоченному обращений граждан свидетельствует о том, что органы местного самоу-

правления при рассмотрении спорных ситуаций по жилищным вопросам не всегда действуют в рамках закона. В част-

ности, это касается вопросов соблюдения процедуры переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-

дов, предусмотренной соответствующими правовыми актами.

Необходимо отметить, что в связи с актуальностью данной темы, Уполномоченным в 2011 году был подготовлен 

специальный доклад «О проблемах соблюдения прав граждан Иркутской области при переселении из ветхого и ава-

рийного жилья». В этом докладе на основе анализа ситуации в области по выявлению ветхого и аварийного жилья, 

формированию реестра такого жилья и тех проблем, связанных непосредственно с процедурой переселения граждан, 

Уполномоченным были сформулированы причины, повлекшие нарушение прав этой категории граждан и высказаны 

предложения по соблюдению этих прав. Губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев дал высокую оценку этому до-

кументу, но на этом решение проблемы ограничилось.

Уполномоченному поступило коллективное обращение граждан, проживающих по адресу: г. Усть-Илимск, 

ул. Братская, д. 16 по вопросу признания жилого дома пригодным (непригодным) для проживания.

Как следует из обращения заявителей и приложенных материалов, Cлужбой государственного жилищно-

го контроля и строительного надзора Иркутской области  в период с 28.02. по 01.03.2011 г. была проведена вне-

плановая проверка состояния жилого дома. В ходе проверки факты, изложенные в обращении, подтвердились, вы-

явлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», о чем составлен Акт № 451/11 

от 01.03.2011 г. В частности, в Акте указан износ и просадка фундамента, износ лестниц и иных конструктивных эле-

ментов дома.

Результаты обследования этого жилого дома, проведенные ООО «Усть-Илимскэнергопроект» дважды - 

в 2007 г. и в 2009 г., противоречат друг другу: в первом случае жилой дом признан непригодным для проживания, а во 

втором – пригодным и требующим проведения ремонта. В промежутке между обследованиями восстановительных ра-

бот в доме не проводилось. В связи с этим Службой в адрес администрации города было направлено письмо о необхо-

димости проведения проверки другой организацией, имеющей разрешение на данный вид деятельности. 

Как следует из ответа мэра города Усть-Илимска (исх. № 01-33/502 от 17.03.2011 г.)  жителям данного дома, ад-

министрация города не была намерена выполнять рекомендации Службы, полагая, что по данному дому проведение 

обследования нецелесообразно. 

От предлагаемого варианта ремонта жилого дома жильцы отказались, поскольку такой ремонт фактически не 

обеспечивал  приведение жилого дома в соответствие с установленными требованиями.

В дополнительном ответе от 19.05.2011 г. администрация города указала, что межведомственная комиссия при-

знала дом № 16 пригодным для проживания и подлежащим капитальному ремонту, в связи с чем проведение повтор-

ного обследования считает нецелесообразным. Вот только заключение межведомственной комиссии жители никак не 

могут получить для ознакомления и оспаривания в судебном порядке, в случае несогласия с ним.

Согласно п. 34 Постановления Правительства № 47 от 28.01.2006 г. «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее по тексту – Постановление № 47), «жилые помещения, располо-

женные в полносборных, кирпичных и каменных домах, а также в деревянных домах и домах из местных материалов, 

имеющих деформации фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную степень биологического поврежде-

ния элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности 

обрушения, являются непригодными для проживания вследствие признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции».

Таким образом, при бездействии администрации города жилой дом по адресу: г. Усть-Илимск, ул.Братская, 16, 

расположенные в нем жилые помещения могут представлять угрозу здоровью и жизни его жильцов.

Данный пример наглядно показывает, насколько поверхностно, без проведения всех необходимых исследований, 

выносится заключение межведомственной комиссией, и как сложно гражданам получить этот документ и уж тем бо-

лее постановление администрации МО по его реализации.

О другом нарушении прав граждан на качественное проведение обследования жилого дома межведомственной 

комиссией видно из обращения жительницы г.Черемхово.

Из текста жалобы и приложенных к ней документов следует, что жилой дом, в котором проживает заявительни-

ца, был построен в 1958 году, капитальный ремонт дома не проводился. Службой Госжилконтроля проводилась про-

верка этого жилого дома, о чем составлен акт № 140/09-1 от 04.02.2009 г. В ходе проверки установлено неисправное 

состояние перекрытий, внутренних стен на лестничных клетках и др., что свидетельствует об ухудшении эксплуатаци-

онных характеристик здания.

Службой государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области в адрес мэра 

г.Черемхово было направлено письмо с актом обследования № 140/09-1 от 04.02.2009 г. для рассмотрения и проведе-

ния оценки межведомственной комиссией соответствия жилых помещений и многоквартирного дома установленным 

требованиям. На повторный запрос Службы был получен ответ, что вышеуказанный дом будет обследован в срок до 

01.07.2011 г. т.е. через два с половиной года! Тем не менее,  и на указанную дату обследование не было проведено.

Судя по информации автора обращения, ситуация с жилым домом до настоящего времени не улучшилась. 

Таким образом, несмотря на предусмотренный нормативный срок рассмотрения заявления – 1 месяц,  обследова-

ние жилого дома не проведено в течение почти 3 лет.  

В результате такого бездействия межведомственной комиссии нарушаются не только права граждан на благопри-

ятные условия проживания, но и сам жилой дом без своевременного проведения капитального ремонта теряет свои 

потребительские свойства.

О вопиющем факте нарушения прав граждан сообщили жители жилых домов № 32а и № 34а, по ул. Набережной в 

г.Братске. Признав указанные жилые дома аварийными и подлежащими сносу, администрация города приняла реше-

ние о переселении части проживающих из этих домов во вновь построенный жилой дом по адресу: ул.Гидростроителей, 

61А. Это правильное, по сути, решение омрачает тот факт, что новый дом был построен с грубым нарушением стро-

ительных норм и правил. Получается, что граждане из одного аварийного жилого дома переселяются в другой, каче-

ство и надежность которого вызывает вполне обоснованные сомнения.

Постановлением администрации МО г. Братск № 445 от 21.03.2011 г. был утвержден список переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда Падунского округа г. Братска за счет средств бюджета г. Братска. При этом основ-

ной части жителей, проживавших по адресу: г.Братск, ул. Набережная, 32а, Набережная, 34а, было предложено пере-

селиться в жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул.Гидростроителей, 61а. 

По обращению Уполномоченного Службой государственного жилищного контроля и строительного надзора Ир-

кутской области была проведена внеплановая проверка этого строящегося жилого дома, в результате которой уста-

новлено:

- при устройстве фундаментов применены бетонные блоки, бывшие в употреблении, не имеющие полной длины, 

ломаные с округлыми краями; по высоте вместо 6 рядов блоков уложено 3 ряда;

- нарушены требования п.5.3 СНиП 23-02-2003, «тепловая защита зданий»;

- оконные блоки и стеклопакеты установлены с нарушением ГОСТ 24866-99 табл.А.1 и ГОСТ 23166-99 п.9.1.

Из этого следует, что орган местного самоуправление переселяет граждан в жилые помещения, строительство 

которых осуществлено с грубым нарушением строительных норм и правил.

Кроме того, при переселении граждан, имеющих в собственности двухкомнатную квартиру в сносимом доме, им, 

в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, была предложена для переселения однокомнатная квартира как эк-

вивалент имевшегося у них жилья. При этом люди не были информированы о размере и порядке формирования выкуп-

ной цены, определяемой по правилам, предусмотренным частями 1 и 6 статьи 32 Жилищного кодекса РФ. 

Столкнувшись с нежеланием администрации г. Братска в добровольном порядке урегулировать данную ситуацию, 

Уполномоченным было направлено обращение в адрес Губернатора Иркутской области, прокуратуры Иркутской об-

ласти, прокуратуры г. Братска.

В результате указанных мер прокуратурой г.Братска была проведена дополнительная проверка, о чем сообща-

лось в письме от 13.09.2010 г. Прокуратурой установлено, что по факту нарушения застройщиком – МП «Дирекция ка-

питального строительства и ремонта» строительных норм и правил, выявленных Службой государственного жилищно-

го контроля и строительного надзора Иркутской области, заказчик – МО г.Братск никаких мер к застройщику не при-

нимает. Замечания Службы устраняются застройщиком за свой счет согласно условиям контракта и гарантийным обя-

зательствам застройщика.

25.08.2011 г. Службой в отношении застройщика МП «ДКСР» был направлен в Арбитражный суд Иркутской об-

ласти протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.19.5 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ.

К сожалению, осталось невыясненным,  какие уроки из данной ситуации извлекла администрация г. Братска, и ка-

кова ее, как заказчика, мера ответственности?

Нельзя не упомянуть еще об одной проблеме, возникающей в ходе проведения мероприятий по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Порядок признания жилого помещения пригодным для проживания и основания, по которым жилое помещение 

признается непригодным для проживания, и в частности многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, установлен  «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утверж-

денным Постановлением № 47.

Такое признание осуществляется межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях на основании оценки 

соответствия указанных помещения и дома.

Этим же Постановлением № 47 предусмотрена процедура оценки жилого помещения, а также установлен срок ее 

проведения – 30 дней со дня регистрации заявления о проведении оценки.

Однако из поступивших обращений следует, что межведомственными комиссиями, созданными в соответствую-

щих муниципальных образованиях области, не только нарушаются сроки проведения оценки жилого помещения, но 

допускается целый ряд иных нарушений:

- в ходе проводимой оценки не все предоставленные заявителями документы принимаются во внимание;

- тексты заключений межведомственной комиссии не содержат обоснования выводов; 

- заключения комиссии и правовые акты органов местного самоуправления не направляются заявителям.

Во всех случаях рассмотрения поступивших обращений по данному вопросу было установлено, что администра-

циями муниципальных образований не издавались распоряжения относительно дальнейшего использования здания 

или помещения.

Указанные нарушения, как со стороны межведомственных комиссий, так и со стороны муниципалитетов, наруша-

ют права граждан на качественное обследование жилого помещения, что влечет за собой и нарушение прав на прожи-

вание в жилых помещениях, соответствующих установленным требованиям.

Еще один  блок вопросов, поднимаемых гражданами в своих обращениях, касается реализации права на жилище.

Согласно части 2 статьи 40 Конституции РФ, органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство.

 Одной из возможностей улучшить жилищные условия является участие граждан в долевом строительстве жилья. 

Однако из поступивших Уполномоченному обращений видно, что проблем у граждан, ставших участниками долевого 

строительства жилья больше, чем достаточно, а вот возможности для защиты своих интересов весьма ограничены. В 

первую очередь, граждане жалуются на нарушение застройщиками договорных сроков возведения жилых домов.  Как 

правило, в таких случаях причинами нарушения сроков является отсутствие денежных средств, невозможность сво-

евременного получения разрешения на ввод объекта; банкротство застройщика и другие причины, которыми пытают-

ся прикрыть откровенное воровство. 

Необходимо отдельно сказать и о содержании договоров долевого участия. Практически все договоры, с которы-

ми довелось познакомиться Уполномоченному, не соответствуют положениям Закона № 214-ФЗ, их содержание обе-

спечивает защиту интересов застройщика и минимизирует его ответственность, а дольщик поставлен в крайне невы-

годные условия. 

В частности, договор долевого участия в строительстве жилья (далее ДДУ), заключенный застройщиком – МУП 

«Управление капитального строительства города Иркутска» с гражданами, являющимися участниками муниципаль-

ной программы «Молодым семьям города Иркутска – доступное жилье», содержит положения, сомнительные с точ-

ки зрения закона:

- в общую площадь квартиры включена площадь балкона (п.1.1 ДДУ);

- в договоре указана проектная площадь квартиры; перерасчет стоимости квартиры по результатам обмера МУП 

БТИ не производится;

- предусмотренное в ДДУ обязательство застройщика по передаче квартиры участнику ДДУ не конкретизирова-

но по срокам, что оберегает Застройщика от уплаты штрафов за нарушение сроков, и не содержит четкого указания 

на передачу квартиры после получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию. При этом сроки перечис-

ления денежных средств участником ДДУ указаны вполне конкретные и последствия за их нарушение предусмотре-

ны весьма существенные.   

Вместе с тем, указанные договоры долевого участия прошли регистрацию в Управлении Росреестра по Иркутской 

области, несмотря на то, что одним из оснований отказа в проведении регистрации является несоответствие требова-

ниям действующего законодательства документов, представленных на государственную регистрацию прав, по форме 

или содержанию (ст.20 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним»).

По информации сотрудников Управления Росреестра по Иркутской области юридической экспертизе подвергают-

ся только существенные условия договора. При этом несоответствие иных условий договора требованиям закона № 

214-ФЗ во внимание регистраторами не принимается. Чиновники полагают, что сторонами, использующими принцип 

свободы договора, иные условия согласованы и их устраивают.

Уполномоченный считает, что именно невыполнение государственными служащими Управления Росреестра по 

Иркутской области  обязанностей по проверке условий договоров долевого участия в строительстве жилья на соответ-

ствие их требованиям действующего законодательства способствует  не только нарушению прав граждан, не имею-

щих юридических знаний, но и позволяют застройщикам навязывать гражданам кабальные условия договора, а в по-

следствии и уходить от ответственности.

Для разрешения данной проблемы Уполномоченным направлено соответствующее письмо в Росреестр РФ.

К сожалению, Закон Иркутской области от 19.10.2011 г. № 91-оз «Об отдельных мерах по защите прав и законных 

интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов…», призванный создать дополни-

тельные правовые гарантии граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объек-

тов недвижимости на территории Иркутской области, не оправдал надежд людей. Он, к сожалению, не содержит норм, 

обеспечивающих дополнительные государственные гарантии прав граждан, рискнувших участвовать в строительстве 

жилья. Можно считать это одной из причин широко распространенного мошенничества в этой сфере.

Наглядным примером тому служит ситуация, связанная со строительством жилого комплекса «Иннокентьевская 

слобода», где участниками долевого строительства в основном были работники бюджетных организаций г.Иркутска. 

Изначально предполагалось, что строительство данного жилого комплекса положит начало строительству жилья 

эконом-класса и позволит улучшить свои жилищные условия гражданам с невысоким уровнем дохода. Однако весь 

комплекс процедур по оформлению разрешительных документов, отсутствие надлежащего контроля за проведением 

строительных работ привели к печальному результату – обманутые дольщики объявляют голодовку.

В последнее время участились обращения граждан к Уполномоченному по вопросам соблюдения прав на получе-

ние коммунальных услуг надлежащего качества, их оплаты по соответствующим тарифам, на соблюдение условий до-

говоров управления многоквартирными домами.

В 2011 году были приняты два закона о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ - Федеральный закон от 

04.06.2011 № 123-ФЗ и Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ, который предусматривает детальную регламен-

тацию деятельности управляющих компаний, порядок взаимоотношения с ними собственников жилых помещений, то 

есть вопросов не должно возникать. Однако почта Уполномоченного свидетельствует об обратном. 

В частности, по информации граждан, проживающих в жилом доме, расположенном по адресу: г.Иркутск, мкр. 

Первомайский, дом 73 ОАО «Западное управление жилищно-коммунальными системами» (ЗУЖК) по результатам про-

веденной проверки правомерности начисления платы за отопление и горячее водоснабжение обязана была произве-

сти перерасчет и вернуть гражданам суммы излишне взысканных платежей. Каково же было удивление жильцов, ког-

да в своих квитанциях об оплате они обнаружили уменьшение оплаты за горячее водоснабжение (ГВС) и отопление, 

а в июле 2011г – доначисление платы за ГВС на каждого зарегистрированного потребителя, а также увеличение пла-

ты за ремонт жилья. Поскольку ОАО ЗУЖК отчиталось перед Службой по тарифам Иркутской области о произведен-

ном перерасчете,  все проверяющие организации, ссылаясь на этот ответ, сообщают, что нарушений в начислении 

платежей не установлено.

Иная ситуация в г. Ангарске. Из поступившего обращения стало известно о почти военных действиях, которые 

жильцы ведут с управляющей компанией, от услуг которой они отказались. Так, в мае 2009 года в жилом доме Б 95 

квартала прошло общее собрание собственников, на котором общим решением расторгнут договор с обслуживающей 

на тот момент компанией ООО «Жилком» и было принято решение о заключении договора с другой компанией. Од-

нако руководитель данной управляющей компании Д.Торбеев не подчинился данному решению и отказался переда-

вать документы новой управляющей компании избранной собственниками. Кроме того, ООО «Жилком» отказывает-

ся произвести перерасчеты платежей жильцам, несмотря на имеющиеся судебные решения. В данном случае граж-

дане оказались заложниками осуществления недобросовестной предпринимательской деятельности данной управля-

ющей компании, однако получить поддержку и защиту правоохранительных органов и муниципальной власти жиль-

цы не могут. 

Полагаем, что органам местного самоуправления Иркутской области необходимо усилить контроль за соблюде-

нием интересов граждан в сфере управления многоквартирными домами в соответствии с частями 4, 5, 6 и 13 статьи 

161, частью 2 статьи 161, частью 1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Очень непростая ситуация сложилась и по имеющимся в населенных пунктах области общежитиям. Имеется мно-

го случаев, когда при приватизации бывшего госпредприятия жилищный фонд незаконно включался в состав привати-

зируемых объектов. И люди, проживавшие в общежитии, стали заложниками частных компаний и лиц. 

Уполномоченному поступила коллективная жалоба жителей дома № 18 квартала 91 г. Ангарска по вопросу нару-

шения их жилищных прав. В ней шла речь о том, что для лиц, проживающих в общежитии, установлены высокие тари-

фы по оплате за жилье, что при их низких доходах неизбежно ведет к возникновению задолженности, влекущей воз-

можность выселения в судебном порядке без предоставления жилья. 

