
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 ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.11.2013                                                                                        № 64н-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства финансов 

Иркутской области от 10 августа 2012 года № 37н-мпр

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения 

о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в перечень отдельных должностей государственной гражданской службы в министерстве фи-

нансов Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом 

министерства финансов Иркутской области от 10 августа 2012 года № 37н-мпр «О перечне отдельных должностей», до-

полнив строкой следующего содержания: 

« 9. первый заместитель министра финансов Иркутской области ».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления ве-

личины прожиточного минимума в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской об-

ласти, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2) следующие 

изменения:

1) части 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим груп-

пам населения в области (далее – величина прожиточного минимума) устанавливается в соответствии с законо-

дательством в целом по области, по районам Крайнего Севера области и местностям, приравненным к районам 

Крайнего Севера, и по иным местностям области.

2. Величина прожиточного минимума устанавливается Правительством Иркутской области на основании по-

требительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потреби-

тельских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные 

товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.

Порядок исчисления величины прожиточного минимума устанавливается Правительством Иркутской обла-

сти.»;

2) часть 3 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор Иркутской области                                                                 

     С.В. Ерощенко

г. Иркутск

29 ноября 2013 года

№ 100-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012,    № 42, т. 2; Областная, 2013, 28 июня) 

следующие изменения:

1) в статье 31:

в пункте 10 части 1 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в пункте 4 части 2 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в пункте 6 части 3 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

2) в абзаце втором части 1 статьи 14 слово «учреждений» заменить словом «организаций».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор Иркутской области                                                               

       С.В. Ерощенко 

г. Иркутск

29 ноября 2013 года

№ 101-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 

2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 48) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

2) в пункте 5 части 7 статьи 4 слова «соответствующее учреждение», «указанном учреждении» заменить соответ-

ственно словами «соответствующую организацию», «указанной организации»;

3) в статье 5:

пункт 1 признать утратившим силу;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) возмещение расходов профессиональных образовательных организаций на обучение получателей дополнитель-

ных гарантий, которым предоставляется второе среднее профессиональное образование по программе подготовки ква-

лифицированных рабочих;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, единовременным денежным пособием вы-

пускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, – получателей 

дополнительных гарантий, указанных в статье 11 настоящего Закона;»;

4) статью 6 признать утратившей силу;

5) статьи 7, 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Возмещение расходов профессиональных образовательных 

                 организаций на обучение получателей дополнительных 

                 гарантий, которым предоставляется второе среднее

                 профессиональное образование по программе подготовки

                 квалифицированных рабочих

Профессиональным образовательным организациям, предоставляющим получателям дополнительных гарантий вто-

рое среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, возмещаются рас-

ходы на их обучение в размере и порядке, установленных Правительством Иркутской области.

Средства на возмещение указанных расходов предусматриваются в областном бюджете на соответствующий финан-

совый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 8. Государственная социальная стипендия получателям

               дополнительных гарантий, обучающимся за счет средств

               областного бюджета или местных бюджетов по имеющим

               государственную аккредитацию образовательным программам

Получателям дополнительных гарантий, обучающимся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, помимо полного государственного обеспечения 

выплачивается государственная социальная стипендия, размер которой увеличивается на пятьдесят процентов по сравне-

нию с размером государственной академической стипендии, установленным для обучающихся по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам.»;

6) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1. Получателям дополнительных гарантий, обучающимся за счет средств областного бюджета или местных бюд-

жетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, наряду с полным государственным 

обеспечением выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере трехмесячной государственной социальной стипендии.»;

7) в статье 10 слова «обучающимся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных учреждениях» заменить словами «обучающимся за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»;

8) в статье 11:

в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Получатели дополнительных гарантий – выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств област-

ного бюджета или местных бюджетов, за исключением продолжающих обучение по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым Правительством 

Иркутской области, а также единовременным денежным пособием в размере 200 рублей (далее – материальное обе-

спечение).»;

в абзаце втором слова «выпускников имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, обу-

чавшихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов» заменить словами «выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов»;

в части 2 слова «соответствующем учреждении», «муниципальное образовательное учреждение» заменить соответ-

ственно словами «соответствующей организации», «муниципальную образовательную организацию»;

в части 3 слова «выпускников имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, обучавшихся 

за счет средств областного бюджета или местных бюджетов» заменить словами «выпускников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов»;

9) в статье 12:

в части 1 слова «соответствующем учреждении и обучающиеся за счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов в имеющих госу-дарственную аккредитацию образовательных учреждениях» заменить словами «соответствую-

щей организации и обучающиеся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам»;

в части 2:

в абзаце первом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце втором слова «муниципальном образовательном учреждении» заменить словами «муниципальной образо-

вательной организации»;

10) в статье 132:

в наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в части 1 слова «учреждениях», «общеобразовательном учреждении» заменить соответственно словами «организа-

циях», «общеобразовательной организации»;

в части 2 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

11) в статье 134:

в пункте 3 части 2 слова «общеобразовательного учреждения» заменить словами «общеобразовательной органи-

зации»;

часть 6 после слов «со дня» дополнить словами «, следующего за днем»;

в части 9: 

в пункте 2 слова «соответствующее учреждение», «указанном учреждении» заменить соответственно словами «соот-

ветствующую организацию», «указанной организации»;

в пункте 3 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области                                                 

                  С.В. Ерощенко

г. Иркутск

29 ноября 2013 года

№ 102-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»
 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными областными государственными полномочиями в области охраны труда» (Ведомости Законодательного собрания 

Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 

17, т. 1) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере 

труда»;

2) в статье 1 слова «в области охраны» заменить словами «в сфере»;

3) в статье 2:

пункт 1 после слов «методическое руководство работой»  дополнить словами «специалистов по охране труда и»;

пункт 4 признать утратившим силу;

дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:

«6) осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров;

7)  осуществление контроля за выполнением коллективных договоров.»;

4) часть 2 статьи 6 после слов «в законе области об областном бюджете» дополнить словами «на соответствующий 

финансовый год и плановый период»;

5) часть 2 статьи 12 после слов «законом области об областном бюджете на очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»;

6) в приложении 1:

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 

к Закону Иркутской области

от 24 июля 2008 года

№ 63-оз

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере 

труда»;

наименование изложить в следующей редакции: 

«Перечень муниципальных образований Иркутской области, органы местного самоуправления которых наделяются 

отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда»;

7) нумерационный заголовок приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 

к Закону Иркутской области

от 24 июля 2008 года

№ 63-оз

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере 

труда».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области                                                      

                С.В. Ерощенко

г. Иркутск

29 ноября 2013 года

№ 103-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Статья 1 

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) утверждение инвестиционных программ и контроль за выполнением инвестиционных программ, в том числе за до-

стижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности органи-

заций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее – регулируемые 

организации);»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) утверждение производственных программ и контроль за выполнением производственных программ, в том числе 

за достижением в результате реализации мероприятий производственных программ целевых показателей деятельности 

регулируемых организаций;»;

3)  пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) выбор методов регулирования тарифов регулируемой организации;».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                 С.В. Ерощенко

г. Иркутск

29 ноября 2013 года

№ 104-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОЧЕТНЫХ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЯХ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 3-ОЗ «О почетных спортивных званиях 

по национальным видам спорта в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2012, № 41) следующие изменения:

1) в части 1 слова «образовательного учреждения, осуществляющего» заменить словами «образовательной 

организации, осуществляющей», слово «учреждение» заменить словами «образовательная организация»;

2) в части 2:

в абзаце первом слово «учреждение» заменить словами «образовательная организация»;

в пункте 1 слово «учреждения» заменить словами «образовательной организации»;

в пункте 2 слово «учреждением» заменить словами «образовательной организацией»;

в пункте 4 слово «учреждения» заменить словами «образовательной организации»;

в пункте 5 слово «учреждением» заменить словами «образовательной организацией»;

3) в части 5 слово «учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;

4) в части 7 слово «учреждению» заменить словами «образовательной организации».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор Иркутской области                                                  

                    С.В. Ерощенко

г. Иркутск

29 ноября 2013 года

№ 105-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 ноября 2013 года                                                                                № 538-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия решения о передаче объектов 

государственной собственности Иркутской области во временное пользование физическим 

и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской  области, Правительство  Иркутской  области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке принятия решения о передаче объектов государственной собственности Иркут-

ской области во временное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам 

местного самоуправления, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 

506-пп, следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Независимая оценка рыночной стоимости права пользования объектом областной государственной собствен-

ности, входящего в состав казны Иркутской области, проводится за счет средств областного бюджета в соответствии с 

Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»;

2) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Независимая оценка рыночной стоимости права пользования объектом областной государственной собственно-

сти проводится за счет средств областного государственного учреждения в соответствии с Бюджетным кодексом  Россий-

ской Федерации,  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»;

3) в пункте 59 слова «планом-графиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг» заменить словами «планом закупок товаров, работ, услуг».

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

ния, но не ранее 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории Иркутской области завершена государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов

03.12.2013 г. вступило в силу Постановление Правительства Иркутской области от 15.11.2013 г. № 517-пп «О ре-

зультатах определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории 

Иркутской области» (далее – постановление), опубликованное в газете «Областная» от 22.11.2013 г. № 131 (1152). 

Более 660 тыс. земельных участков на территории Иркутской области, отнесенных к землям населенных пунктов и 

учтенных в государственном кадастре недвижимости на 01.01.2012 г., прошли переоценку.

Каждый землевладелец, землепользователь по кадастровому номеру земельного участка в приложении № 1 к по-

становлению может узнать утвержденную величину удельного показателя кадастровой стоимости, т.е. стоимость 1 кв.м 

в рублях. Умножив удельный показатель на площадь земельного участка, легко подсчитать его кадастровую стоимость. 

Также постановлением утверждены средние значения удельных показателей по кадастровым кварталам и по на-

селенным пунктам Иркутской области, которые будут применяться филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской об-

ласти для расчета кадастровой стоимости земельных участков при образовании и постановке на государственный ка-

дастровый учет новых земельных участков, при изменении вида разрешенного использования земельных участков, при 

переводе земельного участка в категорию земель населенных пунктов из земель других категорий, а также при внесении 

в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных земельных участках.

Для внесения утвержденных результатов государственной кадастровой оценки в государственный кадастр недвижи-

мости статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» установ-

лен срок не более чем 30 рабочих дней со дня поступления документов в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 

области.

Напомним, что в соответствии со статьей 24.19 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135 «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации» результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости могут быть 

оспорены в арбитражном суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 

(далее – комиссия) физическими лицами, юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой 

стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органами государственной власти, органами местного са-

моуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В нашем регионе комиссия создана при Управлении Росреестра по Иркутской области. С порядком работы комиссии, 

ее составом, перечнем документов, необходимых для предоставления в комиссию, можно ознакомиться на сайте Управле-

ния Росреестра по Иркутской области по адресу www.to38.rosreestr.ru/kadastr/kadastr_stoimost/. 

Это важно! В комиссии результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в течение шести меся-

цев с даты их внесения в государственный кадастр недвижимости. 

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2013 года                                                                                № 418-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 поощрить работников муниципально-

го бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска «Городская клиническая больница № 3»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗЫРЯНОВА

Бориса Николаевича

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения  анестезиологии-

реанимации;

КУЗНЕЦОВА

Анатолия Ивановича

- главного врача;

ОЧИРОВА

Анатолия Михайловича

- врача-травматолога-ортопеда травматологического отделения № 2;

СЕМЕНОВА

Александра Валерьевича

- заведующего нейрохирургическим отделением, врача-нейрохирурга;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОЗУЛИНУ 

Александру Дмитриевичу

- заведующему операционным блоком – врачу-хирургу;

МАРКОВОЙ

Ирине Михайловне

- врачу-кардиологу поликлиники;

СУХАРЕВОЙ

Нине Алексеевне

- старшей операционной медицинской сестре операционного блока.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 

                               С.В. Ерощенко
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

МЕЖДУ ИРКУТСКИМ РАЙОННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ 

ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

Статья 1

1. В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 

14-оз «О порядке согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных пред-

ложений органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области уполномо-

ченному органу государственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового 

акта Иркутской области о разграничении муниципального имущества» утвердить перечни безвозмездно передаваемого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования, в муници-

пальную собственность следующих вновь образованных в его границах муниципальных образований:

1) Большереченского муниципального образования (приложение 1 к настоящему Закону);

2) Голоустненского муниципального образования (приложение 2 к настоящему Закону);

3) Мамонского муниципального образования (приложение 3 к настоящему Закону);

4) Никольского муниципального образования (приложение 4 к настоящему Закону);

5) Оекского муниципального образования (приложение 5 к настоящему Закону);

6) Ревякинского муниципального образования (приложение 6 к настоящему Закону);

7) Сосновоборского муниципального образования (приложение 7 к настоящему Закону);

8) Уриковского муниципального образования (приложение 8 к настоящему Закону);

9) Ушаковского муниципального образования (приложение 9 к настоящему Закону);

10) Хомутовского муниципального образования (приложение 10 к настоящему Закону);

11) Ширяевского муниципального образования (приложение 11 к настоящему Закону).

2. Установить, что право собственности муниципальных образований, указанных в пунктах 1 – 11 части 1 настоящей 

статьи, на передаваемое имущество возникает с момента подписания уполномоченными лицами передаточного акта о 

принятии имущества в муниципальную собственность.

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                          

                            С.В. Ерощенко

г. Иркутск

2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между Иркутским районным муниципальным

образованием и вновь образованными в его

границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального 

образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Большереченского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1

Гараж, назначение объекта: нежилое, 

1-этажное здание, площадь объекта 115 кв. м., 

инвентарный  номер, литер 25:212:001:010081520, 

литер А

Иркутская область, Иркутский 

район, 

р.п. Большая Речка, 

ул. Толстого

38-38-01/081/2011-693

2

Котельная, назначение объекта: нежилое, 

1-этажное здание, площадь объекта 191,4 кв. м., ин-

вентарный номер, литер 25:212:001:010081350:1001, 

литер А

Иркутская область, Иркутский 

район, 

р.п. Большая Речка 

38-38-01/222/2010-122

3

Здание Большереченского с/совета, назначение 

объекта: нежилое, 1-этажное здание, площадь 

объекта 109,7 кв. м., инвентарный номер, литер 

25:212:001:010080920, литер А

Иркутская область, Иркутский 

район, 

р.п. Большая Речка, ул. Ломо-

носова, 26 

38-38-01/069/2011-026

4

Водонапорная башня, назначение объекта: соору-

жение, 1-этажная, площадь объекта 21,3 кв. м., 

инвентарный номер, литер 25:212:001:010086940, 

литер I

Иркутская область, Иркутский 

район, 

р.п. Большая Речка, ул. Мира, 

д. 1а 

38-38-01/112/2009-604

5
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объ-

екта 31,5 кв. м., этаж 1

Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Большая Речка, 

ул. Карла Маркса, 

д. 22, кв. 1 

38:06:000000:0:103/1

6

Дом культуры, назначение объекта: нежилое, 2-этаж-

ное здание, подвал, площадь объекта 1049,9 кв. м., 

инвентарный номер, литер 25:212:001:010081370, 

литер А, А1 

Иркутская область, Иркутский 

район, 

р.п. Большая Речка, 

ул. Труда, д. 28

38-38-01/137/2009-463

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 2

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между Иркутским районным муниципальным

образованием и вновь образованными в его

границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Голоустненского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

1 2 3 4

1

Квартира, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта 41,8 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область, Иркут-

ский район, 

с. Малое Голоустное, ул. 