Из обращения следовало, что указанное жилое здание находится в собственности ЗАО «Ангарский керамический 

завод». Места в этом общежитии граждане получили в связи с трудовыми отношениями. В мае 2011г. руководством 

ЗАО АКЗ проживающим было объявлено о предстоящей продаже жилых помещений по остаточной стоимости жилого 

здания – стоимость одного квадратного метра жилого помещения была оценена в размере 2086 рублей. Однако это-

го не было сделано. В дальнейшем ЗАО АКЗ было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное произ-

водство. На предложение муниципалитета о передаче здания общежития в муниципальную собственность, конкурс-

ный управляющий ответил отказом. На электронные торги были выставлены 27 комнат общежития, в которых прожи-

вают около ста граждан - работников (настоящих и бывших) ЗАО АКЗ и членов их семей, включая малолетних детей. 

В результате анализа ситуации выяснилось, что данное общежитие, как и ряд других аналогичных объектов в г. 

Ангарске, было приватизировано в начале 90-х годов с нарушением действовавшего на тот период законодательства, 

запрещавшего приватизацию жилищного фонда в составе имущества приватизируемого предприятия. Тем не менее, 

право собственности на здание общежития было зарегистрировано в УФРС, свидетельство о регистрации выдано 

19.09.2005 г. Таким образом, незаконная приватизация жилого помещения повлекла нарушение жилищных прав (пра-

ва на проживание в муниципальном жилищном фонде на основании договора социального найма, права на привати-

зацию занимаемого жилого помещения и др.) большого числа граждан. 

Уполномоченным было направлено письмо в прокуратуру Иркутской области с просьбой, опираясь на судебную 

практику, обратиться в суд в защиту имущественных прав муниципального образования с иском об истребовании иму-

щества из чужого незаконного владения. Аналогичное письмо было направлено и в адрес мэра г. Ангарска Михайло-

ва Л.Г.

Однако прокуратурой по непонятным причинам были заявлены иные требования. Так, прокуратура г. Ангарска об-

ратилась в Ангарский городской суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи здания и приме-

нении последствий недействительности ничтожной сделки. Заведомая бесперспективность такого шага была очевид-

на, поскольку имеющаяся судебная практика свидетельствует о том, что в удовлетворении аналогичных требований 

суды отказывают по причине пропуска срока исковой давности. 

Кроме того, в Арбитражный суд Иркутской области было направлено исковое заявление Теруправления Росиму-

щества в Иркутской области о признании права собственности на указанное здание. Решением  суда от 02.02.2012г в 

удовлетворении исковых требований отказано.

Информацией о том, какие действия для защиты прав граждан и решения данной проблемы были предприняты 

мэром г.Ангарска Уполномоченный не располагает.

Схожие ситуации существуют и в г. Иркутске. В целях восстановления нарушенных прав граждан Уполномочен-

ным направлено письмо и в адрес мэра г. Иркутска Кондрашова В.И. с просьбой применить на практике имеющийся 

опыт по истребованию зданий незаконно приватизированных общежитий из чужого незаконного владения. 

Полагаем, что в подобных ситуациях ответственность за непринятие мер по восстановлению нарушенных прав 

граждан, проживающих в таких общежитиях, лежит на муниципалитетах и органах прокуратуры.

В целях решения задачи по правовому просвещению граждан на сайте Уполномоченного размещена информация 

по защите жилищных прав для людей, проживающих в общежитии. 

Имеются и положительные примеры дейс  твий властей по решению жилищных проблем граждан. Так, в сентябре 

2011 года Братский городской суд удовлетворил иск Западно-Байкальского межрайонного прокурора, поданный в за-

щиту прав граждан, и обязал ОАО «РУСАЛ Братск» и администрацию города переселить жителей пос. Чекановский за 

пределы санитарно-защитной зоны предприятия.  

Следует сказать, что существенные нарушения допускаются при обеспечении жилищных прав детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» жилые поме-

щения по договорам социального найма предоставляются детям-сиротам после окончания их пребывания в образова-

тельном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессиональ-

ного образования независимо от форм собственности, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Несмотря на принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры, проблема обе-

спечения жильем данной категории лиц решается медленно, выделяемые средства для её решения мизерны по отно-

шению к реальной потребности. Стоит заметить, что при таких темпах решения проблемы, последний человек из это-

го списка нуждающихся получит жилье только через 40 с лишним лет.Вызывает обеспокоенность количество неиспол-

ненных судебных решений (около 170), вынесенных в пользу этой категории граждан. При этом нельзя забывать, что 

невозможность добровольного исполнения этих решений влечет увеличение бюджетных расходов в целом - в связи 

с возмещением исполнительского сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем в процессе ис-

полнения.

В целях информирования общества, государственных и муниципальных органов о положении дел в этой сфере 

Уполномоченным был опубликован Специальный доклад «Обеспечение права на жилое помещение детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на 

территории Иркутской области».

На протяжении 2010-2011 г. участились случаи обращений граждан, которые в силу возраста не подпадают под 

рассматриваемые категории лиц (28 и более лет), права которых теперь можно восстановить только в судебном по-

рядке. 

Кроме того, часты случаи обращений лиц из числа детей-сирот, за которыми неправомерно были закреплены жи-

лые помещения их опекунов или родственников, не являющихся родителями. 

К Уполномоченному обратилась жительница Чунского района гражданка П., указав, что за ней неправомерно 

было закреплено жилье опекуна, в связи с чем, администрацией муниципального образования ей отказано в предо-

ставлении жилого помещения вне очереди как лицу из числа детей-сирот. При проведении проверки по просьбе Упол-

номоченного Управлением Министерства социального развития, опеки и попечительства по Чунскому району установ-

лено, что жилое помещение действительно закреплено неправомерно. Заявительница была вынуждена разрешать во-

прос об отмене закрепления и постановке на учет нуждающихся в судебном порядке.

Также по вопросу обеспечения жилым помещением обращались лица из числа детей-сирот, имеющее закреплен-

ное жилое помещение. Часто это дети из многодетных семей и за всеми закрепляется одно и то же жилое помещение, 

где площадь жилого помещения, приходящейся на одного члена семьи, менее учетной нормы.

Особо необходимо отметить инициативную деятельность в этой сфере общественных объединений. Например, 

Центра адресной помощи – Фонд «Семьи детям», расположенного  в г. Ангарске. В его помещении проживают после 

окончания учебных заведений несколько молодых людей из числа детей-сирот. Основная цель Фонда - создание на 

территории г. Ангарска института наставничества для детей-сирот. Его учредители и участники совместными усилия-

ми помогают ребятам найти наставников из числа организаций, бизнесменов и просто желающих помочь. Когда целая 

организация берет под свое крыло выпускника детского дома и чувствует ответственность за его судьбу, социализа-

ция такого гражданина в обществе проходит гораздо более эффективно. С помощью учредителей и участников Фон-

да несколько человек нашли работу, реализовали свое право на жилье, однако некоторые до настоящего времени вы-

нуждены проживать в офисе Фонда.  

Инициатива Анны Садовской, руководителя вышеуказанного Фонда, не осталась без внимания со стороны адми-

нистрации города и Общественной палаты области. Необходимо отметить, что эта проблема в г. Ангарске стоит очень 

остро. В списке нуждающихся в жилье в Ангарске 80 сирот, 13 из них должны предоставить квартиры по решению суда. 

Без попечения родителей в городе остались 624 ребенка. В 2008 и 2011 году федеральных средств на покупку жилья 

не поступало, в 2009 году квартиры получили два человека, в 2010 – четыре.

Не лучше выглядит ситуация и по областному центру. На 1 февраля 2012 года на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в администрации г. Иркутска состоит 1645 

детей-сирот, из них право на внеочередное предоставления жилья на указанную дату возникло у 640 детей-сирот, а 

за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета г. Иркутска в 2011 году  приобретены всего 38 жилых 

помещений

Таким образом, недостаточное финансирование переданных г. Иркутску областных государственных полномочий 

по обеспечению жильем детей-сирот нарушает жилищные права детей-сирот, а также создает серьезные проблемы 

администрации г. Иркутска по выполнению указанных полномочий. 

Положение дел с обеспечением детей-сирот жилыми помещениями в других муниципальных образованиях обла-

сти мало чем отличается.

Особое внимание в 2011 году уделялось государственными и муниципальными органами региона решению вопро-

сов обеспечения жильем ветеранов.

На реализацию Указа Президента Российской Федерации от  7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ве-

теранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 2010-2011 годах Иркутской области из федерального бюд-

жета выделено 6654878,2 тыс. рублей. 

Данные средства распределены в полном объеме, дополнительная потребность Иркутской области составляет 

636 120 800 рублей. Выделенные ресурсы позволили выдать свидетельства гражданам, вставшим на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления в 2010 году. 

По состоянию на 1 января 2012 года в списках нуждающихся в улучшении (получении) жилья состоит 235 человек 

указанной категории лиц.

В течение 2011 года Уполномоченному поступило 12 обращений, связанных с этой проблемой. Из них почти все 

по вопросу неоплаты уже выданных сертификатов. При этом обращались не только ветераны, но и продавцы жилых 

помещений, которые, оформив сделку купли-продажи и передав жилое помещение в собственность покупателей, не-

сколько месяцев не могли получить денежные средства из бюджета.

Так, гражданка Г. в своем обращении указывала: «Мы продали свою квартиру в марте 2011 за ветеранский сер-

тификат. Заключили Договор купли-продажи квартиры, передали все необходимые документы в Минсоцразвития Ир-

кутской области. По договору купли-продажи деньги с л.с. Минсоцразвития по Иркутской области должны были пере-

числить на наш счет в банке, но в договоре не была указана конкретная дата. Прошло уже более 4 месяцев, а деньги 

по сертификату так и не перечислили. Мы бы конечно спокойно ждали выплаты, пусть и с большой задержкой, если бы 

не одно обстоятельство: сразу после продажи квартиры мы купили другую, с небольшой отсрочкой платежа, надеясь, 

что деньги по сертификату перечислят в кратчайшие сроки. Но т.к. деньги не перечисляли, пришлось влезать в боль-

шие долги, брать кредит в банке, вся наша зарплата уходит на раздачу долгов. Если расторгать договор и забирать 

назад у ветерана квартиру, уйдет много времени на оформление документов, ждать деньги из федерального бюдже-

та - перспектива отнюдь не радостная». 

Ещё один нюанс процедуры расторжения договора заключается в оговорке: если сделка расторгается, деньги пе-

реходят в областной бюджет. То есть в случае возвращения квартиры прежнему владельцу через суд, ветеран попро-

сту потеряет своё право на приобретение жилья. 

Благодаря субвенции, поступившей в ноябре  2011 года, уже выданные сертификаты оплачены, однако из-за су-

щественной просрочки многие ветераны так и не дождались получения жилья. Кроме того, до настоящего времени 

продолжается процесс постановки на учет нуждающихся ветеранов, выдачи сертификатов. Часто вопросы постанов-

ки на учет разрешаются в судебном порядке.

1.8. Соблюдение трудовых прав граждан 

За последние три года количество обращений граждан к Уполномоченному по вопросам нарушения трудовых 

прав постоянно снижается. Основным поводом обращений граждан к Уполномоченному в предыдущие годы была не-

выплата или задержка выплаты заработной платы предприятиями-банкротами и предприятиями, в отношении кото-

рых введена процедура банкротства. В 2011 году заявители в основном жаловались на невыплату заработной пла-

ты, на несправедливую оплату труда и на нарушения работодателями трудового законодательства при увольнении. 

Уменьшение количества жалоб, по мнению инспекции, связано с проведением информирования и консультирова-

ния граждан в средствах массовой информации, в том числе с использованием сайта Инспекции, где даются разъяс-

нения по вопросам, интересующих многих граждан. Всего через Интернет в Инспекцию обратилось 827 человек. Отве-

ты на их вопросы были опубликованы для всеобщего сведения. 

Эта информация свидетельствует о том, что в Иркутской области, в сравнении с другими регионами России, не 

самая плохая ситуация с соблюдением прав в сфере труда и занятости. Однако обеспечение жителей области рабо-

той, нормальной заработной платой, безопасными условиями труда оставляет желать лучшего. За более или менее 

благополучными цифрами, которые представляет областная служба занятости по ситуации в сфере труда, скрывается 

огромное количество латентных нарушений прав граждан. Такая ситуация в первую очередь вызвана тем, что гражда-

не сами не сопротивляются нарушениям, поскольку их устраивает существующее положение. 

На сегодня в области наиболее массовая форма нарушения трудовых прав граждан связана с привлечением 

к работе лиц без заключения трудовых договоров или оформление фактических трудовых отношений гражданско-

правовыми договорами.

Действительно, несмотря на небольшую безработицу, все же найти работу, соответствующую квалификации и с 

достойной оплатой, по-прежнему очень и очень трудно. Кроме того, региональный рынок труда в последние годы, стал 

интенсивно пополняться неквалифицированными работниками. В основном это граждане предпенсионного возраста, 

которые лишились работы из-за экономического кризиса, и выпускники школ, т.е. люди, чьи трудовые навыки на се-

годня оказались не востребованными, а средств для приобретения специальностей, пользующихся спросом большин-

ство представителей этих категорий граждан не имеют. В результате они соглашаются на любую работу на любых 

условиях. Все это дает возможность работодателям с успехом использовать практику найма без установления трудо-

вых правоотношений, что позволяет экономить на зарплате, социальных налогах, обеспечении безопасных условий 

труда. В конечном счете, бесправие и социальная незащищенность остаются уделом значительной части работников.

Все это приводит к нарушению прав граждан на ежегодный оплачиваемый отпуск, получение пособия по беремен-

ностям и родам, работодателями неправомерно увеличивается продолжительность рабочего дня, сокращается время 

отдыха в выходные и праздничные дни, подрывается государственное пенсионное страхование.

Кроме того, с каждым годом в Иркутской области, как и в целом по России увеличивается количество иностран-

ных граждан и, как следствие, увеличивается их удельный вес среди трудоустроенного населения. Данное обстоятель-

ство привело к тому, что рынок труда, не требующий квалифицированных работников, в значительной мере занят ми-

грантами. В результате жители области, которые ранее там трудились, оказались безработными.

Ситуация с занятостью особенно сложно продолжает оставаться в небольших городах и в большинстве сельских 

районов области, где большинство предприятий ликвидированы или находятся в состоянии банкротства. Невозмож-

ность найти работу в этих городах и районах не только ограничивает свободу труда, но и право на достойную жизнь.

В области наблюдается дефицит квалифицированных кадров, имеются проблемы в системе профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров по востребованным специальностями. 

В 2011 году проверки соблюдения трудового законодательства в регионе выявили множество нарушений. К со-

жалению, мы не располагаем данными о работе, проделанной прокурорами областной прокуратуры по осуществле-

нию надзора за соблюдением прав граждан в сфере трудовых отношений. Тем не менее, можно сказать, что наибо-

лее частыми нарушениями прав работников со стороны работодателей являются факты, когда при приеме на работу 

незаконно устанавливают испытательный срок, при заключении трудового договора занижают продолжительность от-

пуска, не обеспечивают проведение обязательного медицинского осмотра, не назначают наставников из числа опыт-

ных работников, допускают к работе без прохождения обязательного инструктажа, не обеспечивают спецодеждой и 

спецобувью.

Традиционным и распространенным видом нарушения трудовых прав граждан является  увольнение с нарушени-

ем действующего законодательства. Часто встречаются факты принуждения работников к написанию заявлений об 

увольнении по собственному желанию. 

По данным проверок Инспекции по труду, в большинстве из проверенных организаций неудовлетворительно про-

водятся мероприятия по высвобождению женщин с вредных производств, с работ, связанных с переносом тяжести 

вручную.

С сожалением приходится констатировать, что нарушение трудового законодательства имеет место даже в тех 

организациях, которые отвечают за соблюдение и защиту правопорядка.

Отдельная тема – трудовые права граждан с ограниченными возможностями. Труд для инвалидов имеет важное 

социально-психологическое и морально-этическое значение. Способствуя утверждению личности, устранению пси-

хологических барьеров, улучшению материального положения инвалидов и их семей, он вносит определенный вклад 

в экономику страны. Рынок же труда инвалидов, как специфический сегмент общего рынка труда, характеризуется 

большой деформированностью: на фоне высокого спроса инвалидов на рабочие места практически отсутствует их 

предложение. По этой причине Уполномоченному и в другие государственные органы поступают многочисленные об-

ращения этой категории граждан по вопросам трудоустройства. 

В  2011 году было занято 2 407 инвалидов, а численность безработных граждан данной категории, состоящих на 

регистрационном учете на 01.01.2012 в службе занятости населения Иркутской области, составляет 2 498 человек. 

Министерство социального развития, опеки и попечительства  сообщило, что за 2011 год в целях получения государ-

ственной услуги  по содействию гражданам в поиске подходящей работы обратилось 5 648 инвалидов.

 Заметные сдвиги в положении инвалидов на рынке труда могут произойти только в результате существенных фи-

нансовых вливаний в экономику со стороны государства, связанных, например, с субсидированием специализирован-

ных предприятий. Но вместе с тем, многие проблемы в сфере занятости, такие, как, например, обеспечение транспорт-

ной доступности рабочего места и оказание элементарных реабилитационных услуг, могут быть решены имеющимися 

силами на местном уровне при небольших финансовых затратах.

В наиболее сложном положении находятся инвалиды-колясочники I группы, которые еще молоды и могут выпол-

нять работу,  как на предприятии, так и в домашних условиях, однако в связи с группой инвалидности трудоустроить-

ся не могут. Для решения данного вопроса Уполномоченным, а также сотрудниками МСЭ по Иркутской области было 

рекомендовано гражданам, изъявшим желание трудоустроиться, обратиться в службу МСЭ для корректировки инди-

видуальной программы реабилитации. 