Кирова, 

д. 9, кв. 2

38:06:160100:0000:25:212:001:200627950:0100:1002

2

Нежилое здание, назна-

чение объекта: нежилое, 

пло-щадь объекта 403,1 кв. 

м., инвентарный номер,  

литер 211/437, литер А, а

Иркутская область, Иркут-

ский район, 

с. Малое Голоустное, ул. 

Олега Кошевого, д. 15

38:06:160102:0:17

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 3

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между Иркутским районным муниципальным

образованием и вновь образованными в его

границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Мамонского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Водонапорная башня, наз-начение объекта: нежилое, площадь 

объекта 366 кв. м., инвентарный номер, 

литер 312, литер I, этажность (этаж) 0

Иркутская область, 

Иркутский район, 

с. Мамоны

38:06:000000:0:558

2

Водонапорная башня, назначение объекта: нежилое, площадь 

объекта 7,8 кв. м., инвентарный номер, 

литер 314, литер I, этажность (этаж) 0

Иркутская область, 

Иркутский район, 

д. Малая Еланка

38:06:000000:0:487

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 4

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между Иркутским районным муниципальным

образованием и вновь образованными в его

границах муниципальными образованиями»

Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Никольского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Электрокотельная, назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта 206,6 кв. м., 

инвентарный номер, литер 38, 

литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район,

с. Никольск, 

ул. Строителей

38:06:000000:0:528

2

Водонапорная башня, назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта 5,4 кв. м., инвен-

тарный номер, литер 36, 

лит. I, этажность (этаж) 0

Иркутская область, Иркутский район,

д. Рязановщина
38:06:000000:0:458

3

Водонапорная башня, назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта 17,9 кв. м., 

инвентарный номер, литер 37, литер I, этаж-

ность (этаж) 0

Иркутская область, Иркутский район, 

с. Никольск
38:06:000000:0:454

4

Квартира, назначение объекта: жилое, 

площадь объекта 44,4 кв. м.,  этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

с. Никольск, 

пл. Комсомольская, 

д. 3, кв. 10

38-38-01/010/2007-104

5

Водонапорная башня, назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта 166 кв. м., инвен-

тарный номер, литер 35, литер I, этажность 

(этаж) 0

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Кыцигировка,

ул. Кыцигировская

38:06:000000:0:560

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 5

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между Иркутским районным муниципальным

образованием и вновь образованными в его

границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Оекского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1
Квартира, назначение объекта: жилое, пло-

щадь объекта 45,6 кв. м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 61, 

кв. 3

38-38-01/108/2008-063

2

Котельная при Оекской средней школе, 

назначение объекта: нежилое, площадь объ-

екта 57,8 кв. м., инвентарный номер, литер 

76, литер А, I/1, I/2, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

с. Оек, ул. Коммунистическая
38:06:000000:0:444

3

Котельная при Оекской начальной школе, 

назначение объекта: нежилое, площадь объ-

екта 45,2 кв. м., инвентарный номер, литер 

75, литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

с. Оек, ул. Декабристов
38:06:000000:0:436

4

Котельная, назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта 282,6 кв. м., инвентарный 

номер, литер 74, литер А, а, этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

с. Оек, ул. Коммунистическая 
38:06:000000:0:437

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 6

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между Иркутским районным муниципальным

образованием и вновь образованными в его

границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Ревякинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или услов-

ный) номер

1 2 3 4

1

ДК, назначение объекта: нежилое, площадь 

объекта 395 кв. м., инвентарный номер, 

литер 25:212:001:010081390, 

лит. А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Черемушка, 

ул. Дзержинского, 

д. 28-а

38-38-01/081/2011-682

2

Гараж Ревякинского с/совета, назначе-

ние объекта: нежилое, площадь объекта 

23,9 кв. м., инвентарный номер, литер 

25:212:001:010081400, 

лит. Б, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район,

 д. Ревякина 38-38-01/225/2010-170

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 7

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между Иркутским районным муниципальным

образованием и вновь образованными в его

границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Сосновоборского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или услов-

ный) номер

1 2 3 4

1

Здание Досугового центра, назначение 

объекта: нежилое, площадь объекта 

94,8 кв. м., инвентарный номер, литер 

25:212:001:010032950, 

лит. А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Сосновый Бор, 

ул. Мелихова, д. 10
38-38-01/016/2009-303

2

Земельный участок, назначение объекта: 

земли населенных пунктов, для экс-

плуатации досугового центра, площадь 

объекта 238 кв. м.

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Сосновый Бор, 

ул. Мелихова, уч. 10
38:06:070901:312

3

Административное здание, назначение 

объекта: административное, площадь 

объекта 98,4 кв. м., инвентарный номер, 

литер  25:212:001:010081080, 

лит. А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район,

д. Сосновый Бор, 

ул. Урожайная, д. 14
38-38-01/001/2010-454

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 8

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между Иркутским районным муниципальным

образованием и вновь образованными в его

границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Уриковского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или услов-

ный) номер

1 2 3 4

1

Водонапорная башня № 1, назначение объ-

екта: нежилое, площадь объекта 

11,2 кв. м., инвентарный номер, литер 

25:212:001:010086720, 

литер I, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

пос. Малая Топка
38-38-01/048/2011-204

2

Административное здание, назначение 

объекта: нежилое, площадь объекта 

527,7 кв. м., инвентарный номер, литер 

25:212:001:200241850, литер А, этажность 

(этаж) 2

Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Лунина, д. 1
38-38-01/093/2009-427

3

Дом культуры, назначение объекта: нежи-

лое, площадь объекта 581 кв. м., инвентар-

ный номер, литер 25:212:001:010051310, 

литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Иркутский район,

д. Грановщина, 

ул. Загоскина, 65в

38-38-01/164/2009-406

4

Контора, гараж, назначение объек-

та: нежилое, пло-щадь объекта 564,7 

кв. м., инвентарный номер, литер 

25:212:001:010081170, 

литер А, А1, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

пос. Малая Топка, 

ул. Ключевая, д. 27-б

38-38-01/112/2009-608

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 9

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между Иркутским районным муниципальным

образованием и вновь образованными в его

границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Ушаковского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Котельная, назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта 334 кв. м., инвентарный но-

мер, литер 449, литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

с. Пивовариха,

ул. Дачная, д. 20

38:06:000000:0:439

2

Здание клуба, назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта 186,7 кв. м., инвентарный 

номер, литер 25:212:001:010086750, литер А, 

этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

пос. Горячий Ключ, ул. Учительская, 

д. 5

38-38-01/137/2009-462

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 10

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между Иркутским районным муниципальным

образованием и вновь образованными в его

границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Хомутовского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание музея, назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта 73,7 кв. м., инвентарный 

номер, литер 25:212:001:010081470, литер А, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

с. Хомутово, 

ул. Колхозная, 1

38-38-01/069/2011-027

2

Котельная, назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта 1372,1 кв. м., инвентарный 

номер, литер 421, литер А, I/1, I/2, этажность 

(этаж) 3

Иркутская область, Иркутский район, 

с. Хомутово, 

ул. Мичурина

38:06:000000:0:682

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-
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Приложение 11

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2013 года

№ 107-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между Иркутским районным муниципальным

образованием и вновь образованными в его

границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Ширяевского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или услов-

ный) номер

1 2 3 4

1

Здание Ширяевского с/совета, назначе-

ние объекта: нежилое, площадь объекта 

402,3 кв. м., инвентарный номер, литер 

25:212:001:010081040, 

литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Ширяева, ул. Специалистов, д. 1
38-38-01/093/2009-430

2

Водонапорная башня, на-значение объ-

екта: нежилое, площадь объекта 111 кв. 