В регионе продолжает оставаться острой проблема трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения сво-

боды. Эта категория граждан в большинстве своем, в период пребывания в исправительных учреждениях, не всегда 

трудоустроена и, следовательно, находится на полном государственном обеспечении. Данное обстоятельство, называ-

емое «синдромом социального иждивенчества», приводит к тому, что освобождаясь, эти люди имеет низкую мотива-

цию к труду, часто предъявляют завышенные требования к будущей работе. С другой стороны, работодатели часто на-

рушают их права, отказывая в приеме на работу главным образом по причине их криминального прошлого.

В докладе Уполномоченного за 2010 год особо отмечалось, что серьёзного внимания требует вопрос трудовой за-

нятости граждан, находящихся в местах принудительного содержания. В 2011 году количество занятых составляло ме-

нее 40% и заработная плата составляет не выше 30% от средней по области по соответствующим видам работ. В этот 

период Уполномоченному поступило много обращений лиц, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН по Иркут-

ской области. В жалобах приводились факты нарушения прав: на  справедливое вознаграждение за труд, на более чем 

40-часовую рабочую неделю, на отдых, на охрану труда и другие. Анализ этих обращений показывает, что проблемы 

связанные с регулированием трудовой деятельности осужденных к лишению свободы требует срочного законодатель-

ного разрешения на государственном уровне. 

Уполномоченный совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области намерен в 

ближайшем будущем более глубоко изучить эту проблему.
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Сегодня отношения, возникающие в результате привлечения к труду осужденных, регулируются уголовно-

исполнительным законодательством и Трудовым кодексом. Уголовно-исполнительный кодекс относит общественно-

полезный труд к основным средствам исправления осужденного. Существенным недостатком действующего законо-

дательства и предпосылкой нарушения прав граждан является отсутствие правовой регламентации трудовых прав 

осужденных, что позволяет правоприменителям  трактовать их весьма произвольно, либо просто игнорировать поло-

жения Трудового кодекса.

В своей жалобе осужденный Х. сообщал, что не имеет личного времени, так как работает по 12 часов вместо 8 

часов установленных законом (с 08.00 до 20.00), а в ночную смену с 20.00 до 08.00. Кроме того, иногда привлекается 

к работе по выходным (воскресным)  дням. Заработную плату за работу по заготовке леса он и другие лица не получа-

ют. Она выплачивается только осужденным, работающим на пилораме, и то по 200-300 рублей в месяц.

По запросу Уполномоченного прокуратура провела проверку доводов осужденного Х. и в своем ответе сообщи-

ла, что фактов нарушения трудового законодательства не выявлено. Однако при этом прокуратура написала, что со-

гласно данным бухгалтерии учреждения, с учетом отработанного времени, процента выполнения норм выработки, 

удержаний из заработной платы, осужденному Х. было выплачено 26.09.11 г. – 187,69 руб.,  27.10.11 г. – 2110,76 руб., 

24.11.11 г. – 749,56 руб., и 16.12.11 г. – 1051,72 руб.     

В соответствии с действующим законодательством с работающих осужденных удерживается до 75% заработка 

(в том числе по алиментным обязательствам, по искам потерпевших, а также суммы в возмещение расходов на их со-

держание в исправительном учреждении). В результате на лицевой счет этих лиц зачисляются крайне незначительные 

средства (иногда 100 -200 рублей в месяц). Все это, явно не является стимулом к трудовой деятельности.

Уполномоченный солидарен с мнением ряда политиков и экспертов о том, что назрела необходимость внесения 

существенных изменений в законодательство, регулирующее трудовые отношения. Кроме того, требуется совершен-

ствование регулирования и организации деятельности государственных органов осуществляющих надзор и контроль 

соблюдения прав граждан в сфере труда. 

1.9. Право на доступ к информации  

В развитых демократических государствах право на информацию является одним из основополагающих прав 

личности. 

Сегодня, благодаря информационным и коммуникационным технологиям, поток информации колоссально вырос. 

В повседневной жизни люди уже привыкли к её огромному количеству. Многие не представляют своей жизни без Ин-

тернета и СМИ. Оказавшись в силу каких-либо причин  без доступа к ним, эти люди начинают испытывать беспокой-

ство и дискомфорт. Такое состояние еще называют  информационным голодом. 

Действительно, очень многие проблемы общества связаны с отсутствием у нас в нужный момент информации или 

ее искажением. Например, многие жители не знают точно, кем и в каком размере установлены тарифы на те или иные 

услуги ЖКХ или какие именно виды работ и с какой периодичностью должна выполнять организация, обслуживающая 

многоквартирный дом. Этим пользуются недобросовестные управляющие компании и выставляют гражданам счета по 

завышенным тарифам или за невыполненные работы. То же самое касается и других сфер нашей жизни.

В Конституции Российской Федерации закреплено право на информацию и механизмы реализации этого права. 

В последнее время средства массовой информации рассматривают не столько в качестве средств общения, 

сколько в облике института демократии, охраняющего интересы личности, общества и государства. 

Результаты социологических опросов, проведенных за последние годы, свидетельствуют о том, что пресса в Рос-

сии, к сожалению, не занимает подобающего ей места. Согласно этим опросам, только каждый четвертый из россиян 

считает, что СМИ -реальная сила, а остальные убеждены в том, что журналисты не оказывают никакого влияния на ре-

шение проблем. Таким образом, место СМИ в нашей стране не соответствует их роли в демократическом обществе.

В Иркутской области имеется большое количество разнообразных средств массовой информации. На начало 

2012 года их было зарегистрировано 1048. В том числе услуги эфирного телерадиовещания на территории Иркутской 

области оказывают 53 оператора, из них: 27 операторов осуществляют эфирное вещание телевизионных  программ 

и 26 звуковых программ.

Услуги кабельного вещания предоставляют 20 операторов. Общее количество абонентов кабельного вещания со-

ставляет более 140 тысяч. Сеть кабельного вещания очень развита в таких городах как Иркутск, Братск, Усть-Илимск, 

Ангарск, Шелехов.

Знакомство с материалами СМИ дает основание для определенных выводов. 

Прежде всего, в региональных СМИ явно недостаточно глубоких, профессиональных материалов, содержащих 

анализ положения дел в различных сферах государственной и общественной жизни. Как правило, информация носит 

фрагментарный характер и публикуется как реакция на какое-либо событие.

В областных и местных СМИ также почти нет материалов, посвященных критике дефектов в деятельности госу-

дарственных и муниципальных органов и их должностных лиц, особенно высокого ранга. Замалчивание существую-

щих проблем крайне негативно отражается на выполнении государством своего предназначения – обеспечивать и за-

щищать права человека.

В печатной и электронной прессе региона периодически публикуются материалы о каких-то конкретных ситуаци-

ях и событиях, свидетельствующих о нарушении прав людей. Это касается, например, вопросов оказания медицинской 

помощи, жилищных проблем, деятельности полиции, ситуации в сфере ЖКХ и многих других. Некоторые материалы 

имеют широкий общественный резонанс, однако во многих случаях общество не получает достаточных сведений о ре-

акции государственных или муниципальных органов, которые, как правило, не считают своей обязанностью информи-

ровать граждан по существу проблемы. 

В областной и местной прессе много места отводится освещению деятельности и достижений государственных 

и муниципальных органов, а также их должностных лиц. Стоит отметить, что эта информация почти всегда готовит-

ся и публикуется за счет средств соответствующего бюджета, т.е. налогоплательщиков. Поэтому когда о ком-то или о 

чем-то пишется или говорится только хорошо или ничего, это всегда вызывает вопрос об объективности информации, 

на которую люди вправе рассчитывать. Полагаем, что реклама и самореклама чиновников за счет бюджета -  это как 

минимум нецелевое использование средств налогоплательщиков.

Имеются основания считать, что экономические условия деятельности СМИ, как в стране, так и в регионе, тако-

вы, что почти всегда лишают их возможности выполнять свою социальную роль – объективного информирования об-

щества о наиболее важных вопросах государственной и общественной жизни. Не секрет, что у многих из них суще-

ственную часть доходов составляют поступления от исполнения договоров об освещении деятельности государствен-

ных или муниципальных органов. В профессиональном сообществе хорошо известны издания и журналисты, публи-

кующие так называемые «заказные» материалы. При этом заказчиками могут выступать кто угодно – от чиновников 

до представителей криминального мира. Кроме того, есть и явление, называемое «самоцензурой», когда СМИ или от-

дельный журналист самостоятельно избегают «острых» тем, понимая, какие негативные последствия для них может 

повлечь за собой тот или иной опубликованный материал или тема.

Естественно, такое положение дел крайне негативно сказывается на отношении людей не только к прессе, но и 

власти в целом.

В целях обеспечения прав граждан на информацию, а соответственно на участие в управлении делами государ-

ства, законодательная и исполнительная власть региона, имеют возможность принять меры по обеспечению незави-

симости СМИ, их развитию, а также появлению новых.

Уполномоченный считает, что на областном уровне должен быть разработан и принят закон, возлагающий на го-

сударственные органы области и органы местного самоуправления обязанность во всех случаях давать ответ на пу-

бликации СМИ, содержащие критику их деятельности, а также сведения о допущенных нарушениях прав человека.

Раздел 2

Проблемы обеспечения прав человека в сфере уголовного преследования, при осуществлении 

судопроизводства, исполнения судебных актов, а также при исполнении уголовных наказаний

2.1. О соблюдении прав граждан в сфере уголовного преследования

Одним из важнейших показателей состояния соблюдения прав человека является ситуация в сфере противо-

действия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. 

Каковы же некоторые результаты оперативно-служебной деятельности ГУ МВД по Иркутской области в 2011 

году?  По имеющимся данным количество зарегистрированных преступлений в области снизилось на 11% (к уровню 

2010 года) и составило 58488. В пересчете на 10 тысяч жителей это 233,4 преступления. Для сравнения средний пока-

затель по России – 169,5. Примечательно, что количество зарегистрированных заявлений и сообщений о преступле-

ниях составило 212280 и превысило уровень прошлого года (182801). Соответственно, выросло и количество решений 

об отказе в возбуждении уголовного дела – 126645. Рост удельного веса отказов в возбуждении уголовного дела по 

заявлениям и сообщениям о преступлениях, в отсутствие убедительного объяснения этого феномена, позволяет вновь 

высказать предположение о том, что региональная полиция искусственно регулирует этот показатель. В результате 

получается, что преступлений было совершено меньше, а их раскрываемость выше.  Подробно об этой практике уже 

говорилось в Докладе Уполномоченного за 2010 год. Похоже, что ничего не изменилось.

В 2011 году было раскрыто более 26 тысяч преступлений, из них 89% было расследовано. Нарушение сроков рас-

следования уголовных дел было допущено по каждому третьему делу. В прошлом году было выявлено более 3,5 тысяч 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, раскрыто 176 преступлений, совершенных 

организованными группами и преступными сообществами.

В розыске находилось более 3,5 тысяч лиц, совершивших преступления, из них было найдено 2251. Установлено 

местонахождение 3463 человек, пропавших без вести  (из 6096 разыскиваемых лиц).

На протяжении многих лет главным критерием эффективности работы милиции (полиции) оставалась раскрывае-

мость преступлений, а также многочисленные количественные показатели, так называемая «палочная система». В по-

гоне за статистическими показателями сотрудники МВД нередко использовали противозаконные способы их улучше-

ния. В реформированной системе органов внутренних дел главным критерием эффективности полиции должен рас-

сматриваться такой показатель как «оперативная обстановка на территории». Таким образом, предполагается, что 

работать полицейские будут в первую очередь на профилактику правонарушений, а не «рисовать» раскрываемость 

для галочки.

Практически каждое шестое обращение к Уполномоченному содержит жалобы на нарушения прав человека в 

сфере уголовного преследования со стороны следователей и дознавателей полиции, следователей Следственного ко-

митета, прокуроров, судей, адвокатов и др. 

Несмотря на то, что в системе МВД прошла реорганизация и внеочередная аттестация личного состава, которую 

почему-то называют реформированием, количество жалоб граждан на деятельность сотрудников полиции не умень-

шилось. В 2011 году поступило 127 жалоб граждан на сотрудников органов внутренних дел. В них, в том числе, речь 

шла о фактах неправомерного применения физической силы, незаконного психологического воздействия и пытках в 

ОВД – 35 случаев; о нарушении УПК РФ – 26; о незаконном задержании – 5; о нарушение права на  обращение и/или 

обжалования – 7; о нарушении норм УПК РФ при задержании, обыске, досмотре – 11, о нарушениях при рассмотрении 

уголовных дел – 19; о несогласии с возбуждением или прекращением уголовного дела – 15; о нарушении законности, 

при содержании в ИВС, пытках – 14. В обращениях граждан в основном говорится о работе оперативных подразделе-

ний. Следует заметить, что за 2011 год Уполномоченному также поступило 10 жалоб на действия (бездействие) адво-

катов и  12 –  на нарушение права обвиняемого на защиту.

Результаты ведомственных или прокурорских проверок таких жалоб (в том числе по обращениям Уполномочен-

ного) заканчиваются в большинстве случаев стандартным ответом об их безосновательности. К сожалению, часто эта 

информация порождает сомнения относительно полноты и объективности проведенной проверки.

Печально то, что об этих нарушениях в докладах Уполномоченного говорится каждый год, однако принципиаль-

но в деятельности органов внутренних дел мало что меняется. Ключевой задачей реформы правоохранительной си-

стемы (которая, мы надеемся, все-таки будет проведена) является восстановление доверия граждан к службам пра-

вопорядка. А это возможно только при наличии реальных механизмов гражданского контроля деятельности полиции.

Широкий резонанс в обществе имели события в районе Академгородка областного центра. Весь первый квартал 

его жители жили в страхе, поскольку на этой территории была совершена серия жестоких преступлений, повлекших 

человеческие жертвы. Молодые мужчины, жители микрорайона, сформировали народную дружину, которая во вза-

имодействии с органами милиции (полиции) стала патрулировать улицы. В апреле 2011 года преступники, которых 

местные жители окрестили «бандой молоточников», были установлены и задержаны. 

Неоднократно Уполномоченным поднимался вопрос о применении недозволенных методов сотрудниками опера-

тивных служб при допросах подозреваемых. 

В статье 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 года, «пытка означает любое дей-

ствие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравствен-

ное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое соверши-

ло оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье 

лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание при-

чиняются государственным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекатель-

ству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые воз-

никают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно»).

По данным Европейского суда по правам человека, каждая третья жалоба из России - как раз на применение пы-

ток при допросах. Однако в МВД, наоборот, недавно оптимистично рапортовали, что число преступников-полицейских 

неуклонно снижается. Следует сказать, что с приходом в ГУ МВД России по Иркутской области нового руководства 

появились признаки усиления контроля деятельности полицейских и ужесточения их ответственности за ненадлежа-

щее исполнение служебных обязанностей. В качестве справки – в отношении сотрудников полиции в 2011 году было 

возбуждено 67 уголовных дел. За нарушение законности и преступления к ответственности был привлечен 1371 со-

трудник. За это время в Главное управление поступило 2656 жалоб на действия сотрудников органов внутренних дел, 

из них признано обоснованными – 475, по результатам проверок 432 сотрудника привлечено к дисциплинарной ответ-

ственности. Важно, чтобы органы прокуратуры и Следственного комитета более тщательно и качественно проверяли 

все сообщения о фактах правонарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов.

К Уполномоченному обратился гр. М. с жалобой на пытки в период содержания под стражей в ИВС ОВД г. Усолье-

Сибирское. 4 февраля 2011 г. он был задержан сотрудниками милиции и водворен в камеру № 9 ИВС ОВД г. Усолье-

Сибирское, где подвергался физическому и психическому насилию со стороны сокамерников. Затем пытки были про-

должены сотрудниками милиции в камере № 8. Заявитель, будучи не в силах выносить боль, по требованию сотруд-

ников милиции подписывал какие-то документы. В ходе судебного заседания 7 февраля 2011 г. он сделал соответ-

ствующее заявление о применявшемся к нему насилии. 8 февраля 2011 г. ему было проведено медицинское освиде-

тельствование в одном из медицинских учреждений г. Усолье-Сибирское. Гр. М.. пишет, что содержался в ИВС ОВД 

г. Усолье-Сибирское 14 дней, поскольку в СИЗО его отказывались принимать из-за имевшихся телесных повреждений.

Обвиняемый К. подал жалобу по вопросу применения к нему недозволенных методов воздействия со стороны 

сотрудников правоохранительных органов. В начале февраля 2011 г. автор был задержан сотрудниками милиции и 

незаконно удерживался в течение суток в РОВД пос. Железнодорожный Усть-Илимского района, где подвергался 

физическому и психическому насилию. После этого он был водворен по решению суда на 4 суток в спецприемник 

г. Усть-Илимска. Сразу после освобождения 07.02.2011 г. в 20-30 автор был задержан сотрудниками милиции и вновь 

доставлен в РОВД пос. Железнодорожный Усть-Илимского района, где опять подвергся насилию. Заявитель утверж-

дает, что под пытками подписал документы, которые ему дали сотрудники милиции и после этого, днем 08.02.2011 г. 

был задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ (по подозрению в совершении преступления). Факт наличия у заявителя 

телесных повреждений был зафиксирован при водворении его в ИВС ОВД г. Усть-Илимска.

Заявительница И. жаловалась на действия сотрудников уголовного розыска Казаченско-Ленского ОВД., которые 

на сутки незаконно лишили свободы ее племянников и в здании отдела милиции, нанесли им телесные повреждения, 

что подтверждается медицинскими документами. Заявительница сообщила детали. Ее племянникам наносили удары 

по всему телу и по голове, на голову лили кипяток, брызгали перцовым баллончиком в глаза и на интимные части тела, 

выворачивали (ломали) пальцы. Фактически речь шла о пытках. По данному факту СО по Казаченско-Ленскому рай-

ону СУ СК РФ по Иркутской области, была проведена проверка, в результате которой факты не подтвердились, о чем 

было сообщено Уполномоченному. Однако в этом же документе содержалась информация, что сотрудники, о которых 

говорилось в жалобе арестованы по факту нанесения телесных повреждений другому потерпевшему. В свете этого 

факта, результат проверки по заявлению И. предстает не слишком достоверным.

Иногда неоправданное насилие применяется полицейскими немотивированно. Например, 3 октября 2011 г. со-

трудниками Отдела полиции № 5 г.Управления МВД РФ по г. Иркутску были совершены акты неправомерного физи-

ческого насилия в отношении жителя п. Маркова, который не совершал никакого преступления. В многочисленных со-

общениях региональной прессы содержались подробные сведения о происшедшем. В отношении трех сотрудников по-

лиции было возбуждено уголовное дело. 

Следует заметить, что данное дело получило такое развитие только благодаря тому, что противозаконные дей-

ствия полицейских были объективно зафиксированы на видеозаписи, и эта информация стала доступна множеству 

людей. В ином случае, на 99% по жалобе потерпевшего был бы получен отказ  в возбуждении уголовного дела, как 

это обычно и происходит.

К сожалению, эта история всего лишь подтверждает общеизвестный факт, ситуации, когда сотрудники правоо-

хранительных органов применяют противоправное физическое и психическое насилие в отношении граждан, не явля-

ются чем-то исключительным.

Много жалоб поступает Уполномоченному на действия сотрудников конвойной службы и по вопросам содержания 

в конвойных отделениях в зданиях судов Иркутской области. 

Заявительница П. сообщала, что 06.06.2011 года была конвоирована в Ленинский районный суд для ознакомле-

ния с материалами уголовного дела. Со стороны сотрудников конвоя в отношении нее была применена грубая физи-

ческая сила и оскорбление нецензурной бранью.

Обвиняемый С. обращался по вопросу привлечения к уголовной ответственности сотрудников конвойного под-

разделения милиции избивших его в здании Ленинского районного суда г. Иркутска 27 декабря 2010 г. К заявлению 

приложена копия постановления начальника  ИЗ-38/1 от 29.12.2010 г. о передаче сообщения по факту выявления те-

лесных повреждений по подследственности.

Оценивая показатели правоохранительных органов по административной и уголовной практике в Иркутской обла-

сти видно, что идет рост противоправных поступков со стороны жителей области, из 2,5 миллионов жителей Иркутской 

почти каждый (включая детей) привлечен к административной или уголовной ответственности.

В связи с этим возникает вопрос: жители области все меньше уважают закон или со стороны правоохранитель-

ных органов идут репрессии, или это «гонка» за показателями?

Из ответов органов внутренних дел на обращения Уполномоченного по фактам неправомерных действий сотруд-

ников видно, что руководство подразделений не нацелено на кардинальное изменение положения дел. Проверки по 

жалобам граждан зачастую проводятся поверхностно, как правило, с предсказуемым результатом – факты нарушения 

прав человека своего подтверждения не нашли.

Нарушения прав человека работниками правоохранительных структур, в частности, органов внутренних дел, 

остается одной из серьезнейших проблем нашего общества. Появилась она не вчера, но до настоящего времени не 

то, что решить, хотя бы обозначить позитивные изменения, государство не может. 

Утрата основных моральных ценностей, а также психология части людей, избравших своей работой службу в ор-

ганах внутренних дел, являются причинами нарушения прав человека, унижения чести и личного достоинства тех, кто 

умышленно или вследствие трагической ошибки попал в сферу действия криминального законодательства. 

Уполномоченный, выступая в защиту прав подозреваемых и обвиняемых, ни в коей мере не оспаривает тот факт, 

что многие из них, вероятно, совершили инкриминируемые им уголовно-наказуемые деяния. Однако это обстоятель-

ство не может служить оправданием нарушения их прав сотрудниками правоохранительных органов. Задача госу-

дарства в лице его органов - установление таких фактов, привлечение к ответственности виновных, а также приня-

тие мер по возмещению гражданам причиненного вреда. К сожалению, эта задача решается органами власти весь-

ма посредственно.

На протяжении пяти лет из года в год Уполномоченный в своих докладах (опубликованы на сайте (http://

ombudsman.r38.ru/asp/) информировал о неблагополучии в этой сфере. Печально то, что общество видит мало реаль-

ных и позитивных перемен в деятельности органов внутренних дел. К сожалению, многие кардинальные проблемы, по 

большей части общегосударственные, а не только МВД,  не решаются. 

Уполномоченный считает, что попытки решать проблемы только путем кадровых перестановок и мер дисципли-

нарного характера обречены на провал. 

Предлагается несколько конкретных мер, которые могут быть реализованы на региональном уровне.

В целях предотвращения фактов пыток, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения, обе-

спечения эффективного расследования необходимо решить вопрос о внедрении проверки правдивости заявлений о 

пытках и объяснений соответствующих сотрудников на полиграфе. Отказ сотрудника от прохождения проверки (кото-

рая может быть проведена только при наличии его согласия) должен означать автоматическое увольнение из органов 

и проведение тщательного расследования.

По фактам многочисленных отказов в возбуждении уголовного дела 3 и более раз необходимо проводить слу-

жебную проверку. Привлекать к дисциплинарной ответственности дознавателей и следователей, чьи постановления 

признаны незаконными постановлением прокурора или суда. Факт нарушения закона должен получать принципиаль-

ную оценку.

Организовать в системе профессиональной подготовки изучение теории прав человека, с тем, чтобы предназна-

чение полиции (сформулированное в законе «О полиции») стало психологической установкой сотрудников, а права че-

ловека вошли в систему их ценностей. 

Обеспечить постоянный мониторинг психологического статуса личности сотрудников оперативных подразделе-

ний и служб конвоирования и охраны.

Рассмотреть вопрос об участии представителей общественности в работе аттестационных комиссий при прове-

дении плановой аттестации.

2.2. Правозащитная деятельность органов прокуратуры в Иркутской области 

Осуществление прокуратурой Российской Федерации правозащитной деятельности вытекает из п. 2 ст. 1 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Следует подчеркнуть, что решению единой задачи - защиты прав и свобод человека и гражданина - подчинен не 

только надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, но и все иные виды деятельности прокуратуры. 

В Иркутской области функционирует  система органов прокуратуры, состоящая из 59 прокуратур. Несомненно, 

что многочисленные прокуроры (сведения об их численности в Иркутской области общественности не доступны) вы-

полняют большой объем работы по решению возложенных на них задач. Насколько эта деятельность успешна в целом, 

судить сложно, поскольку статистическая информация о её результатах доводится до сведения граждан нерегулярно 

и фрагментарно. Как правило, высокопоставленные прокуроры в своих публичных выступлениях приводят отдельные 

показатели. Например, количество выявленных фактов нарушения закона управляющими компаниями в каком-либо 

населенном пункте или количество представлений внесенных прокурорами в связи с допущенными нарушениями за-

кона и т.п. Составить на основе этой информации более или менее целостное представление о деятельности той или 

иной прокуратуры невозможно. Вероятно, этим отчасти объясняется, что социологический опрос, проведенный в Рос-

сийской Федерации Левада-центром в январе 2010г., показал: только 27% населения считает деятельность прокура-

туры, направленной на обеспечение безопасности населения страны, а вот 35% думают, что прокуроры обеспечива-

ют интересы власти и 19% полагают, что свои собственные интересы. Остальные граждане затруднились с ответом.

В январе 2011 года Уполномоченный обратился к прокурору области с просьбой предоставить статистическую ин-

формацию, содержащуюся в сводном отчете прокуратуры Иркутской области «О работе прокурора» и аналогичную 

информацию за 2008 и 2009г.г.

12.02.2011 года вместо запрошенной информации был получен ответ, содержащий некоторые сведения о состо-

янии законности и правопорядка в Иркутской области в 2010 году.

В январе 2012 года на просьбу Уполномоченного предоставить для подготовки ежегодного доклада информа-

цию о принятых в 2011 году органами прокуратуры мерах по защите прав и свобод граждан, и.о. прокурора области 

Бурановкий И.Р. ответил: «Право запрашивать у органов прокуратуры информацию по изложенным в письме вопро-

сам Уставом и Законом области  вам не предоставлено». Комментарии, как говорится, излишни. К сожалению, слу-

чаи, когда Уполномоченный на свои обращения получает из прокуратур области неполную информацию по существу 

своего обращения, не единичны. В отличие от областной прокуратуры, Восточно-Сибирская транспортная прокурату-

ра, осуществляющая свою деятельность на территории пяти субъектов Российской Федерации (включая Иркутскую 

область), любезно предоставила Уполномоченному исчерпывающую информацию о своей деятельности в 2011 году.

Некоторые данные из отчета:

Всего транспортными прокурорами выявлено нарушений в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина 7774, в том числе трудовых прав 5298, социальных 390. также было рассмотрено 2357 обращений. Из них: о на-

рушении трудовых прав – 725, удовлетворено – 303; о нарушении жилищных прав – 97, удовлетворено – 37, на дей-

ствия органов дознания и следствия – 157, удовлетворено – 22.

Конечно, не ясно какая часть этих данных относится к Иркутской области, тем не менее, видно, какими основны-

ми проблемами занимались транспортные прокуроры и с какой результативностью.

К сожалению, Уполномоченный, как и все граждане, не располагает достаточной информацией о результатах ра-

боты прокуратур Иркутской области, чтобы на основе её анализа делать какие-либо обобщения. Поэтому мнение о 

работе этой системы в нашем регионе основано на информации, связанной с рассмотрением обращений граждан.

Довольно часто Уполномоченному приходится сталкиваться с фактами сугубо формального отношения работни-

ков прокуратуры к своим обязанностям. Так, например, более года пришлось заниматься проблемой восстановления 

нарушенных прав группы студентов Свирского электромеханического техникума (СЭМТ). В их коллективной жалобе 

речь шла о том, что вместо производственной практики десять человек бесплатно работали на предприятии, принад-

лежавшем мужу директора этого областного образовательного учреждения. После неоднократных обращений Упол-

номоченного к прокуратуре пришлось признать факт нарушения трудовых и иных прав граждан. И что же в итоге? Не-

смотря на просьбу Уполномоченного использовать право прокурора на обращение в суд в защиту нарушенных прав в 

соответствии со ст. 45 ГПК РФ, этого сделано не было. Не была привлечена к ответственности и директор СЭМТ, хотя 

прокуратура сообщила, что направила материалы в следственные органы для принятия процессуального решения. Та-

ким образом, факт нарушения прав человека налицо, а о каком-либо их восстановлении речь не идет.

В течение 2011 года Уполномоченный дважды направлял в правоохранительные и надзорные органы заявле-

ния граждан по вопросу совершения противоправных действий главой администрации Ревякинского муниципально-

го образования Фроловым Л.П. 15 октября 2011 г. этот человек, находясь в состоянии опьянения, помимо воли соб-

ственников дома - семьи Б., вломился в их жилище в д. Черемушка Иркутского района. Там он издевался над граж-

данами, включая беременную женщину. При этом Фролов Л.П. использовал имевшийся у него пистолет, угрожая лю-

дям убийством.

Ранее, 17 апреля 2011 года в д. Черемушка Фролов Л.П. уже совершал подобные действия и, по сообщению СО 

по Иркутскому району СУ по Иркутской области СК РФ, 21 апреля 2011 г. в отношении него было возбуждено уголов-

ное дело № 24720 по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, предварительное следствие по ко-

торому не было завершено.

Информация об этих событиях была опубликована в региональных СМИ и получила широкий общественный резо-

нанс. В связи с этим Уполномоченный просил прокуратуру Иркутской области ответить на ряд вопросов, в том числе:

- В чем причины столь длительного следствия по преступлению, совершенному в условиях очевидности?

- Почему следствие в апреле 2011 г. квалифицировало деяния Флорова Л.П. только по ст. 119 УК РФ (угроза убий-

ством), хотя в них имелись признаки и иных преступлений?

- Имеются ли у Фролова Л.П. высокопоставленные родственники или знакомые и не объясняется ли этим затяги-

вание расследования его действий?

- Принимались ли правоохранительными органами меры по предупреждению совершения новых противоправ-

ных поступков со стороны Фролова Л.П. и приняты ли исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан? 

- Почему у Фролова Л.П. не было изъято имеющееся у него оружие?

- Будет ли дана следствием правовая оценка такому очевидному мотиву действий Фролова Л.П. как религиоз-

ная нетерпимость?

- Почему следствие не возбудило перед судом ходатайства о временном отстранении Фролова Л.П. от должности?

Ответ заместителя прокурора Иркутской области Некрасова А.А. на это обращение Уполномоченного содержал 

информацию о том, что оно переадресовано в Государственную инспекцию труда по Иркутской области - «для рассмо-

трения обращения А. о нарушении трудовых прав жителей д. Черемушка». Таким образом, никакой реакции со сторо-

ны органа, надзирающего за деятельностью правоохранительных органов, по факту очевидного их бездействия, не по-

следовало. К сожалению, слишком часто реальные действия начинают совершаться силовыми структурами тогда, ког-

да трагедия уже произошла. Не хотелось бы думать, что инертность прокурорских работников настолько велика, что 

для активных действий им нужен повод в виде тяжкого или особо тяжкого преступления.

Уполномоченному поступила письменная жалоба Г. о нарушении права на судебную защиту, которое было на-

правлено и в прокуратуру Иркутской области.

Заявительница сообщала, что является потерпевшей по уголовному делу в августе 2009 г. по факту дорожно-

транспортного происшествия в г. Тулун Иркутской области. Транспортным средством, причинившим вред её здоро-

вью, в состоянии алкогольного опьянения  управлял заместитель прокурора г. Тулун Соколов А.Ю., скрывшийся с ме-

ста происшествия.

Автор сообщала, что Соколов А.Ю. после совершения ДТП был уволен из органов прокуратуры и, по сведениям 

заявительницы, был принят на службу в правоохранительные органы – в Региональное управление Федеральной служ-

бы по контролю над оборотом наркотиков по Иркутской области.

Г. жаловалась на затягивание расследования уголовного дела и на неправомерные действия обвиняемого, пре-

пятствующего расследованию.

Уполномоченный обратился в прокуратуру области с просьбой предоставить информацию о результатах провер-

ки жалобы Г. для подготовки  ответа, как того требует закон. В том числе он просил сообщить:

1) насколько законны и обоснованны действия органов следствия, более двух лет расследующих преступление, 

совершенное в условиях очевидности;

2) действительно ли Соколов А.Ю. принят на правоохранительную службу в РУ ФСКН по Иркутской области и не 

был ли при этом нарушен закон (подпункт 3 пункта 18 Положения «О правоохранительной службе в органах по контро-

лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» Указ Президента РФ от 05.06.2003 № 613), запреща-

ющий обвиняемым находиться на службе в органах наркоконтроля.

Ответ прокурора области заслуживает частичного цитирования: 

«По выявленным нарушениям требований УПК РФ, допущенным в ходе расследования, прокуратурой области 

принимались меры прокурорского реагирования».

«Органом следствия ходатайство о временном отстранении Соколова А.Ю. от должности следователя ФСКН Рос-

сии по Иркутской области, которую последний в настоящее время занимает в соответствии со ст. 114 УПК РФ перед 

судом не возбуждалось в связи с отсутствием оснований».

«Соколов А.Ю. ранее проходил службу в органах прокуратуры Иркутской области, уволен в 2009 году.

Вопросы о дальнейшем трудоустройстве Соколова А.Ю. не относятся к компетенции прокуратуры».

Этот текст, видимо, следует понимать так: как именно мы осуществляли надзор за расследованием данного уго-

ловного дела, это наш внутренний вопрос и Уполномоченному этого знать не нужно. Признать факт, что УФСКН по Ир-

кутской области нарушило закон, приняв Соколова А.Ю. на службу, а следователь, знавший об этом, незаконно без-

действовал, прокуратура не намерена.

В октябре 2011 года уголовное дело по обвинению Соколова А.Ю. было направлено в Тулунский городской суд. 

На момент подписания настоящего доклада по нему состоялось три судебных заседания (за 4 месяца!). Таким обра-

зом, за прошедшие два с половиной года государственная следственно-судебная машина не смогла решить вопрос о 

виновности бывшего прокурорского работника и вынести решение о возмещении потерпевшей причиненного вреда.

Еще один пример. Уполномоченному поступила письменная жалоба председателя ТСЖ «Ерши 2004» Озноби-

хиной Г.Н. на бездействие органов полиции и прокуратуры Свердловского района г. Иркутска. В обращении говори-

лось, что с лета 2010 года владельцы жилых домов в микрорайоне Ершовский (нескольких сотен граждан) пытают-

ся добиться от правоохранительных органов защиты нарушенных прав. По утверждениям граждан, в результате мо-

шеннических действий ряда лиц, они лишились права собственности на сети водопровода и канализации, построен-

ные на их средства. 

Руководитель аппарата Уполномоченного (исполнявший в соответствии с Законом Иркутской области обязанно-

сти Уполномоченного в период его отпуска) направил эту жалобу в прокуратуру области, указав, что анализ приложен-

ных к жалобе копий шести постановлений органа дознания У МВД РФ по г. Иркутску об отказе в возбуждении уголов-

ного дела (от 20.08.2010 г., от 24.09.2010 г., от 22.10.2010 г., от 10.02.2011 г., от 14.04.2011 г., от 21.07.2011 г.), дает 

основания полагать, что все эти процессуальные решения были заведомо незаконными.