м., инвентарный номер, литер 188, литер 

I, этажность (этаж) 0

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Лыловщина, 

ул. Центральная, 

д. 39-б

38:06:000000:0:485

3

Здание клуба, назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта 178,6 

кв. м., инвентарный номер, литер 

25:212:001:010081060, 

литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 

д. 71

38-38-01/093/2009-428

4

Здание клуба, назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта 133,1 

кв. м., инвентарный номер, литер  

25:212:001:010081050, 

литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Горяшина, 

ул. 40 лет Октября, д. 21

38-38-01/093/2009-424

5

Водонапорная башня, на-значение объ-

екта: нежилое, площадь объекта 307 кв. 

м., инвентарный номер, ли-

тер 39, литер I, этажность (этаж) 0

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Ширяева, 

ул. Школьная, д. 1-а

38:06:000000:0:483

6

Водонапорная башня, на-значение объ-

екта: нежилое, площадь объекта 8,7 кв. 

м., инвентарный номер, литер 38, литер I, 

этажность (этаж) 0

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Ширяева, 

ул. 2 Августа, д. 34-а

38:06:000000:0:484

7

Жилой дом, назначение объекта: жилое, 

площадь объекта 34,8 кв. м., инвентар-

ный номер, литер 25:212:001:200158310, 

литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 

д. 103

38:06:090501:0012:25:212

:001:200158310

8

Земельный участок, назначение объекта: 

земли населенных пунктов под жилую 

застройку (индивидуальную), площадь 

объекта 2004 кв. м.

Иркутская область, Иркутский район, 

д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 

уч. 103

38:06:090501:0012

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 ноября 2013 года                                                                       № 442-уг

Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Указом Президента Россий-

ской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное указом 

Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260/200-уг, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение долж-

ности областной гражданской службы, включенной в перечень должностей областной гражданской службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, определенный указом Губернатора Иркутской области (далее – перечень), 

и на государственного гражданского служащего Иркутской области, замещающего должность областной граждан-

ской службы, включенную в перечень.»;

2) в пункте 3:

в абзаце втором:

слова «определенной указом Губернатора Иркутской области» заменить словами «включенной в перечень»;

слова «определенную указом Губернатора Иркутской области» заменить словами «включенную в перечень»;

в абзаце третьем слова «определенную указом Губернатора Иркутской области» заменить словами «вклю-

ченную в перечень»;

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера включают в себя, в том 

числе, сведения:

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации;

2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эми-

тентов;

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;

4) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.

Указанные сведения отражаются в соответствующих разделах утвержденных форм справок.»;

4) в пункте 6:

слова «не определенную указом Губернатора Иркутской области» заменить словами «не включенную в пере-

чень»;

слова «определенную указом Губернатора Иркутской области» заменить словами «включенную в перечень»;

5) в абзаце втором пункта 13 слова «определенную указом Губернатора Иркутской области» заменить слова-

ми «включенную в перечень». 

2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской 

области, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, а также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области ограни-

чений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обя-

занностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденное 

указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых областным гражданским служащим, замещающим должность областной граждан-

ской службы, не включенную в перечень должностей областной гражданской службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых областные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, определенный 

указом Губернатора Иркутской области (далее – перечень), и претендующим на замещение должности областной 

гражданской службы, включенной в перечень, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением 

для проверки сведений, представляемых гражданами.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Кадровые службы осуществляют проверку самостоятельно.

В случае, если требуется направление соответствующего запроса в федеральные органы исполнительной 

власти (их территориальные органы), уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона 

от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности»): 

кадровые службы исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществляют под-

готовку проекта письма Губернатора Иркутской области о направлении соответствующего запроса в указанные 

органы;

кадровые службы иных органов государственной власти Иркутской области (государственных органов Иркут-

ской области) обеспечивают подготовку обращения руководителя этого органа Губернатору Иркутской области о 

направлении соответствующего запроса в указанные органы.

При необходимости направления запросов в федеральные органы исполнительной власти (их территориаль-

ные органы), уполномоченные на осуществление оперативно – розыскной деятельности, о проведении оперативно 

– розыскных мероприятий по основаниям, предусмотренным частью третьей статьи 7 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», в целях направления руководителями указанных органов запросов в Феде-

ральную службу по финансовому мониторингу:

кадровые службы исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществляют под-

готовку проекта письма Губернатора Иркутской области (специально уполномоченного заместителя Губернатора 

Иркутской области) о направлении соответствующего запроса в указанные органы;

кадровая служба аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, осуществляет подготовку про-

екта письма председателя Законодательного Собрания Иркутской области (специально уполномоченного заме-

стителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области) о направлении соответствующего запроса 

в указанные органы;

кадровая служба Избирательной комиссии Иркутской области обеспечивает подготовку обращения предсе-

дателя Избирательной комиссии Иркутской области Губернатору Иркутской области (специально уполномоченно-

му заместителю Губернатора Иркутской области) о направлении соответствующего запроса в указанные органы;

кадровые службы Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аппаратов Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области, Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области обеспечивают подго-

товку обращения руководителей данных органов председателю Законодательного Собрания Иркутской области 

(специально уполномоченному заместителю председателя Законодательного Собрания Иркутской области) о на-

правлении соответствующего запроса в указанные органы.

В случае, если требуется направление соответствующего запроса в кредитные организации, налоговые орга-

ны Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, о представлении в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 

1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 

1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 июля 1997 года 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сведений об опера-

циях, счетах и вкладах физических лиц, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

сведений о содержании правоустанавливающих документов, обобщенных сведений о правах отдельных лиц на 

имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, а также запроса о представлении выписок, содержащих 

сведения о переходе прав на объекты недвижимости:

кадровые службы исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществляют под-

готовку проекта письма Губернатора Иркутской области (специально уполномоченного заместителя Губернатора 

Иркутской области) о направлении соответствующего запроса в указанные органы;

кадровая служба аппарата Законодательного Собрания Иркутской области осуществляет подготовку проекта 

письма председателя Законодательного Собрания Иркутской области (специально уполномоченного заместителя 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области) о направлении соответствующего запроса в ука-

занные органы;

кадровая служба Избирательной комиссии Иркутской области осуществляет подготовку проекта письма 

председателя Избирательной комиссии Иркутской области, заместителя председателя Избирательной комиссии 

Иркутской области о направлении соответствующего запроса в указанные органы;

кадровые службы Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аппаратов Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области, Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области обеспечивают подго-

товку обращения руководителей данных органов председателю Законодательного Собрания Иркутской области 

(специально уполномоченному заместителю председателя Законодательного Собрания Иркутской области) о на-

правлении соответствующего запроса в указанные органы.»;

3) в подпункте 4 пункта 10 слова «иные территориальные органы федеральных государственных органов» за-