Кроме того, прокурору области сообщалось, что прокуратурой Свердловского района г. Иркутска не была обе-

спечена полнота и всесторонность проверок по жалобам граждан и не были приняты предусмотренные законом  меры 

по защите права собственности и жилищных прав граждан. В письме содержалась просьба сообщить Уполномоченно-

му о результатах и принятых мерах.

Ответ заместителя прокурора области Бурановского И.Р. от 14.11.2011 г. заслуживает того, чтобы воспроизве-

сти его полностью:

«Ваше обращение в интересах Ознобихиной Г.Н. прокуратурой области рассмотрено.

Обращаю ваше внимание на недопустимость направления в органы прокуратуры обращений граждан неуполно-

моченным лицом и без предварительной проверки в соответствии с предоставленными Вам законом полномочиями.

Ответ заявителю дан, порядок обжалования разъяснен».

2.3. О проблемах соблюдения прав граждан на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство. 

Из поступивших жалоб граждан на нарушение права на судебную защиту можно сделать вывод о том, что коли-

чество обращений, в которых граждане выражают свое несогласие с принятым судебным актом, становится меньше 

(всего 49 обращений по сравнению с 75 в 2010 году).

Большинство обращений сводится к тому, что граждане не считают принятые судебные акты справедливыми. Они 

сообщают о том, что суды зачастую не обеспечивают объективности, не пытаются выяснить все обстоятельства дела, 

не учитывают недостаточную правовую осведомленность заявителей. Граждане пишут о том, что в судебных спорах, 

где другой стороной являются органы власти, суды явно им подыгрывают. Полагаем, что во многом утверждения за-

явителей имеют определенные основания. Такое положение дел нельзя объяснить несовершенством законов. По на-

шему мнению, это обусловлено определенными человеческими и профессиональными качествами судей, условиями, 

в которых они работают. Именно несправедливость судебных решений и приговоров определяет, по нашему мнению, 

низкий уровень доверия судам. Попытки заявителей оспаривать такие судебные решения по мотиву их несправедли-

вости являются, как правило, безуспешными. 

В докладах Уполномоченного за предыдущие годы освещались проблемы нарушения требований процессуально-

го законодательства в ходе судебного производства, права на защиту и иных процессуальных прав. Однако жалобы 

граждан на такие нарушения, поступавшие и в 2011 году, свидетельствуют о наличии проблем с соблюдением норм 

процессуального законодательства в работе судов.

Статистика свидетельствует о значительном росте количества дел, рассмотренных судами всех инстанций, что в 

свою очередь указывает на возросшую нагрузку на судей. На наш взгляд, такое количество дел не может не сказать-

ся отрицательно ни на сроках рассмотрения дел судами и своевременном изготовлении судебных решений, ни на воз-

можности суда всесторонне и полно исследовать все обстоятельства дела. 

Возникает вопрос - в чем причина имеющейся динамики? 

Если проанализировать рассмотрение судами дел, вытекающих из публично-правовых отношений, то можно убе-

диться в следующем: в 2011 году суды области удовлетворили 75,2% жалоб граждан на органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления  и 37,3% жалоб на действия государственных и муниципальных служащих. 

74,6% от рассмотренных жалоб о признании незаконными нормативных правовых актов удовлетворяются судами. По 

нашему мнению, эти данные свидетельствуют о низкой квалификации должностных лиц органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, об их нежелании или неспособности разрешить ситуацию по существу исходя 

из требований действующего законодательства и, как правило, не всегда обоснованное направление граждан в суд за 

разрешением спора. Полагаем, что эта статистика отражает также и уровень правового нигилизма, распространенно-

го среди должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Сведения о рассмотрении дел судом кассационной инстанции указывают на снижение удельного веса отменен-

ных решений (с13.1% в 2009 г. до 5,36% в 2011 г.) При этом процент отмененных определений практически не меня-

ется. Парадокс – одни и те же судьи, вынося определения по делам, находящимся в их производстве, ошибаются поч-

ти в каждом третьем случае. Они же, принимая итоговое решение, допускают ошибки в шесть раз реже. Открытым 

остается вопрос, как такое может быть. Вряд ли разрешение дела по существу сложнее решения по процессуально-

му вопросу.

Судом надзорной инстанции снижен удельный вес возвращенных заявителям жалоб, что, на наш взгляд, свиде-

тельствует о более тщательном подходе к изучению надзорных жалоб. Вместе с тем не может не настораживать до-

вольно высокий процент удовлетворения жалоб из общего количества рассмотренных по существу.

Настораживают также и другие показатели осуществления судебного контроля деятельности органов, произво-

дящих предварительное расследование. Так, практически во всех случаях суды удовлетворяют ходатайства о прове-

дении следственных действий (96%-98%). Рассмотрение судами материалов об ограничении конституционных прав 

граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий завершается удовлетворением ходатайств практически 

во всех случаях  (99,2% - 100%).  

На наш взгляд, эти данные свидетельствуют об обвинительном уклоне деятельности судов и нарушении принци-

па состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе.

В 2011 году Уполномоченному поступило несколько жалоб осужденных на невозможность получения копий мате-

риалов дела. В действующей Инструкции по судебному делопроизводству районного суда указано, что «порядок выда-

чи подлинных документов, заверенных копий материалов дела, письменных справок, копий судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, устанавливается председателем суда». Выяснение, как решается этот вопрос в ряде рай-

онных судов Иркутской области, показало, что ни в одном суде нет правового акта, регламентирующего порядок дей-

ствий сотрудников аппарата суда при поступлении соответствующего обращения. Поступающие обращения граждан 

по указанному вопросу разрешаются в каждом конкретном случае в зависимости от усмотрения председателя суда.

Обращение Уполномоченного в адрес Судебного департамента при Верховном Суде РФ с просьбой внести соот-

ветствующие изменения в Инструкцию по делопроизводству в районных судах не привело к ожидаемому результату. 

Этот федеральный государственный орган полагает, что в данном случае речь идет о процессуальной деятельности 

суда, в которую он не вправе вмешиваться. Считая такую позицию ошибочной, Уполномоченный был вынужден обра-

титься в Верховный Суд РФ. Суть полученного ответа за подписью Заместителя Председателя Верховного Суда Рос-

сийской Федерации сводится к следующему:

«Учитывая, что выдача копий материалов дела и других документов связана с вопросами кадрового и техниче-

ского обеспечения, в каждом суде существует своя практика организации этого рода деятельности. Решение суда об 

отказе в предоставлении копии процессуального документа может быть обжаловано в порядке главы 25 Гражданско-

го процессуального кодекса РФ.

Принимая во внимание, что право граждан на получение копий процессуальных документов является одной из га-

рантий обеспечения их доступа к правосудию, обозначенные в вашем обращении проблемы комплексного характера 

нуждаются в изучении с участием судов общей юрисдикции и Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Воз-

можность проведения такого изучения предполагается обсудить при формировании плана работы Верховного Суда 

РФ на 2012 год».

Уполномоченный выражает надежду, что конкретные рекомендации по данному вопросу будут выработаны об-

ластным судом и доведены до всех судов общей юрисдикции региона.

Еще один вопрос, также отведенный на усмотрение суда, касается ознакомления сторон с протоколом судебно-

го заседания. Частью 6 статьи 259 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусмотрена возможность изготовления 

протокола судебного заседания по частям, которые, как и протокол в целом, подписываются председательствующим и 

секретарем. Однако это положение сконструировано таким образом, что принятие решения об изготовлении протоко-

ла судебного заседания по частям является правом, а не обязанностью суда. На наш взгляд, такое положение вещей в 

ряде случаев (при затяжном характере судебного процесса) влечет негативные последствия для граждан. Совершен-

но очевидно, что по прошествии времени (порою это многие месяцы), в течение которого рассматривалось уголовное 

дело, и при отсутствии аудиозаписи судебных заседаний, нереально удержать в памяти и надлежащим образом обо-

сновать свои замечания к содержанию протокола судебного заседания.

В отсутствие нормы закона выход из этой ситуации может состоять в том, чтобы областной суд настоятельно ре-

комендовал судьям организовать изготовление протокола судебного заседания по частям и ознакомление с ним участ-

ников процесса. В ином случае неизбежно будут возникать поводы для обвинений судей в искажении или не отраже-

нии происходившего в зале суда. Полагаем, что принятие предлагаемого решения будет в полной мере соответство-

вать норме ч.2 ст. 3 ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» в части, касающейся того, что  «Судья при ис-

полнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить ав-

торитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспри-

страстности».

В ряде обращений содержались жалобы на нарушение условий содержания в конвойных помещениях, располо-

женных в зданиях судов Иркутской области. 

По информации ГУВД по Иркутской области условия содержания подозреваемых и обвиняемых в конвойных по-

мещениях судов Иркутской области не соответствуют требованиям Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Так, в Ангарском, Усольском, Шелеховском, Братском городских судах, Октябрьском районном суде г. Иркутска 

конвойные помещения расположены в подвалах зданий, при этом в Усольском, Ангарском городских судах не исправ-

ны приточно-вытяжные вентиляции. Камерная площадь не соответствует количеству ежедневно доставляемых подсу-

димых в суд в Ангарском, Шелеховском городских судах, в Иркутском областном суде, что нарушает требования ст. 23 

закона № 103-ФЗ. В Ангарском городском суде в камерах отсутствует освещение.

Из-за неправильного оборудования дверей в камерах (отсутствия окон для раздачи пищи), питание подсудимых 

не осуществляется в Ангарском, Усольском, Шелеховском городских судах, во всех судах г. Иркутска.

Во всех судах Иркутской области количество санузлов не соответствует п.5.35 Свода правил по проектированию 

и строительству СП 31-1 04-2000 зданий судов общей юрисдикции, утвержденного приказом Судебного департамен-

та при Верховном Суде РФ от 02.12.1999 г. № 154. В конвойных помещениях Свердловского районного суда г. Иркут-

ска, Иркутского областного суда, Бодайбинского городского суда, Киренского, Нижнеилимского районных судов са-

нузлы вообще отсутствуют.

Уполномоченным были направлены соответствующие обращения в адрес Управления Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ в Иркутской области и председателю Иркутского областного суда.

Как следует из ответа Иркутского областного суда,  согласно своду правил по проектированию и строительству 

зданий судов общей юрисдикции СП 31-104-2000, здание Иркутского областного суда, в том числе и помещение для 

подсудимых и конвоя, было признано соответствующим всем необходимым требованиям. В целях модернизации и 

улучшения санитарно-эпидемиологических норм в конвойном помещении проведены ремонтные работы.

Особую озабоченность Уполномоченного вызывают те обращения, в которых граждане указывают на применение 

к ним в ходе проведения предварительного расследования недозволенных мер физического и/или психического воз-

действия. Соответствующие заявления подсудимых суды, как правило, оценивают как попытку избежать ответствен-

ности за содеянное.

Вместе с тем, системный анализ процессуального законодательства, правовая позиция Конституционного Суда 

РФ по этому вопросу свидетельствуют о необходимости проведения процессуальной проверки факта получения при-

знательных показаний под влиянием физического либо иного неправомерного воздействия.

Во многих обращениях граждане жалуются на неэтичное поведение судей в период осуществления судопроизвод-

ства, на допущение грубых, оскорбительных высказываний в адрес подсудимых. 

Одним из принципов уголовного судопроизводства является уважение чести и достоинства личности (статья 9 

УПК РФ). Поведение судьи, оскорбляющее человеческое достоинство гражданина, является нарушением Конституции 

РФ и  недопустимо и  по этическим соображениям. Грубые нарушения требований закона, ущемляющие права и закон-

ные интересы участников судебного процесса, умаляют авторитет судебной власти, вызывают сомнение в объектив-

ности, справедливости и беспристрастности суда, что является нарушением пункта 2 статьи 3 Закона Российской Фе-

дерации от 26 июня 1992 г. № 3132 «О статусе судей в Российской Федерации» и статьи 3 Кодекса судейской этики, 

утвержденного Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 г. Эти действия должны влечь за собой ответственность 

судьи, однако, как показывает практика, такого почти никогда не случается.

Основные претензии граждан, высказываемые в адрес судов, касаются нарушения норм уголовно-процессуального 

законодательства. В своих жалобах люди указывают на нарушение принципа равенства и состязательности сторон; 

на необоснованные отказы в разрешении ходатайств, на затягивание сроков передачи дел в кассационную инстан-

цию; на рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения в отсутствие защитника; на несвоевременное получе-

ние судебных актов. 
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Так, к Уполномоченному обратился осужденный В., который сообщил, что в марте 2011 г. он направил в Тайшет-

ский городской суд Иркутской области ходатайство в порядке главы 47 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Не по-

лучив никакого известия из суда, в августе и сентябре он обратился в суд для получения судебного акта, разрешив-

шего его ходатайство. На момент обращения к Уполномоченному (08.11.2011 г.) никакой информации из суда осуж-

денный не получал.

По информации Тайшетского городского суда ходатайство осужденного В. было рассмотрено судом 27.07.2011 г. 

02.08.2011г. копия постановления была направлена заявителю. На запрос осужденного от 10.09.2011 г. ему повторно 

было направлено постановление суда от 27.07.2011 г., которое было получено 17.11.2011 г., о чем в материалах дела 

в суде имеется расписка. Только через восемь месяцев с момента обращения он получил судебный акт. Таким обра-

зом, ходатайство заявителя было рассмотрено судом с грубейшим нарушением сроков. 

Комментарии, как говорится, излишни. 

В последнее время участились случаи обращений граждан с жалобами на сроки рассмотрения дела судом. Бес-

спорно, вести речь о нарушении права на судопроизводство в разумный срок необходимо с учетом обстоятельств каж-

дого конкретного дела. Однако сроки, жестко регламентированные процессуальным законом, должны быть обязатель-

ными не только для сторон, прежде всего эти сроки обязан соблюдать суд. На практике все часто выглядит иначе. Про-

пуск стороною срока обжалования акта требует заявления ходатайства, которое при отсутствии уважительных, по мне-

нию суда, причин отклоняется. В то же время, несоблюдение судом срока изготовления протокола судебного заседа-

ния или решения (приговора) суда (что является нарушением закона) никаких последствий для судьи не влечет. К со-

жалению, судейское сообщество в лице квалификационной коллегии судей весьма снисходительно относится к такого 

рода фактам – дескать, у судей очень большая нагрузка. Не отрицая того факта, что во многих случаях нагрузка дей-

ствительно велика, следует сказать, что это проблема государства, а не гражданина. Принцип ответственности за лю-

бое нарушение закона, независимо от того, кто допустил это нарушение, должен реализовываться неукоснительно. 

Это одна из основ правового государства.

В таких случаях Уполномоченный видит свою задачу в том, чтобы разъяснить гражданину нормы действующего 

законодательства, регламентирующие порядок реализации права; указать, в какие органы и с каким заявлением ему 

необходимо обратиться, какие доказательства необходимо предоставить для подтверждения своих доводов.

Пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод закреплено право каждого в случае 

спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения на справед-

ливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона.

Право на судебную защиту, включающее право на исполнение судебного акта, гарантировано статьей 46 Консти-

туции Российской Федерации.

4 мая 2010 г. вступили в силу Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - За-

кон о компенсации) и Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».

В целях разъяснения судебной практики по данным вопросам принято Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ № 30, Пленума ВАС РФ № 64 от 23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуж-

дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок».

Уполномоченный надеется, что указанный закон повлияет на оперативность отправления правосудия без сниже-

ния его качества и даст реальную возможность гражданину как-то компенсировать причиненный ущерб. 

Следует сказать, что в деятельности судов Иркутской области существует практика, когда вопросы, требующие 

разрешения в процессуальном порядке, разрешаются иным образом. 

Так, в адрес Уполномоченного поступила жалоба подсудимого К. на длительность рассмотрения его кассационной 

жалобы. По информации заявителя, 28.02.2011 г. уголовное дело было снято с кассационного рассмотрения и направ-

лено в Братский городской суд для проведения служебного расследования. На день подачи жалобы Уполномоченному, 

т.е. 14.04.2011 г., заявитель не был извещен о ходе рассмотрения его кассационной жалобы.

По сообщению Иркутского областного суда, причиной снятия уголовного дела с кассационного рассмотрения по-

служила необходимость проведения служебного расследования с целью установления времени ухода суда в совеща-

тельную комнату для постановления приговора, объявления даты и времени провозглашения приговора, а также об-

стоятельств того, каким образом участники процесса извещались о дате и времени провозглашения приговора. От-

сутствие указанных сведений препятствовало рассмотрению уголовного дела судом кассационной инстанции в пол-

ном объеме.

Необходимо заметить, что заключение, сделанное по результатам проведенного служебного расследования (как 

и совершение самого этого действия) не предусмотрено УПК РФ. Соответственно, оно не является процессуальным 

документом, с которым подсудимый вправе знакомиться и иметь возможность его обжаловать. Более того, есть осно-

вания полагать, что выяснение и закрепление не процессуальным образом обстоятельств, влияющих на рассмотре-

ние уголовного дела, нарушает конституционные права граждан и принципы судопроизводства - равноправия и состя-

зательности сторон.

Учитывая все возрастающее количество жалоб граждан на нарушения их процессуальных прав, а также жалоб 

по вопросам организации деятельности судов, Уполномоченный намерен предпринять меры по более глубокому изу-

чению проблемы соблюдения прав граждан в сфере правосудия, не вмешиваясь в него и не покушаясь на независи-

мость суда.

2.4. О соблюдении прав граждан в местах принудительного содержания 

В 2010 году было объявлено о начале реформы отечественной уголовно-исполнительной системы (УИС), рассчи-

танной на период до 2020 года. Программа реформирования всей пенитенциарной системы страны предусматрива-

ла в том числе:

а) разделение осужденных, имеющих первую судимость (т.н. «первоходов»), от рецидивистов с последующим пе-

реводом их в тюрьмы; 

б) ликвидация системы «секций дисциплины и порядка» (СДП), ставшей институтом узаконенного насилия одних 

заключенных над другими; 

в) гуманизация УИС, существенное сокращение масштабов осужденных, отбывающих срок в колониях. 