менить словами «в федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы), уполномоченные 

на осуществление оперативно – розыскной деятельности, кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, иные федеральные государственные органы (их территориальные органы)»;

4) в пункте 11:

в подпункте 3 после слов «работы (службы)» дополнить словами «, вид и реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность,»;

5) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

«111. В случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации помимо сведений, пере-

численных в пункте 11 настоящего Положения, указывается идентификационный номер налогоплательщика.»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Запросы, предусмотренные настоящим Положением, оформляются за подписью:

1) руководителя органа государственной власти Иркутской области, иного государственного органа Иркут-

ской области, – при направлении в государственные органы и организации, за исключением органов, указанных в 

подпунктах 2 – 4 настоящего пункта;

2) Губернатора Иркутской области – при направлении в федеральные органы исполнительной власти (их тер-

риториальные органы), уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности;

3) Губернатора Иркутской области, председателя Законодательного Собрания Иркутской области (специаль-

но уполномоченных заместителей Губернатора Иркутской области, председателя Законодательного Собрания Ир-

кутской области) – при направлении в федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы), 

уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в целях направления руководителями 

указанных органов запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу;

4) Губернатора Иркутской области, председателя Законодательного Собрания Иркутской области (специ-

ально уполномоченных заместителей Губернатора И ркутской об ласти, председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области), председателя Избирательной комиссии Иркутской области (заместителя председателя Из-

бирательной комиссии Иркутской области) – при направлении в кредитные организации, налоговые органы Рос-

сийской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.». 

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

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2013 года                                                                                № 530-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 154-пп «Об утверждении Положения 

о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 25 января 2013 года № 16-пп «О внесении изменений в По-

ложение о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 25 ноября 2013 года № 530-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОГО ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, наряду с полным государственным обеспечением 

(далее - ежегодное пособие, получатели).

2. Выплата ежегодного пособия осуществляется в размере трехмесячной государственной социальной стипендии, 

установленной для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Ир-

кутской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образо-

вательным программам среднего профессионального образования.

3. Решение о выплате ежегодного пособия принимается руководителем организации, в которой получатель находится 

на полном государственном обеспечении (далее – организация).

Решение о выплате ежегодного пособия получателю принимается путем издания организацией акта в срок не позд-

нее 30 календарных дней со дня начала учебного года в образовательных организациях, в которых обучаются получатели 

за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам.

4. Выплата ежегодного пособия получателю осуществляется организацией путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет, открытый организацией в кредитной организации на имя получателя, в течение 15 календарных дней со дня 

издания акта, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящего Положения.

5. Организация письменно уведомляет получателя о выплате ежегодного пособия в течение 25 календарных дней со 

дня перечисления денежных средств.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2013 года                                                                                № 533-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Положения о предоставлении субсидий на возмещение части за-

трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии 

по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1371 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 6 Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-

ропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп, изменение, заменив 

слова «10 октября» словами «2 декабря».

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

ния.  

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2013 года                                                                                № 535-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местного 

значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, раз-

ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп, следующие изменения:

а) в пункте 5  слово «Правительством» заменить словами «министерством природных ресурсов и экологии»;

б) пункт 6 признать утратившим силу;

в) в пункте 8:

в абзаце первом слова «и на официальном сайте Правительства Иркутской области для опубликования информации 

о проведении торгов» исключить;

абзац второй признать утратившим силу; 

г) подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«3) подлинники или заверенные в установленном законодательством порядке копии следующих документов:

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в аукцио-

не (в случае представления документов представителем претендента);

 учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимате-

ля, выданные не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

 документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской задолженности и убытков в те-

чение последних трех лет (годовые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финансовых 

года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметками налогового органа об их принятии - для юри-

дических лиц; документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой налогового 

органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если юридическое лицо образовано менее трех лет назад 

(физическое лицо было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет назад), то ука-

занные документы представляются за соответствующий период со дня его образования (государственной регистрации);

 справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей 

в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

 доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированными специалистами (лицензия 

на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по производству 

маркшейдерских работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми сред-

ствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые договоры либо копии таких договоров, нотариаль-

но заверенные или заверенные организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами (перечень 

технических средств, включающий не менее чем по одной единице бульдозера, экскаватора, специального грузового ав-

томобиля, и документы, подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспечивающими эффек-

тивное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения  в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-

лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника 

внесение денежных средств при оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.»;

д) в пункте 19 слово «трех» заменить словом «десяти»;

е)  в абзаце первом пункта 26 слова «Перед началом» заменить словами «Не позднее чем за 30 минут до начала 

установленного  времени проведения»;

ж) подпункт 3 пункта 34 признать утратившим силу;

з) в пункте 39:

в абзаце первом после слова «утверждается» дополнить словами «не позднее, чем за 2 рабочих дня до  срока про-

ведения аукциона, установленного в объявлении об аукционе,»;

в абзаце втором после слов «членами аукционной комиссии»  дополнить словами  «не позднее, чем за 1 рабочий день 

до  срока проведения аукциона установленного в объявлении об аукционе»;

и) в пункте 45 слово «Правительство» заменить словами «Организатор аукциона»;

к) пункт 46 признать утратившим силу.

2. В Положении о порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользования участками 

недр местного значения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 

122-пп:

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3.Оформление, государственную регистрацию и выдачу лицензий осуществляет министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области в течение 30 дней после принятия им решения о предоставлении права пользования участ-

ком недр местного значения.».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 ноября 2013 года                                                                                № 536-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о противопожарной службе Иркутской области

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  декабря  1994  года № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»,  Законом  

Иркутской  области  от  7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о противопожарной службе Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 6 мая 2011 года № 122-пп, изменение, дополнив пункт 4 абзацем вторым следующего содержания:

«Противопожарная служба Иркутской области осуществляет организацию тушения пожаров силами Государствен-

ной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных 

образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, кри-

тически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального 

уровня с массовым сосредоточением людей), участвует в тушении пожаров в населенных пунктах Иркутской области в 

установленном федеральным законодательством порядке.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2013 года                                                                               № 526-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункты 4, 5 Положения о предоставлении субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1371 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям на уплату страховых премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп, следующие изменения:

а) в абзаце втором подпункта «г» пункта 4 слова «Министерством финансов Российской Федерации» заменить сло-

вами «законодательством Российской Федерации»;

б) в подпункте «г» пункта 5 слова «, форма которой устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам,» 

исключить.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2013 года                                                                                № 537-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 15 Положения о порядке и условиях предоставления во владение 

и (или) в пользование имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской 

области, включенного в Перечень имущества, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций)

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской  области, Правительство  Иркутской  области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 15 Положения о порядке и условиях предоставления во владение и (или) в пользование имущества, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области, включенного в Перечень  имущества, находящегося в 

государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 2 августа 2012 года 

№ 415-пп, изменение, изложив абзац второй в следующей редакции:

 «При этом оценка проводится за счет средств областного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-

ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».».

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

ния, но не ранее 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2013 года                                                                                № 539-пп

Иркутск

О внесении изменения в Порядок организации работы по формированию, ведению и актуализации 

списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Порядок организации работы по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской об-

ласти, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 53-пп, следующие 

изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Список является государственной информационной системой, оператором которой является министерство со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).»;

2) в пункте 2 слова «социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  (далее – министерство)» 

исключить;

3) в пункте 3:

в абзаце втором слова «, - не позднее 1 марта 2013 года» исключить;

в абзаце четвертом слова «и которые по состоянию на 1 марта 2013 года не достигли возраста 14 лет» исключить;

4) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Формирование списка в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка осуществляется управления-

ми по месту жительства детей-сирот, указанному в областном реестре.

Формирование списка в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка осуществляется управлениями, 

принявшими решения о включении детей-сирот в список.»;

5) пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Детям-сиротам, в отношении которых принято решение об исключении из списка в соответствии с подпунктом 2 

настоящего пункта, в течение 7 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется письменное уве-

домление об исключении из списка.»;

6) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Ведение списка в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка осуществляется управлениями по 

месту жительства детей-сирот, указанному в списке.»;

7) в пункте 5 слова «министерством и управлениями» исключить;

8) дополнить пунктами 51, 52, 53 следующего содержания:

«51. Актуализация списка в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на 

основании сведений, содержащихся в личных делах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

информации, поступающей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от опекунов 

(попечителей) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

52. Актуализация списка в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осу-

ществляется на основании письменных заявлений лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, поданных в управление по месту жительства лично или через организации федеральной почтовой связи, либо на 

основании информации, поступившей из министерства имущественных отношений Иркутской области в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка.

53. Актуализация списка осуществляется управлениями, получившими информацию об изменении в персональных 

данных детей-сирот, включенных в список (за исключением сведений об изменении места жительства детей-сирот, вклю-

ченных в список).

В случае получения министерством информации об изменении в персональных данных детей-сирот, включенных в 

список, актуализация списка осуществляется министерством.

Актуализация списка в части сведений об изменении места жительства детей-сирот, включенных в список, осущест-

вляется министерством на основании информации, представленной управлением.

Управление в срок не позднее 3 рабочих дней со дня, когда стали известны сведения об изменении места жительства 

детей-сирот, включенных в список, направляет указанную информацию в министерство.

В целях получения сведений о месте жительства и (или) месте пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включенных в список, управления не позднее чем за 3 месяца до достижения детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, включенными в список, возраста 18 лет, направляют в соответствии с 

законодательством в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации независимо от их 

организационно-правовых форм запросы о предоставлении данной информации.»;

9) пункты 6 – 9 изложить в следующей редакции:

«6. Министерство еженедельно направляет с использованием информационно-телекоммуникационных сетей по за-

щищенным каналам связи в министерство имущественных отношений Иркутской области список в электронном виде, 

подписанный электронной подписью.

7. Министерство имущественных отношений Иркутской области:

1) ежеквартально в срок до 15 числа месяца направляет в министерство в электронном виде информацию, подпи-

санную электронной подписью, по форме, утверждаемой министерством, о детях-сиротах, включенных в список, которые 

в квартале, предшествующем месяцу направления указанной информации, обратились в министерство имущественных 

отношений Иркутской области за предоставлением жилых помещений по договорам найма специализированных жилых 

помещений;

2) в срок не позднее 7 рабочих дней со дня заключения договоров найма специализированных жилых помещений 

направляет в министерство по форме, утверждаемой министерством, сведения о предоставлении детям-сиротам, вклю-

ченным в список, благоустроенных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений.

8. Министерство в срок не позднее 1 февраля текущего года направляет в министерство имущественных отношений 

Иркутской области список по состоянию на 1 января текущего года на бумажном носителе для сверки.

Министерство имущественных отношений Иркутской области проводит сверку списка в срок не позднее 15 февраля 

текущего года и согласовывает его либо направляет письменные замечания.

С учетом замечаний министерства имущественных отношений Иркутской области министерство в срок не позднее 15 

марта текущего года утверждает список по состоянию на 1 марта текущего года.

Утвержденный список направляется в министерство имущественных отношений Иркутской области не позднее 7 

рабочих дней со дня его утверждения.

9. Информация о количестве детей-сирот, включенных в список, учитывается отдельно по каждому муниципальному 

образованию Иркутской области и утверждается министерством ежеквартально на 1 число месяца, следующего за от-

четным кварталом.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 ноября 2013 года                                                                                № 542-пп

Иркутск

Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях Иркутской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации в Иркут-

ской области, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с частью 5 статьи 65 

статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

согласно Перечню муниципальных образований Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 26-пп «О среднем размере родитель-

ской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях Иркутской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 31 августа 2011 года № 256-пп «О внесении изменения в по-

становление Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 26-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 4 июня 2012 года № 273-пп «О внесении изменения в пункт 1 

постановления Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 26-пп».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013  года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 26 ноября 2013 года № 542-пп

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальные образования Иркутской области, в которых устанавливается средний размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 

Иркутской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Ед. изм. 

руб.

Зиминское городское муниципальное образование 

муниципальное образование город  Иркутск 

муниципальное образование «город  Саянск»

муниципальное образование «город  Свирск» 

муниципальное образование - «город  Тулун» 

муниципальное образование города Усолье-Сибирское  муниципальное образование «город  Черемхово»

Ангарское муниципальное образование

муниципальное образование «Аларский район» 

муниципальное образование Балаганский район 

муниципальное образование «Баяндаевский район» 

муниципальное образование «Боханский район» 

муниципальное образование «Жигаловский  район»

муниципальное образование «Заларинский  район» 

Зиминское районное муниципальное образование 

Иркутское районное муниципальное образование

муниципальное образование «Качугский  район»    

муниципальное образование Куйтунский  район 

муниципальное образование «Нижнеудинский  район» муниципальное образование «Нукутский район»

Ольхонское районное муниципальное образование 

муниципальное образование «Осинский район» 

муниципальное образование Слюдянский  район 

муниципальное образование «Тайшетский  район» 

муниципальное образование «Тулунский  район» 

районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

Усольское районное муниципальное образование 

Черемховское районное муниципальное образование 

Чунское районное муниципальное образование  

Шелеховский   район  

муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»  

муниципальное образование города Бодайбо и района 

муниципальное образование города Братска

муниципальное образование «Братский район» 

муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

муниципальное образование «Катангский  район»

муниципальное образование Киренский район 

муниципальное образование Мамско - Чуйского района

муниципальное образование «Нижнеилимский   район» 

муниципальное образование город  Усть-Илимск 

муниципальное образование «Усть-Илимский  район»

Усть-Кутское муниципальное образование

1204

1304

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) сообщает, что по результатам конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области консультанта отдела взаи-

модействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры  конкурсной комиссией министерства 

25.11.2013 принято следующее решение: 

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области консультанта отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры 

министерства  Астрикову Татьяну Николаевну.

2. Отказать в признании победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области консультанта отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учрежде-

ниями культуры министерства:

2.1. Гринченко Татьяне Викторовне;

2.2. Гудаевой Юлии Викторовне;

2.3. Егуповой Елене Евгеньевне;

2.4. Писанко Елене Валерьевне.

3. Включить в кадровый резерв министерства на замещение должности консультанта отдела взаимодействия с муни-

ципальными образованиями и работы с учреждениями культуры:

3.1. Гринченко Татьяну Викторовну;

3.2. Гудаеву Юлию Викторовну;

3.3. Писанко Елену Валерьевну.

Министр В.В. Барышников                                                                                      

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15.11.2013                                                                                                                            №  254-спр

Иркутск

Об утверждении требований к оформлению схем размещения 

рекламных конструкций муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке предварительного согласования схем размещения рекламных кон-

струкций и вносимых в них изменений муниципальных образований Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 352-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Требования к оформлению схем размещения рекламных конструкций муниципальных об-

разований Иркутской области.