В 23 исправительных колониях и следственных изоляторах в течение года содержалось в среднем более 18 тысяч 

человек. В трех из них (Федеральное казенное учреждение (ФКУ) ОИК-1, ФКУ ИК-6 и ФКУ ИК-15) количество осуж-

денных превышало установленный лимит наполнения на 7-19%. 

В нескольких учреждениях имели место случаи массового отказа от приема пищи. Причем, в ФКУ ЛИУ-27 (г. Ви-

хоревка) в этой акции единовременно участвовало более 450 осужденных. Как правило, такие действия, равно как и 

случаи умышленного причинения вреда собственному здоровью, являются ответной реакцией людей на нарушение их 

прав и отсутствие реакции на их обращения. 

За год все учреждения подверглись проверкам  соблюдения прав человека более 3,5 тысяч раз, в том числе про-

курорами  - 549 и членами Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области - 111 раз. За этот же пери-

од в ГУФСИН по Иркутской области поступило 2279 жалоб, из которых подтвердилось 37 (1,6%). Обращает на себя 

внимание тот факт, что почти тысяча обращений осужденных касалась вопроса перевода для отбывания наказания в 

другой регион по месту их жительства. Дело в том, что в рамках реформирования уголовно-исполнительной системы, 

большое количество осужденных из других субъектов России были этапированы в Иркутскую область. При этом есть 

все основания утверждать, что положение многих из них существенно ухудшилось. Достаточно сказать, что такие дей-

ствия властей негативно сказались на сохранении семейных и социальных связей осужденных.

За нарушение прав человека было привлечено к дисциплинарной ответственности 22 сотрудника.

5696 осужденных подавали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Было удовлетворено 4739 

(83,2%).

За год произошло 1626 чрезвычайных происшествий, связанных с причинением вреда жизни и здоровью лиц, со-

держащихся под стражей. При исполнении служебных обязанностей получили травмы 3 сотрудника ФСИН.

Производственные травмы с утратой трудоспособности получили 9 осужденных, без утраты трудоспособности – 

20. Бытовые травмы получили 1257 человек, из них было госпитализировано 107.

Под стражей содержалось больных туберкулезом – 706, ВИЧ-инфицированных - 2266, инвалидов - 796 человек.

Из числа лиц, содержавшихся под стражей, в этот период обучалось по программе общего образования 1983 и по-

лучало профессиональное образование 1783 человек.

Деятельность ГУФСИН по Иркутской области и его учреждений в 2011 году обошлась налогоплательщикам в 

4 389,8 млн. рублей. Размер дохода, полученного от экономической деятельности учреждений ГУФСИН -1 392,2 млн. 

рублей

Следует сказать, что за последние годы в учреждениях УИС в Иркутской области произошли заметные позитив-

ные изменения материально-бытовых условий содержания граждан, лишенных свободы. В меньшей степени заметны 

позитивные изменения в отношениях между теми «кто стережет» и теми «кого стерегут». В своих ежегодных докладах 

Уполномоченный уделял много внимания проблемам нарушения прав граждан, находящихся под стражей, в силу того, 

что они являются одной из наиболее уязвимых групп населения.

В течение 2011 года поступали письменные и устные обращения граждан, в которых они сообщали о фактах на-

рушения их прав органами, учреждениями и сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. Всего таких 

жалоб поступило 188, т.е. каждое шестое обращение из общего количества. Оценивая количество жалоб и их содер-

жание в целом, следует иметь в виду, что к Уполномоченному и в другие инстанции лица, содержащиеся под стражей, 

обращаются лишь те, у кого имеются для этого основания. Жизненный опыт подсказывает этим людям – жаловаться, 

выйдет себе дороже. Преследование тех, кто посмеет жаловаться на администрацию, может приобретать самые изо-

щренные формы. Самое  страшное для осужденных – это не получить положительной характеристики, необходимой 

для решения судом вопроса об условно-досрочном освобождении.

Рассматривая жалобы и действуя в рамках своей компетенции, Уполномоченный обращался в органы прокурату-

ры, Следственного комитета и правоохранительные органы с просьбами о проведении проверок в соответствии с тре-

бованиями закона. В подавляющем большинстве случаев результаты были отрицательными. К сожалению, есть веские 

основания полагать, что принимавшиеся решения нередко были результатом поверхностных и необъективных прове-

рок. При этом Уполномоченный далек от мысли, что все эти жалобы были обоснованными.

Взаимодействуя с должностными лицами ГУ ФСИН России по Иркутской области и его учреждении, Уполномо-

ченный и гражданские служащие аппарата неоднократно сталкивались с фактами прямого или скрытого противодей-

ствия осуществлению контроля соблюдения прав обвиняемых или осужденных. Например, 09.02.2011г. начальник от-

дела аппарата Уполномоченного не был допущен в ФБУ ИК-14 и.о. начальника этого учреждения Крюковым О.В. Дей-

ствия  этого должностного лица были незаконными и нарушили право Уполномоченного контролировать соблюдение 

прав человека в местах лишения свободы не только лично, но и опосредованно, с помощью гражданских служащих 

аппарата Уполномоченного. 

В марте 2011г. Уполномоченный обратился к начальнику ГУ ФСИН России по Иркутской области с предложением 

о подготовке и направлении в подчиненные учреждения письменного указания об обеспечении начальниками подчи-

ненных учреждений содействия Уполномоченному, сотрудникам его аппарата, а также членам Общественной наблю-

дательной комиссии (ОНК) Иркутской области в осуществлении контрольных мероприятий, в целях исключения в бу-

дущем возникновения спорных ситуаций. В полученном ответе сообщалось о мерах, принимаемых ГУ ФСИН по обе-

спечению права членов ОНК на осуществление общественного контроля, а вопрос о создании условий Уполномочен-

ному для беспрепятственного осуществления контрольных мероприятий остался без ответа.

Следует отметить, что ГУ ФСИН России по Иркутской области, впрочем, как и другие ведомства, иногда предпо-

читают не «замечать» неудобные для них вопросы Уполномоченного. Например, в январе 2011 г. Уполномоченный об-

ратился к руководству ГУ ФСИН России по Иркутской области в связи с тем, что в средстве массовой информации 

«Иркутский репортер» от 6.09.2010 г. № 32 был опубликован материал «Страсбургский суд защитил СИЗО» (автор 

Бегагоина Л., адрес размещения в сети Интернет http://www.vsp.ru/social/2010/09/06/504616). Из текста  этой публика-

ции следовало, что помощник начальника ГУФСИН по Иркутской области по правам человека Самойлов А.Г. наруша-

ет закон, запрещающий должностным лицам знакомиться с содержанием жалоб осужденных, направляемых в Евро-

пейский Суд по правам человека. Речь шла о более трех сотен таких обращений. В полученном ответе, кстати, подго-

товленном лицом, чьи действия подлежали проверке, утверждалось, что никаких нарушений допущено не было. Прав-

дивость этого ответа весьма сомнительна.

В феврале 2011 г. в сети Интернет был размещен 58 минутный документальный фильм «Иркутское СИЗО. Тер-

ритория пыток». В середине марта 2011 г. Уполномоченным было получено письмо из «Совета правозащитников Ир-

кутской области», в котором сообщалось, что создателем совета является названное общественное объединение со-

вместно с московскими и иркутскими адвокатами. Фильм, о котором идет речь, содержит много информации о нару-

шении конституционных прав граждан.

В течение 2007-2011 гг. неоднократно поступали письменные и устные обращения граждан, в которых они сооб-

щали о фактах пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения со стороны сотрудни-

ков милиции, следственных органов и службы исполнения наказаний по отношению к подозреваемым, обвиняемым 

или осужденным. 

Очевидно, что проблемы в деятельности правоохранительных органов, связанные с нарушением фундаменталь-

ных прав человека, имеются во всех регионах страны и носят системный характер. На наш взгляд, меры, предприни-

маемые органами исполнительной власти по реформированию в системе ФСИН и МВД России, явно недостаточны.

Исходя из того, что органы государственной власти области несут свою долю ответственности за состояние пра-

вопорядка в регионе, Уполномоченный внес на рассмотрение Губернатора Иркутской области ряд предложений, на-

правленных на создание условий для осуществления гражданского контроля в правоохранительной сфере в целях обе-

спечения и защиты прав и свобод людей.

В декабре 2010 года Уполномоченный совместно с членами ОНК Иркутской области посетил ряд исправитель-

ных колоний, расположенных на севере области. По итогам проделанной работы и в связи с выявленными многочис-

ленными нарушениями прав человека и недостатками в работе администраций исправительных учреждений информа-

ция была направлена в ГУ ФСИН по Иркутской области. В ходе личного общения с начальником ГУ ФСИН России по 

Иркутской области Радченко П.В. Уполномоченный информировал о недопустимости методов, используемых в рабо-

те начальником этого учреждения Пуляевым Г.К., и ставил вопрос о несоответствии им занимаемой должности.  К со-

жалению, никаких мер руководством ГУ ФСИН принято не было. В результате ситуация в этом учреждении (где содер-

жатся осужденные больные туберкулезом и ВИЧ) продолжала накаляться. Наконец, 6-7 августа 2011 г. более 400 че-

ловек отказались от приема пищи. Незамедлительно в это учреждение выехал и.о. начальника ГУ ФСИН по Иркутской 

области и руководитель аппарата Уполномоченного. 6 августа они совместно с членом ОНК Иркутской области Дьяко-

новым А.Е. провели встречи с осужденными 2 отрядов ЛИУ-27 общей численностью около 200 человек. 7 августа ра-

бота была продолжена. Были проведены встречи с осужденными в других отрядах. Только руководителем аппарата 

Уполномоченного было проведено более 50 индивидуальных бесед с осужденными по их просьбе, а также было приня-

то 67 письменных жалоб, адресованных Уполномоченному и прокурору. Среди претензий осужденных были жалобы на:

- нарушение права на медицинскую помощь и доступ к информации, касающейся лечения, несоблюдение стан-

дартов лечения (не назначение нужных анализов или назначение ненужных, применение ненадлежащих лекарствен-

ных препаратов;

- нарушение права на обращение, выразившемся в не рассмотрении подаваемых жалоб, в том числе прокурору;

- привлечения больных осужденных к тяжелому физическому труду без оплаты;

- не принятие администрацией мер по привлечению к ответственности осужденных (так называемого «актива»), 

совершавших акты насилия в отношении других осужденных;

- нарушение права на получение посылок, на переписку, на свидание.

- незаконные действий оперативных работников ЛИУ-27, в частности принуждавших давать признательные пока-

зания в не совершавшихся осужденным преступлениях;

- бездействие Братской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ при рассмотрении жалоб осуж-

денных;

- не соответствия условий содержания больных осужденных. Зимой 2010-2011г.г. температура в спальных поме-

щениях опускалась до +12 градусов. 

- низкое качество пищи и не соответствие её состава установленным требованиям.

По решению руководства ГУ ФСИН по Иркутской области начальник колонии и его заместитель были освобожде-

ны от занимаемых должностей. В результате предпринятых усилий ситуацию удалось нормализовать.

В соответствии с Законом Уполномоченным была направлена информация Губернатору Иркутской области, а все 

принятые обращения осужденных - в прокуратуру Иркутской области, в Управление Росздравнадзора по Иркутской 

области с просьбой о проведении тщательной проверки этих жалоб, по вопросам, отнесенным к их компетенции и ка-

сающимся соблюдения прав осужденных в ЛИУ-27.

К сожалению, прокуратура Иркутской области не откликнулась на просьбу Уполномоченного организовать тща-

тельную проверку собственными силами и поручила это Братской прокуратуре по надзору за соблюдением законов 

в исправительных учреждений, несмотря на то, что во многих обращениях содержались жалобы на её бездействие.

Двадцать заявлений граждан, содержавших информацию о противоправных действиях сотрудников ЛИУ-27, были 

направлены в Следственный отдел по Братскому району Следственного управления Следственного комитета России 

по Иркутской области для проведения проверки и принятия процессуального решения. 9 сентября старший следова-

тель указанного отдела Комарица Р.А. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Из этого доку-

мента следует, что он опросил 16 из 20 заявителей и пришел к выводу о том, что «обстоятельства о противоправных 

действиях сотрудников ФКУ ЛИУ-27 ГУФСИН России по Иркутской области Пуляева Г.К. и Ланца С.И. не нашли свое-

го подтверждения, так как в ходе проведенной проверки следствием не было добыто каких-либо доказательств, сви-

детельствовавших, что действительно начальник учреждения Пуляев Г.К. и его заместитель Ланец С.И., превышая и 

злоупотребляя своими полномочиями, отдавали приказы осужденным «актива» о нарушении прав и законных инте-

ресов других осужденных, применяя к последним физическое и моральное насилие. Кроме того, к пояснениям осуж-

денных стоит относится критически, так как они могут испытывать личные неприязненные отношения к сотрудникам 

исправительного учреждения и в связи с этим могли сознательно оговорить сотрудников колонии». При этом из тек-

ста постановления следует, что 14 из 16 опрошенных сообщили конкретные сведения об обстоятельствах их избиений 

сотрудниками колонии и другими осужденными. В большинстве случаев они сообщили следователю, что указание о 

применении к ним насилия давал начальник ЛИУ-27 или его заместитель. По мнению Уполномоченного, действия сле-

дователя по проверке заявлений осужденных нельзя назвать проверкой в том смысле, какой этому термину прида-

ет уголовно-процессуальный закон. В связи с этим вызывает недоумение бездействие прокуратуры, обязанной надзи-

рать за соблюдением закона при проведении доследственных проверок заявлений о преступлениях.

В 2011 году Общественной наблюдательной комиссией Иркутской области (далее ОНК), точнее сказать  - её ак-

тивной частью, была проделана большая работа по контролю соблюдения прав граждан в местах принудительного со-

держания.

В течение этого времени Уполномоченный активно взаимодействовал с комиссией и пытался оказать возмож-

ную помощь. В этих целях в начале 2011 года для её членов был организован и проведен обучающий семинар. Кро-

ме того, был подготовлен и роздан наблюдателям комплект нормативных правовых актов и методических материа-

лов. Совместно с членами ОНК был осуществлен ряд посещений мест лишения свободы. По их запросу постоянно ока-

зывалась консультативная помощь. Обращения комиссии по фактам нарушения прав граждан рассматривались и на-

правлялись в компетентные органы для принятия мер. Уполномоченный принимал участие в нескольких заседаниях 

комиссии.

Отчет о работе ОНК Иркутской области за 2011 год дан в приложении к настоящему докладу. Опубликованная ин-

формация о положении дел в местах лишения свободы говорит сама за себя и подтверждает наше мнение, что ситуа-

ция с соблюдением прав граждан во многих местах принудительного содержания не слишком благополучна.

Анализ этого отчета позволяет сделать некоторые общие выводы.

Деятельность членов ОНК (работающих на общественных началах) весьма полезна и востребована.

Активность общественных контролеров не вызывает энтузиазма у должностных лиц, отвечающих за соблюдение 

прав человека в системе ФСИН и МВД, более того, их должностными лицами в 2011 году допускались факты незакон-

ного противодействия работе Комиссии.

Для повышения эффективности работы ОНК требуется хотя бы минимальная поддержка со стороны органов го-

сударственной власти и органов местного самоуправления Иркутской области.

Успешная работа Общественной наблюдательной комиссии, на наш взгляд, возможна при соблюдении следую-

щих условий:

Соблюдение её членами определенных этических принципов;

Наличие у её членов достаточных правовых знаний;

Систематическое участие членов Комиссии в проведении контрольных мероприятий;

Взаимодействие Комиссии с администрацией подконтрольных учреждений и надзирающими государственными 

органами, а также иными государственными органами и общественными объединениями.

Уполномоченный полагает, что общественные объединения, делегировавшие своих членов в ОНК, должны тща-

тельнее подходить к подбору кандидатур, поскольку некоторые из членов комиссии активной работы не вели, чем дис-

кредитировали не только себя, но и общественные объединения, их выдвинувшие.

2.5. О  соблюдении прав граждан в сфере деятельности  

Управления Федеральной службы судебных приставов 

В течение 2011 года Уполномоченному поступали жалобы на нарушение прав граждан в стадии исполнения су-

дебных актов. Субъектом этих нарушений зачастую выступали подразделения и должностные лица Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Иркутской области (далее УФССП). Небольшое количество таких жалоб (око-

ло 1% от общего числа обращений), на наш взгляд, не является свидетельством благополучного положения дел с со-

блюдением прав граждан в деятельности этой государственной службы. Достаточно сказать, что за 2011 год в УФССП 

и его подразделения поступило более 2 тысяч обращений граждан. Некоторые статистические данные о работе судеб-

ных приставов указывают на причины многочисленных жалоб граждан. 

В 2011 году на исполнении в УФССП находилось 1056,7 тыс. исполнительных производств. При этом нагрузка на 

одного судебного пристава-исполнителя составила 2040 исполнительных производств.

На основании судебных актов было взыскано 22,2% сумм, подлежавших взысканию. В том числе:

- была взыскана в пользу граждан задолженность по заработной плате на 67,9%, 

- была взыскана в пользу организаций ЖКХ задолженность граждан за услуги на 58%;

Решения судов о предоставлении гражданам жилья (403) были исполнены фактически на 36,2% (146), в стадии 

исполнения находятся 238 судебных актов.

Штрафы за административные правонарушения фактически взысканы на 58% (167,1 тыс. производств).

В целом отношение фактически взысканной суммы к сумме подлежавшей фактическому взысканию состави-

ло 23,3%. 