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы архитектуры

Иркутской об ласти

от 15.11.2013  № 254-спр

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Положением о порядке предварительного согласования схем 

размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений муниципальных образований Иркутской области (да-

лее – Положение), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 352-пп 

(далее – Постановление), и содержит требования к оформлению схем размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в госу-

дарственной собственности Иркутской области или муниципальной собственности (далее – схема размещения рекламных 

конструкций), и вносимых в них изменений, а также прилагаемой, в соответствии с пунктом 2 Положения, к схеме разме-

щения рекламных конструкций дополнительной информации (далее – дополнительная информация к схеме размещения 

рекламных конструкций), направляемых органами местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области 

и городских округов Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) на предварительное согласование  в 

службу архитектуры Иркутской области (далее – Служба), в порядке, установленном Постановлением.

2. Схема размещения рекламных конструкций выполняется на цветной картографической основе (аэрофотосъемки 

или спутниковой съемки) с использованием материалов соответствующих документов территориального планирования с 

разметкой рекламных конструкций: 

– в масштабе 1:25000, 1:10000 для муниципальных районов Иркутской области, с выделением фрагментов населен-

ных пунктов, выполненных на цветной картографической основе в масштабе 1:5000, 1:2000;

– в масштабе 1:5000, 1:2000 для городских округов Иркутской области.

3. Схема размещения рекламных конструкций, направляемая органами местного самоуправления в Службу на элек-

тронных носителях (CD/DVD), предоставляется в растре в формате «jpg», «tif», «pdf» и в одном из векторных ГИС форма-

тов:

– ГИС Карта (файл проекта – sxf/txf, классификатор – rsc);

– ГИС ArcGIS (файл проекта «mxd», тематические слои – «shp/gdb», файл проекции «prj»);

– ГИС MapInfo (файл проекта «wor», тематические слои «tab», тематические слои в обменном формате «mif»).

4. Орган местного самоуправления направляет схему размещения рекламных конструкций в Службу на бумажном и 

электронном носителях в трех экземплярах.

Схема размещения рекламных конструкций, направляемая органом местного самоуправления в Службу на электрон-

ном носителе, должна соответствовать схеме размещения рекламных конструкций, направляемой органом местного са-

моуправления в Службу на бумажном носителе.

5. Схема размещения рекламных конструкций должна содержать схематичное отображение улиц и дорог с обязатель-

ным указанием названий улиц и домов.

6. Надписи на схеме размещения рекламных конструкций должны быть четкими и читаемыми (шрифты Arial, Arial 

Bold, Courier New, Times New Roman, Calibri, размер шрифта от 8 до 14 пунктов).

7. Место под рекламную конструкцию на схеме размещения рекламных конструкций должно быть обозначено услов-

ными знаками в соответствии с предусмотренными для каждого типа конструкций графическими и цветовыми обозначе-

ниями и иметь сквозную нумерацию.

8. Текстовые материалы схемы размещения рекламных конструкций должны быть прошиты, проклеены и скреплены 

печатью органа местного самоуправления и подписью уполномоченного должностного лица и состоять из:

1) пояснительной записки, которая должна содержать информацию о принципах формирования и разработки схемы 

размещения рекламных конструкций, внесении в нее изменений, обоснование предложенных решений размещения ре-

кламных конструкций, ответственного за безопасность размещения и установки рекламных конструкций;

2) альбома схем (карт) размещения отдельных рекламных конструкций на местности, которые выполняются для каж-

дой рекламной конструкции на картографической основе (масштаб 1:500) на листах формата А3, включающих номер 

места установки и эксплуатации рекламной конструкции, а так же должны содержать отображение дорожных знаков, улиц 

и дорог с обязательным указанием названий улиц, номеров домов, указанием километровой разметки и точки отсчета.

В легенде схемы размещения отдельной рекламной конструкции отображается информация о виде, типе рекламной 

конструкции, о площади информационного поля рекламной конструкции, количестве сторон, технические (конструктив-

ные) характеристики рекламной конструкции и иметь сквозную нумерацию;

3) фотоматериалов размещения рекламной конструкции на зданиях и сооружениях собственности Иркутской области 

или собственности муниципального образования Иркутской области состоящих из двух фотографий на объект, выполнен-

ных с обзором местности за 50-80 метров до предполагаемого места установки и эксплуатации рекламной конструкции 

(по ходу движения и против хода движения), с привязкой (дизайн макетом) рекламной конструкции в масштабе, для оценки 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки.

4) адресного реестра установки и эксплуатации рекламных конструкций (далее – реестр), который оформляется в 

виде таблицы по прилагаемой к настоящим Требованиям форме и должен содержать следующую информацию:

– адресную характеристику (адрес предполагаемого места установки и эксплуатации рекламной конструкции, ука-

зание номера адресного реестра, соответствующего номеру места установки и эксплуатации рекламной конструкции и 

номеру в альбоме со схемой размещения рекламной конструкции); 

– технологическую характеристику (тип и вид рекламной конструкции, размер, количество сторон, площадь);

– имущественную  характеристику (наименование собственника или законного владельца имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, кадастровый номер земельного участка, номер и дата выписки ЕГРП).

Реестр должен быть представлен на бумажном носителе формата А4 и на электронном носителе в формате «xlsx».

9. Дополнительная информация к схеме размещения рекламных конструкций должна быть прошита, проклеена и 

скреплена печатью органа местного самоуправления и подписью уполномоченного должностного лица.

10. При внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций органы местного самоуправления руковод-

ствуются настоящими Требованиями.

Заместитель руководителя службы архитектуры Иркутской области

Е.П. Хазыкова

Приложение

к Требованиям к оформлению схем размещения 

рекламных конструкций муниципальных 

образований Иркутской области

Форма адресного реестра установки и эксплуатации рекламных конструкций

№ п/п

Адрес установ-

ки и эксплуата-

ции РК*

№ РК 

по карте

Вид 

РК

Тип 

РК 

Раз-

мер 

РК

Кол-во 

сторон 

РК

Общая площадь 

информационного 

поля РК, кв.м.

Собственник или 

законный владелец 

имущества, к которо-

му присоединяется 

РК 

Кадастро-

вый** номер 

участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

* РК – Рекламная конструкция

** заполняется при наличии кадастрового номера

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 сентября 2013 года                                                                                № 207-мр

Иркутск

Об итогах областного конкурса программ по организации центров по работе с молодой семьей

В целях развития системы социальных служб для молодежи, в соответствии с пунктом 1.3. приложения 2 к долгосроч-

ной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области», утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп,  Положением о министерстве по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 32-пп, Положением об областном конкурсе программ по организации центров по работе с молодой семьей, 

утвержденным приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 12 

марта 2012 года № 10-мпр, протоколом заседания Экспертного совета  областного конкурса программ по организации 

центров по работе с молодой семьей от 6 сентября 2013 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Наградить дипломами и ценными призами на сумму 163 000 (сто шестьдесят три тысячи) рублей каждое из следую-

щих общественных объединений:

1) межрегиональный общественный фонд «Единство» города Братска за программу «Центр по работе с молодой 

семьей «Единство»;

2) Нижнеудинскую районную детскую общественную организацию «Содружество» за программу «Центр по работе с 

молодой семьей «Мы вместе»;

3) общественную организацию «Благотворительный союз «Добрые люди» Усольского района за программу «Про-

грамма по организации центра с молодой семьей «Надежда». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр П.В. Никитин

Проект 

Вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, 

№ 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; Областная, 2013, 22 июля) следующие поправки:

1) часть 3 статьи 1 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «и иных муниципальных 

органов»; 

2) часть 3 статьи 13 после слов «административно-территориальных образований» дополнить словами «Иркут-