Приведенные данные свидетельствуют: во-первых, об очень большом объеме работы как государственного орга-

на в целом, так и отдельно взятого пристава-исполнителя; во-вторых, о недостаточной эффективности работы по ис-

полнению судебных актов и постановлений уполномоченных органов. Эти обстоятельства не могут, по нашему мне-

нию, не порождать как обоснованные так и не обоснованные претензии к работе УФССП и его подразделений в Иркут-

ской области. Иллюстрацией того, как порою исполняются судебные акты, является следующий пример.

Октябрьский районный суд г. Иркутска. в 2008 г. удовлетворил иск Л. к коммерческой организации на сумму более 

4,5 млн. руб. В ходе исполнительного производства по данному делу 3.12.2010 г. судебным приставом-исполнителем 

был наложен арест на имущество должника в виде объекта незавершенного строительства, земельных участков и 

строительной техники, а 24.12.2010 г. без каких-либо правовых оснований арест был снят. В результате должник реа-

лизовал имущество, а взыскатель остался ни с чем. Попытки Л. привлечь к ответственности должностных лиц и полу-

чить возмещение причиненного вреда пока успехом не увенчались. Борьба гражданина за свои права продолжается, 

однако, получение в итоге законного и справедливого решения под большим вопросом.

2.6. О соблюдении права на получение квалифицированной юридической помощи 

Закрепленное в статье 48 Конституции Российской Федерации право на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи гарантируется каждому. В случае обращения в суд в связи с нарушением прав и охраняемых зако-

ном интересов, при привлечении лица к уголовной или административной ответственности такую помощь, как прави-

ло, оказывают адвокаты.

Многочисленные обращения граждан к Уполномоченному показывают, что реализация этого права на практи-

ке часто затруднена или оказываемая юридическая помощь носит формальный характер, т.е. помощью не является.

В своих письменных и устных жалобах люди сообщают, что адвокаты не разъясняют доверителям в полной мере, 

какие имеются законные возможности защиты прав и законных интересов; не используют имеющиеся у них возмож-

ности для защиты интересов доверителя в гражданском и уголовном процессе; при осуществлении защиты обвиня-

емого по назначению органа дознания, следователя или суда, реальных действий по его защите не предпринимают.

В регионе широко распространена практика привлечения к защите обвиняемого по назначению следствия или 

суда адвокатов, имеющих особые отношения с должностными лицами, принимающими решения об их привлечении к 

этой деятельности. Во многих жалобах осужденных на несправедливость приговора и нарушения их прав в ходе уго-

ловного преследования содержится информация о фактическом неисполнении адвокатами по назначению своего про-

фессионального долга. Анализ материалов некоторых жалоб показывает, что адвокаты осужденных часто не исполь-

зовали для их защиты все имеющиеся возможности. В течение года было несколько обращений к Уполномоченному, 

в которых заявители просили помочь им найти защитника или представителя по гражданскому делу, поскольку те ад-

вокаты, к кому они обращались, в такой помощи отказали. При этом некоторые из них откровенно объясняли, что не 

хотят портить отношений со следователем, прокурором или иным должностным лицом государственного или муници-

пального органа. Такая ситуация чаще всего встречается в небольших населенных пунктах, где жители обычно знают 

друг друга и связаны какими-то неформальными отношениями.

К сожалению, в течение последних лет не прослеживается тенденции к уменьшению количества жалоб на получе-

ние юридической помощи и на её  качество.

В этой связи нельзя не отметить, что в самом адвокатском сообществе Иркутской области сложилась конфликт-

ная ситуация, связанная со скандальным процессом избрания президента Адвокатской палаты Иркутской области и 

которая, на наш взгляд, не только не способствует нормальной работе адвокатского сообщества, но и негативно влия-

ет на реализацию гражданами права на квалифицированную юридическую помощь. Сегодня силы многих опытных ад-

вокатов тратятся на внутреннюю борьбу, перенесенную в залы судов Иркутской области.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации» на адвокатов возложена обязанность оказания юридической помощи гражданам Рос-

сийской Федерации бесплатно при одновременном соблюдении двух условий: гражданин имеет право на получение 

бесплатной юридической помощи, если среднедушевой доход его семьи или его личный доход (в случае одинокого 

проживании) ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответ-

ствии с Федеральным законодательством, а также, если гражданин входит в перечень лиц, имеющих право на получе-

ние бесплатной юридической помощи.

Если вопросы предоставления бесплатной юридической помощи по уголовным делам решаются в рамках 

Уголовно-процессуального кодекса, где защитником выступает адвокат, работающий по назначению, то в граждан-

ском судопроизводстве следует признать, что адвокаты не «горят» желанием оказывать бесплатную помощь, пытаясь 

избежать общения с гражданами, добивающимися назначения им бесплатного адвоката. Вполне объясним тот факт, 

что качество юридической помощи, оказываемой по соглашению, и бесплатной помощи существенно различается.

Действующий на территории нашего субъекта Закон Иркутской области от 11.06.2008 № 22-оз «Об обеспечении 

оказания юридической помощи на территории Иркутской области» регулирует правоотношения, связанные с реализа-

цией органами государственной власти Иркутской области  полномочий в сфере материально-технического и финан-

сового обеспечения оказания адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях области, и уста-

навливает порядок компенсации расходов адвокатам, оказывающим гражданам Российской Федерации, проживаю-

щим или пребывающим на территории области, юридическую помощь бесплатно.

Однако на протяжении 4 лет этот Закон практически не работает. Во-первых, он предусматривает лишь компенса-

цию затрат адвокатов, связанных с оказанием этой помощи, а не оплату их труда. Во-вторых, утвержден сложный по-

рядок документального оформления факта оказания бесплатной юридической помощи.

По сведениям Департамента по обеспечению деятельности мировых судей в Иркутской области, являющегося 

распорядителем средств по указанному закону, денежные средства, предусмотренные на его реализацию, в связи с их 

невостребованностью распределяются на другие цели.

Вместе с тем, анализ поступивших Уполномоченному обращений позволяет утверждать, что  такие социально не-

защищенные категории заявителей как пенсионеры, лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, инвалиды, ветераны зачастую остро нуждаются в юридической помощи. Среди указанных категорий много 

граждан, которым юридическая помощь должна быть предоставлена бесплатно.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются эти люди:

- соблюдение жилищных прав граждан, в том числе лиц из числа детей-сирот, ветеранов Великой Отечествен-

ной войны;

- обеспечение пенсионных прав граждан и назначение пособий;

- вопросы реализации прав инвалидов.

Практически по всем обращениям указанных категорий граждан сотрудниками аппарата Уполномоченного пре-

доставлялись подробные разъяснения и необходимые консультации, а также информация о структурах, осуществля-

ющих оказание бесплатной юридической помощи. В исключительных случаях заявителям оказывалась необходимая 

практическая помощь.

В рамках эксперимента по созданию государственной системы оказания бесплатной юридической помощи мало-

имущим гражданам, согласно Постановлению Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 534 в Иркутской области действу-

ет федеральное государственное учреждение «Государственное юридическое бюро по Иркутской области». Структур-

ные подразделения Госюрбюро работают в четырех городах Иркутской области - Иркутск, Черемхово, Усть-Кут и Ниж-

неудинск. 

По данным  Учреждения бесплатная юридическая помощь в 2011 году оказана 6099 гражданам, из них: 2651 пен-

сионерам, 114 ветеранам, 1887 инвалидам, 767 безработным, 26 несовершеннолетним, 206 работникам бюджетной 

сферы, 32 студентам и 416 иным лицам. Полагаем, что эта статистика свидетельствует о востребованности учреж-

дения.

Предоставление гражданам бесплатной юридической помощи реализуется и по другим направлениям, в соответ-

ствии с федеральным законодательством.

Согласно ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации, органы опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут обращаться в 

суд с заявлениями  о защите прав несовершеннолетних, полностью или ограниченно недееспособных.

Одним из дополнительных направлений в этом вопросе является оказание юридической помощи студентами выс-

ших учебных заведений. В Иркутской области бесплатную юридическую помощь оказывают юридические клиники Ир-

кутского государственного университета, Байкальского государственного университета экономики и права, Иркутско-

го филиала Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации.

Работает кабинет бесплатной юридической помощи в системе Нотариальной палаты Иркутской области.

Правовую помощь различного характера, объема и качества оказывают гражданам и различные общественные 

организации, некоторые политические партии, а также депутаты и т.д.

Несмотря на это, проблема безвозмездного получения юридической помощи социально уязвимыми категория-

ми граждан остается острой. Это значит, что конституционные права граждан на судебную защиту гарантированы не 

в полной мере.

15 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-

мощи в Российской Федерации», устанавливающий правовые основы государственной и негосударственной бесплат-

ной юридической помощи в РФ. Он содержит основные гарантии для реализации права граждан РФ на получение бес-

платной квалифицированной юридической помощи. Его цель - сформировать систему бесплатной юридической помо-

щи, сделать граждан социально защищенными. Указанным законом определены категории граждан, имеющих право 

на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы (в том числе, граждане, среднеду-

шевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, инвалиды I и II группы, ветераны ВОВ), а также 

случаи оказания им такой помощи.

Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи определены юридические клиники 

(студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро) и негосударственные центры бесплатной юри-

дической помощи. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, могут на-

деляться правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 

федеральными законами и законами субъектов РФ.

Необходимо отметить, что названный Закон передает полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи 

регионам. Государственные юридические бюро, созданные Правительством РФ до дня вступления его в силу, подле-

жат передаче в ведение субъектов РФ до 31 декабря 2012 года.

У экспертов вызывает опасение передача полномочий по финансированию системы бесплатной юридической по-

мощи субъектам РФ, поскольку в стране большое количество дотационных регионов, которые не смогут профинанси-

ровать проект на должном уровне.

Уполномоченный надеется, что законодательная и исполнительная власть Иркутской области обеспечат не только 

продолжение деятельности существующего Государственного юридического бюро, но и расширят географию его дея-

тельности и создадут все необходимые условия.

2.7. Правовое просвещение 

В условиях формирования правового государства одной из главных задач является создание правовой культу-

ры, гражданской ответственности, уважения к правам и свободам человека. Активная и последовательная политика 

в сфере обеспечения прав и свобод личности имеет принципиальное значение для развития общества и государства. 

Одной из основных проблем российского общества является высокий уровень правового нигилизма, отличитель-

ной чертой которого в России является, прежде всего, его массовый характер. Он получил распространение, как среди 

граждан, так и в официальных кругах: в государственных структурах, в исполнительной и законодательной ветвях вла-

сти, в правоохранительных органах и носит демонстративный, агрессивный и неконтролируемый характер.

Одним из главных путей преодоления правового нигилизма должно стать всемерное стремление к повышению об-

щей и правовой, в частности, культуры граждан. 

В соответствии с законодательством Иркутской области важной сферой деятельности  Уполномоченного явля-

ется содействие правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, а также форм и методов их защиты, 

поскольку уровень правовой культуры значительной части населения Иркутской  области, к сожалению, пока остает-

ся низким. У многих граждан отсутствует уважение к закону, как основному условию жизнедеятельности демократи-

ческого общества. Наблюдается недостаточная готовность граждан, в особенности молодежи, к активному участию в 

жизни населенного пункта, региона, страны (более того, заметно нежелание брать на себя ответственность даже за 

собственную судьбу). Недостаточное знание гражданами своих конституционных прав, неумение или нежелание от-

стаивать их порождаемые апатией и безответственностью. Это создает предпосылки для нарушения прав граждан 

со стороны должностных лиц. Опыт, накопленный Уполномоченным за 5 лет работы, является тому подтверждением. 

Очень часто граждане надеются на помощь и защиту государства, а также правозащитников, но сами не готовы от-

стаивать свои права. 

В связи с этим  преодоление правового нигилизма граждан, распространение в обществе знаний о правах и сво-

бодах человека является одной из ключевых задач Уполномоченного. 

Одним из основных направлений работы является информирование населения по правовым вопросам, консульти-

рование граждан. Традиционным стало сотрудничество Уполномоченного с работниками библиотеки им. Молчанова-

Сибирского в г. Иркутске, которое реализуется в форме проведения совместных мероприятий для населения в муни-

ципальных образованиях Иркутской области с целью правового просвещения.

Активно используются в этой работе возможности региональных СМИ.  Материалы по правовому просвещению 

Уполномоченным и его аппаратом регулярно печатаются на страницах областных газет: «Областная», «СМ-1», «Бай-

кальские вести», «Сибирь без цензуры» и другие. Традиционным стало размещение статей Уполномоченного на ста-

ницах областного журнала «Имидж», которые носят просветительский характер. 

Уполномоченный старается сделать свою деятельность как можно более открытой. Представители СМИ пригла-

шаются на проверки, проводимые Уполномоченным по фактам нарушения прав человека (это изоляторы временного 

содержания, дома-интернаты, колонии и т. д.). В прессе публикуются материалы о мероприятиях, комментарии к про-

исходящим событиям, образовательные статьи.

В конце года Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в 10 муниципальных образованиях области была про-

ведена Акция «Права человека-дело каждого из нас!», в рамках которой был подведен итог работы по правовому про-

свещению за прошедшие годы. С помощью управлений образования муниципальных образований Иркутской области 

сборник с информацией поступил во все образовательные учреждения области.

Деятельность по правовому просвещению осуществлялась также путем участия Уполномоченного и сотруд-

ников аппарата в научно-практических конференциях, семинарах, «круглых столах». Так, 29-30 июня 2011 года, в 

рамках Международной научно-практической конференции  «Развитие судебных систем России и стран  Азиатско-

Тихоокеанского региона: история, современное состояние, тенденции и перспективы», проводившейся Иркутским фи-

лиалом Российской академии правосудия, с докладом на тему «О некоторых проблемах судопроизводства по уголов-

ным делам в судах Иркутской области» выступил руководитель аппарата Уполномоченного В.В.Ковалев

Правовое просвещение осуществлялось также с использованием возможностей сети Интернет. На сайте Уполно-

моченного по правам человека размещалась информация о правах человека и способах их защиты, о деятельности 

Уполномоченного, о нормативных правовых актах, о правозащитных институтах и др.

В то же время необходимо признать отсутствие в Иркутской области системной, комплексной работы государ-

ственных и муниципальных органов во взаимодействии с негосударственным сектором по правовому просвещению 

населения. Именно поэтому правовая осведомленность населения области оставляет желать лучшего. Уполномочен-

ный считает крайне необходимым разработку и реализацию областной программы правового просвещения граждан, 

как это делается в некоторых субъектах Российской Федерации. В этих же целях органы управления образованием и 

руководство образовательных учреждений области могли бы соответствующим образом дополнить реализуемые об-

разовательные программы предметом «Права человека», хотя бы в минимальном объеме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Завершая настоящий доклад, Уполномоченный считает нужным отметить, что ситуация с соблюдением прав че-

ловека в Иркутской области в 2011 году и в течение последних пяти лет была достаточно стабильной. За это время 

не произошло каких-то событий, которые можно было назвать прорывом или провалом в этой сфере. Но в то же вре-

мя происходило постепенное изменение ситуации к лучшему. К числу таких событий можно отнести: увеличение бюд-

жетного финансирования для решения проблемы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями и принятие соответ-

ствующего регионального закона; заметное улучшение материально-бытовых условий в местах лишения свободы, (по 

системе ФСИН России); бюджетное финансирование переселения людей из ветхого и аварийного жилья, а также ка-

питального ремонта многоквартирных жилых домов.

Но в регионе не решена проблема предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального най-

ма. Движения в очереди нуждающихся, а их многие тысячи, практически нет. По-прежнему имеются большие пробле-

мы в реализации права на медицинскую помощь. Не решен вопрос полного обеспечения права детей на дошкольное 

образование. Имеются существенные проблемы с доступностью и качеством среднего и высшего профессионального 

образования. Не произошло заметных перемен в обеспечении права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Имеющиеся в регионе очаги загрязнения атмосферы, воды и почвы (первый в списке - Байкальский целлюлозобумаж-

ный комбинат) продолжают существовать, а некоторые несанкционированные свалки бытовых и иных отходов увели-

чиваются. Перечень нерешенных проблем изложен в настоящем Докладе и его можно расширять.

Уполномоченный видит несколько групп причин, порождающих нарушения прав человека в Иркутской области и 

в стране в целом.

Прежде всего, это причины экономического характера. Многие обязательства государства перед гражданами не 

обеспечены в должной мере возможностями бюджета. Это обусловлено, в том числе, несправедливым распределе-

нием налоговых поступлений между федеральным центром и субъектами Российской Федерации, равно как и между 

бюджетом области и бюджетами муниципальных образований. К числу экономических причин относится также низкая 

эффективность государственного и муниципального управления. Ее проявления многочисленны: нецелевое исполь-

зование бюджетных средств, и их хищение, воздвигнутые за последние 10-12 лет административные барьеры, не по-

зволяющие развиваться малому и среднему бизнесу; и, конечно же, широкомасштабная коррупция на всех уровнях.

К числу политических причин, определяющих проблемы соблюдения прав человека, можно отнести несоответ-

ствие существующей модели организации политической власти интересам общества. Политическая власть монопо-

лизирована. В стране и регионе минимизирована возможность равноправной конкуренции представителей различных 

политических взглядов. В органы власти и управления нет необходимого притока профессиональных кадров, недо-

статочно новых идей и современных подходов к решению стоящих проблем. Возможностей для осуществления обще-

ственного контроля деятельности государственных и муниципальных органов практически нет. Любые попытки граж-

дан вникнуть и высказать свое мнение по существу тех или иных аспектов деятельности отдельных институтов или 

власти в целом, воспринимаются как покушение на основы, а порою как проявление экстремизма. Законное желание 

отдельных групп людей, входящих в политические партии или общественные объединения, иметь своих представите-

лей в структурах власти, блокируется различными способами. 

Третья группа причин, порождающих нарушения прав человека, относится к социально-психологической сфере. 

Необходимо признать, что за последние 20 лет нравственные устои общества оказались серьезно подорваны. То, что 

казалось ранее недостойным и порицалось в общественном мнении, сегодня уже обыденное явление. Многие сред-

ства массовой информации из общественного института информирования превратились в обслугу власти и крупного 

капитала, в орудие лжи и манипуляции.

Следует сказать, что многочисленные чиновники всех уровней власти не ориентированы на исполнение служеб-

ных обязанностей, в первую очередь соблюдение прав и свобод людей. Сегодня государственная и муниципальная 

служба устроена так, что чиновник служит не обществу, а своему начальнику, часто не забывая свой интерес, и в этом 

её главный порок. Многие государственные структуры (особенно в правоохранительной сфере и судебная власть) за 

последние два десятилетия приобрели характер закрытых кланов. В них принимаются, как правило, только «свои» или 

«проверенные» люди. 

Уполномоченный считает, что улучшение ситуации с соблюдением прав человека в регионе и стране возможно 

лишь в том случае, когда люди «созреют» до понимания того, что без самоорганизации и контроля деятельности орга-

нов власти со стороны гражданского общества ничего не изменится. Любая власть в любой стране не способна на са-

моограничение и самоочищение, такова уж её природа. Поэтому только рост гражданской активности является зало-

гом кардинального улучшения положения.

Уполномоченный полагает, что органам государственной власти Иркутской области необходимо направить свои 

усилия на решение следующих задач:

- создание условий для реализации гражданами права на общественный контроль деятельности государственных 

и муниципальных органов. Для этого необходима разработка и принятие регионального закона. В ряде субъектов Рос-

сийской Федерации это уже сделано;

- разработка и реализация долгосрочной программы правового просвещения граждан в области прав человека;

- создание условий, обеспечивающих независимость средств массовой информации от властей и капитала через 

систему их бюджетной поддержки;

- уменьшение количества и численности бюрократических структур путем передачи негосударственному секто-

ру решения некоторых вопросов;

- максимальное раскрытие в сети Интернет и иными способами информации о деятельности государственных и 

муниципальных органов, а также бюджетных учреждений в доступной гражданам форме;

- создание в регионе системы реальной поддержки деятельности правозащитных объединений, в том числе, пу-

тем выделения грантов, распределение которых не должно осуществляться чиновниками.

Уполномоченный надеется, что опубликование доклада послужит поводом для начала публичной дискуссии, диа-

лога между властью и обществом по важнейшим вопросам жизни людей в Иркутской области. Такое взаимодействие 

будет способствовать сохранению социального мира и стабильности в регионе.

Уполномоченный по правам человека В Иркутской области 

 И.З. Зелент

21 марта 2012 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 121516), выданный 15.06.1992 г. Русско-

Янгутской средней школой села Русские Янгуты Осинского района на имя Тюрнева Алексея Александровича, считать 

недействительным.

Утраченный диплом по специальности: врач гигиенист-эпидемиолог, выданный в 1983 году Иркутским государ-

ственным медицинским институтом города Иркутска на имя Утюшева Рустема Шамилевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается земельный участок под индивидуальную малоэтажную застройку.

Участок расположен по Байкальскому тракту, на берегу залива, рядом с д. Бурдаковка, площадь 6,4 га. Участок 

имеет форму вытянутого прямоугольника вдоль береговой линии, что выгодно при планировке поселка и повышает ин-

вестиционную привлекательность будущих коттеджей, так как все участки имеют выход к воде.

Рельеф участка ровный. На участке частично растет лес. Участок ориентирован на юго-восток, недалеко распо-

ложена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В связи с выделом земельного участка в счет земельных долей подготовлен проект межевания земельного участ-

ка, кадастровый номер 38:26:000000:149, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Заказчик работ: Силивончик Юрий Владимирович, адрес: 665824 Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 189, дом 

12, кв. 89, тел. 89025790022. 

Работы по подготовке проекта выполнены кадастровым инженером Барышевой Ульяной Юрьевной, адрес: 665835 

Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 2000; тел. 89086485119; e-mail: uliana.leo@mail.ru. Заинтересованные лица могут озна-

комиться с проектом межевания по адресу: г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 29, офис 293 (ООО «Вектор-Групп») с 

18.06.2012 г. по 18.07.2012 г. включительно. Предложения по доработке проекта межевания можно направить почто-

вым направлением по адресу: 665835 Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 2000, либо вручить лично по адресу: г. Ангарск, 

29-й микрорайон, дом 29, офис 293 (ООО «Вектор-Групп») до 25.07.2012 г. включительно.

 

Кадастровый инженер Гераськова Ольга Владимировна работающая в Управлении землеустройства 

Восточно-Сибирском филиале ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ, номер квалификационного аттестата 38-

10-76, почтовый адрес: 665390 Иркутская область г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, контактный телефон 890251523988, 

адрес электронной почты: visxagi_zima@mail.ru, извещает участников общей долевой собственности совхоза «Зи-

минский» о выполнении проекта межевания в отношении земельных участков, расположенных: Иркутская область, Зи-

минский район, урочище Салькин (около д. Кустово).

Площадь каждого земельного участка, выделяемого в счет земельной доли – 7,5 га. Кадастровый номер исхо-

дного земельного участка: 38:05:000000:125, расположенный: Иркутская область, Зиминский район, совхоз «Зимин-

ский» (сведенья ГКН).

Заказчиками кадастровых работ являются: 

Титченко Сергей Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, улица Приозер-

ная, 15, тел. 89025771987;

Рютин Николай Федорович, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, улица Строитель-

ная, дом 8, квартира 1, тел. 89025771987;

Попова Галина Михайловна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, улица Приозер-

ная, 12, тел. 89025771987;

Рютина Нина Арсентьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, улица Строитель-

ная, дом 8, квартира 1, тел. 89025771987;

Иванов Николай Игнатьевич, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, улица Приозер-

ная, дом 27, квартира 1, тел. 89025771987;

Гергель Тамара Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Услон, пер. Майский, 

дом 3, тел. 89025771987;

Куликова Евгения Петровна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, пер.Дачный, дом 

2, тел. 89025771987;

Голубев Василий Иосифович, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, улица Строи-

тельная, 15, тел. 89025771987;

Зинюк Наталья Леонидовна, почтовый адрес: Иркутская область, город Зима, улица Луговая, дом 11, квартира 

11, тел. 89025771987;

 Волнина Валентина Мелентьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Услон, пер. Майский, 

дом 9, тел. 89025771987;

 Туманова Надежда Арсентьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, улица Стро-

ительная, дом 2, квартира 1, тел. 89025771987;

 Семенихина Валентина Игнатьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, улица 

Строительная, дом 11, квартира 2, тел. 89025771987;

 Голубева Оксана Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, улица Строи-

тельная, 15, тел. 89025771987;

 Пилуй Светлана Петровна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, улица Приозерная, 

дом 27, квартира 1, тел. 89025771987;

 Нырцова Елена Петровна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Самара, улица Мира, дом 

13, тел. 89025771987;

 Ильичева Людмила Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Самара, м-н Полынова, 

дом 11, квартира 1, тел. 89025771987;

 Пеньковский Константин Альфонсович, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Самара, улица 

Молодежная, дом 3, квартира 2, тел. 89025771987;

 Иванова Анна Михайловна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Мордино, улица Централь-

ная, дом 13, квартира 2, тел. 89025771987.

Ознакомится с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Лени-

на, 11, пом. 39 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять по 

адресам: 665390 Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, каб. № 1, Гераськовой Ольге Владимировне; 

665390 Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, помещение 39, каб. № 3, Межрайонный отдел № 3 филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Иркутской области, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

1. Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадро-

вый резерв на замещение  должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность об-

ластной гражданской службы):

1) начальника отдела планирования и исполнения сметы расходов – главного бухгалтера службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области;

2) заместителя начальника отдела планирования и исполнения сметы расходов – заместителя главного бух-

галтера службы записи актов гражданского состояния Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должностей областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: «Экономика и управление»;

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не ме-

нее пяти лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание законов Рос-

сийской Федерации,  Иркутской области и иных нормативных правовых актов в области административного, гражданского 

права, законодательства о государственной гражданской службе, о бухгалтерском учете, Налогового кодекса Российской 

Федерации (по направлениям деятельности), «Бюджетного кодекса Российской Федерации» (по направлениям деятельно-

сти), приказов Минфина России: «Об утверждении инструкции по бюджетному учету», «Об утверждении инструкции о по-

рядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации», «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», «Об утверждении форм регистров бюджетного учета», «Об утверждении методических указаний по инвента-

ризации имущества и финансовых обязательств».

Должен иметь навыки практического применения нормативных правовых актов, подготовки проектов нормативных 

правовых актов, планирования и организации работы коллектива, в области информационно-коммуникационных техноло-

гий: стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей при-

менения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы с внутренни-

ми и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, ра-

боты с электронными таблицами, работы с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объек-

тов в электронных документах, работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, работы с системами 

межведомственного взаимодействия.

3) начальника отдела договорной работы и подготовки государственного заказа службы записи актов граж-

данского состояния Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: «Гуманитарные науки», «Эконо-

мика и управление»;

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не ме-

нее пяти лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание законов Рос-

сийской Федерации,  Иркутской области и иных нормативных правовых актов в области административного, гражданско-

го права, законодательства о государственной гражданской службе, о размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, Гражданского кодекса Российской Федерации 

(по направлениям деятельности отдела), Налогового кодекса Российской Федерации (по направлениям деятельности), по-

становления Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых 

для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Фе-

дерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-

ность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен-

ность субъекта Российской Федерации»;

Должен иметь навыки практического применения нормативных правовых актов, подготовки проектов нормативных 

правовых актов, планирования и организации работы коллектива, в области информационно-коммуникационных техноло-

гий: стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей при-

менения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы с внутренни-

ми и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, ра-

боты с электронными таблицами, работы с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объек-

тов в электронных документах, работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, работы с системами 

межведомственного взаимодействия.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы);

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению.

3. Гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в ко-

тором он замещает должность гражданской службы, необходимо подать заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, необходи-

мо представить в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполнен-

ную анкету с приложением фотографии, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в кото-

ром гражданский служащий замещает должность гражданской службы.

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-

лификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, осуществляется только в случае его 

участия в конкурсе на замещение  должности гражданской службы, относящейся к высшей группе должностей граждан-

ской службы.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 2 и 3  настоящего объявления, представляются в службу записи актов гражданско-

го состояния Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск,ул. Киевская, 1, кабинет 25, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней),  телефон (395-2) 20-17-63. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  9 июля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы службы записи актов гражданского состояния Иркутской области по телефону (395-2) 20-17-63, 

с 10.00 до  12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail zags@ govirk.ru, факс (395-2) 34-27-64. 

Руководитель службы О.Б. Власенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
13 июня 2012 г.                                                                                                                       № 17-пр

п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в Положение о проведении областного 

культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»

В целях сохранения, развития и популяризации национальных языков, национальных культурных ценностей и наци-

ональных видов спорта бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа, в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ 

«Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым ста-

тусом», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о проведении областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан», утвержденное при-

казом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 16 мая 2012 года № 14-пр, следующие изменения:

а) подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«а) жюри конкурса – коллегиальный орган, созданный на время проведения конкурса, на который возложены функции 

по определению победителей конкурса и разрешению спорных моментов возникающих во время проведения конкурса;»;

б) подпункт «в» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«в) жюри фестиваля – коллегиальный орган, созданный на время проведения фестиваля, на который возложены 

функции по определению победителей фестиваля и разрешению спорных моментов возникающих во время проведения 

фестиваля;»;

в) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. По итогам проведения конкурса и фестиваля определяется общекомандное место муниципального района Иркут-

ской области в культурной программе.

Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных муниципальным районом Иркутской 

области за конкурс и фестиваль по таблице подсчета очков согласно Приложению 11. В случае равенства очков первен-

ство присуждается муниципальным районам Иркутской области, занявшим в видах программы большее количество пер-

вых, вторых, третьих мест и т.д. 

Победителю командного зачета по итогам проведения конкурса и фестиваля вручается кубок. Все команды получают 

дипломы и денежные призы в соответствии с присужденным местом.»;

г) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. В программу праздника «Сур-Харбан» входят 11 видов спорта: бурятская борьба, стрельба из классического 

лука, стрельба из бурятского лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, «Шатар» (бурятские 

шахматы), шахматы, шашки. 

Всего в общекомандный зачет включаются 12 видов спорта (по волейболу результаты мужских и женских команд при-

нимаются раздельно): бурятская борьба, стрельба из бурятского лука, стрельба из классического лука, конный спорт, лег-

кая атлетика, гиревой спорт, волейбол (муж.), волейбол (жен.), футбол, шахматы, «Шатар», шашки. Соревнования прово-

дятся в соответствии с действующими правилами соревнований по видам спорта.

Участники соревнований выступают только в одном виде спортивной программы праздника «Сур-Харбан». В против-

ном случае результат участника в видах программы, в которых он участвовал, аннулируется.»;

д) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Решение об определении победителей конкурса принимается в день проведения конкурса на итоговом заседа-

нии членов жюри конкурса, которое оформляется протоколом, который подписывается председателем и ответственным 

секретарем.

Протест на решения жюри конкурса подается представителем муниципального района Иркутской области, представ-

ляемым участником конкурса в течение одного часа после окончания конкурса.

Жюри конкурса в течение одного часа после подачи письменного протеста выносит свое решение. Представители кон-

фликтующих сторон могут участвовать в разборе протеста только в роли свидетелей.

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.»;

е) пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. Решение об определении победителей фестиваля принимается в день проведения фестиваля на итоговом засе-

дании членов жюри фестиваля, которое оформляется протоколом, который подписывается председателем и ответствен-

ным секретарем.

Протест на решения жюри фестиваля подается представителем команды в течение одного часа после окончания фе-

стиваля.

Жюри фестиваля в течение одного часа после подачи письменного протеста выносит свое решение. Представители 

конфликтующих сторон могут участвовать в разборе протеста только в роли свидетелей.

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.»;

ж) дополнить приложением 11 (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа – 

начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности

А.Г. Калашников

Приложение 

к приказу администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 13 июня 2012 года № 17-пр

Приложение 11

к Положению о проведении

областного культурно спортивного

праздника «Сур-Харбан»

ТАБЛИЦА

подсчета очков общекомандного первенства по культурной программе 

на областном культурно-спортивном празднике «Сур-Харбан»

Место

Конкурс исполнителей бурятских народных песен
Фестиваль 

КВН
1 группа

(от 10 до 14 лет)

2 группа

(от 15 до 18 лет) 

3 группа

(от 19 до 30 лет)

4 группа

(от 31 до 50 лет)

5 группа

(от 51 и старше)

1 200 200 200 200 200 800

2 190 190 190 190 190 700

3 180 180 180 180 180 600

4 170 170 170 170 170 500

5 160 160 160 160 160 400

6 150 150 150 150 150 300

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа – 

начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности

А.Г. Калашников

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ИЛИ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 3 части 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 13 июля 2011 года № 57-ОЗ «О порядке предо-

ставления отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социально-

го найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помеще-

ния в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2) изменение, за-

менив слова «информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет» словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                       

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

7 июня 2012 года

№ 48-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года    № 3-оз «О создании судебных участков и 

должностей мировых судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 

1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2) следующие изменения:

1) в абзаце первом описания территории судебного участка № 94 города Усолье-Сибирское и Усольского района сло-

ва «Куйбышева (четные номера (кроме 2 – 10)),» заменить словами «Куйбышева (кроме 2, 4, 6, 8, 10),»;

2) абзац первый описания территории судебного участка № 117 города Шелехова и Шелеховского  района после сло-

ва «Ангарская,» дополнить словом «Байкальская,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                           

С.В. Ерощенко  

  

г. Иркутск

7 июня 2012 года

№ 49-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 июня 2012 года                                                                                № 317-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона 

от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на осно-

вании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» от 2 сентября 2011 года о пе-

реводе земельного участка в связи с размещением промышленного сооружения (гидроотвала илов), руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Ком-

пания «Востсибуголь», площадью 108600 кв.м (кадастровый номер 38:20:100501:1009, границы земельного участка опре-

делены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 15 февраля 2012 года № 3800/601/12-22917, ме-

стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-

кутская область, Черемховский район, в 3000 м. юго-западнее с. Алехино) из категории земель сельскохозяйственного на-

значения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-

ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-

значения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 июня 2012 года                                                                                № 318-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 10 Федерального закона 

от  21  декабря  2004  года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на осно-

вании ходатайства Васюка Виталия Владимировича от 25 марта 2010 года о переводе земельных участков для строитель-

ства туристической базы отдыха, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Васюка Виталия Владимировича, из категории зе-

мель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов согласно прило-

жению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 318-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

переводимые в состав земель особо охраняемых территорий и объектов

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

1

Определены в соответствии 

с кадастровым паспортом зе-

мельного участка от 1 июля 

2009 года № 38/130/09-92056

38:13:060705:154

Установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Ольхонский рай-

он, местность Ая

70000

2

Определены в соответствии 

с кадастровым паспортом зе-

мельного участка от 6 мая 

2009 года № 38/130/09-57748

38:13:060705:144

Установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Ольхонский рай-

он, местность Ая 

30000

3

Определены в соответствии 

с кадастровым паспортом зе-

мельного участка от 6 мая 

2009 года № 38/130/09-57754

38:13:060705:145

Установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Ольхонский рай-

он, местность Ая

20000

4

Определены в соответствии 

с кадастровым паспортом зе-

мельного участка от  9 июля 

2009 года № 38/130/09-97357

38:13:060705:156

Установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Ольхонский рай-

он, местность Ая

12000

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области

М.А. Быргазова

ИЗВЕЩЕНИЕ
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