ской области»;

3) в пункте 4 части 2 статьи 17 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных ор-

ганизаций»;

4) в части 2 статьи 22 слова «в печатном средстве массовой информации, учрежденном» заменить словами «в 

печатном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных»; 

5) часть 1 статьи 23 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «и иных муниципальных 

органов»;

6) часть 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«3. В Иркутской области обеспечивается региональный государственный экологический надзор на объектах хо-

зяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности в пределах, установленных федеральными 

законами.»;

7) в части 2 статьи 37 слово «здравоохранения» заменить словами «государственной, муниципальной, частной 

систем здравоохранения»;

8) в статье 42 слова «национальных языков» заменить словами «национальных (родных) языков»;

9) в части 2 статьи 43 слова «и лиц с ограниченными возможностями здоровья» заменить словами «, лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;

10) в части 1 статьи 47:

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) наделяет полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – пред-

ставителя от Законодательного Собрания Иркутской области;»;

в пункте 18:

после слов «ежегодных отчетов» дополнить словами «Губернатора Иркутской области о результатах деятель-

ности»;

слова «о результатах его деятельности» исключить;

11) в части 2 статьи 57:

пункт 1 после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «и иными муниципальными орга-

нами»;

пункт 2 после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «и иными муниципальными орга-

нами»;

12) пункт 12 части 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:

«12) наделяет полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – пред-

ставителя от Правительства Иркутской области;»;

13) пункт 1 части 4 статьи 66 после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «и иными 

муниципальными органами»;

14) пункт 1 части 2 статьи 69 после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «и иными 

муниципальными органами»;

15) в главе 14:

наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ»;

дополнить статьей 731 следующего содержания:

«Статья 731. Основы организации деятельности участковых избирательных комиссий в Иркутской области

1. Участковые избирательные комиссии в Иркутской области формируются территориальными избирательными 

комиссиями Иркутской области.

2. Полномочия и порядок деятельности участковых избирательных комиссий в Иркутской области устанавлива-

ются федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами Иркутской области.»;

16) часть 1 статьи 76 после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «и иными муници-

пальными органами»;

17) часть 1 статьи 771 после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «и иными муници-

пальными органами»;

18) статью 86 дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. Возложение на муниципальные образования Иркутской области обязанности финансирования расходов, 

возникших в связи с осуществлением органами государственной власти Иркутской области своих полномочий, не 

допускается.»;

19) в части 2 статьи 90 слова «на одной и той же сессии» заменить словами «на одном и том же заседании».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

«___» ________ 20__ года

№ __-У

СПИСОК ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
награжденных Благодарностью председателя Законодательного Собрания  

Иркутской области в ноябре  2013 года

1. Бажанова Людмила Васильевна – директор филиала «Восточный» Благотворительного фонда «Илим-Гарант» ОАО 

«Группа «Илим»;

2. Шнейдер Лариса Робертовна – председатель 3 микрорайона при городском Совете ветеранов г. Усть-Илимска;

3. Деранжулин Павел Николаевич – помощник ректора ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический уни-

верситет»;

4. Кудинов Олег Филиппович – заместитель начальника ГУ  МВД России по Иркутской области – начальник полиции, 

полковник полиции;

5. Золотов  Игорь Юрьевич – начальник штаба ГУ МВД России по Иркутской области, полковник внутренней службы;

6. Алексеев  Василий Степанович – начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодей-

ствия с органами исполнительной власти РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Иркутской области, 

полковник внутренней службы;

7. Родзиковский Сергей Аркадьевич – начальник  тыла ГУ МВД России по Иркутской области, полковник внутренней 

службы;

8. Герасимов Павел Анатольевич – начальник отдела МВД России по Шелеховскому району, подполковник полиции;

9. Михеев Анатолий Аполлонович – начальник межмуниципального отдела МВД России «Боханский», подполковник 

полиции;

10. Сальников Владимир Михайлович – начальник межмуниципального отдела МВД России «Усольский», полковник 

полиции;

11. Фойгель Александр Григорьевич – начальник межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский», 

подполковник полиции;

12. Караулов Юрий Егорович – Президент Некоммерческого партнерства «Ассоциация ветеранов органов государ-

ственной безопасности Иркутской области»;

13. Казаков Сергей Иванович – подполковник ФСБ России в отставке;

14. Семеновский Игорь Владимирович – подполковник ФСБ России в отставке;

15. Гаврюшина Любовь Петровна – консультант отдела учета и отчетности аппарата Законодательного Собрания 

Иркутской области;  

16. Мальков Александр Николаевич – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполно-

моченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 2 Управления МВД России по городу Ангарску, майор полиции;

17. Березовский Илья Александрович – участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 1 Управления МВД России по городу Иркутску, майор полиции;

18. Пушкаренко Виктор Дмитриевич – участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Черемховский», майор полиции.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                         

                Б.Г.  Эшмадов                                                                                                                                                                                          

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                         

 Н.С. Кузьмина             
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2013 года                                                                                № 540-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 665 «Об утверждении Перечня лекар-

ственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми 

осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг», Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства  Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 726-пп (далее - Территориальная программа), следующие из-

менения:

а) после абзаца тридцать пятого раздела 2 Территориальной программы «ВИДЫ, УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» дополнить абзацами следующего 

содержания:

«Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых 3-х лет жизни из малоимущих семей, семей одиноких 

родителей, для детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей, осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке 

в Иркутской области семей, имеющих детей».

Перечень лекарственных препаратов для назначения при амбулаторном лечении детям первых 3-х лет жизни из малоимущих семей, семей одиноких родителей, для детей в воз-

расте до 6 лет из многодетных семей составлен в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 

665 «Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических 

учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг» и представлен в приложении 15.»;

б) приложение 8 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагается);

в) дополнить приложением 15 (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1                                                                      

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 25 ноября 2013 года № 540-пп

«Приложение 8

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Иркутской области на 2013 год и на плановый  

период 2014 и 2015 годов»

Плановые объемы амбулаторно-поликлинической, стационарной, круглосуточной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской помощи, 

предоставляемой в дневных стационарах всех типов в медицинских организациях, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области в 2013 году 

Территория ме-

стонахождения 

медицинской 

организации

Наименование медицинской 

организации

Койко-дни на койках кру-

глосуточного пребывания 

стационаров

Койко-дни на койках 

круглосуточного пребы-

вания в учреждениях, 

оказывающих паллиа-

тивную медицинскую 

помощь

Посещения при ока-

зании амбулаторно-

поликлинической помощи

Пациенто-дни в дневных 

стационарах всех типов

Вызовы скорой меди-

цинской помощи

Всего

За счет 

средств 

бюд-

жета 

За счет 

средств 

ОМС

Всего

За счет 

средств 

бюд-

жета 

За счет 

средств 

ОМС

Всего

За счет 

средств 

бюд-

жета 

За счет 

средств 

ОМС

Всего

За счет 

средств 

бюд-

жета 

За счет 

средств 

ОМС

Всего

За счет 

средств 

бюд-

жета 

За счет 

средств 

ОМС

Ангарское 

муниципальное 

образование

Ангарский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Восточно-Сибирский 

научный центр экологии человека» 

Сибирского отделения  Россий-

ской академии медицинских 

наук –Научно-исследовательский 

институт медицины труда и эколо-

гии человека

6 583 0 6 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Медицинская автономная неком-

мерческая организация «Лечебно-

диагностический центр»

0 0 0 0 0 0 203 011 0 203 011 31 713 0 31 713 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Медицинская автономная не-

коммерческая организация «Центр 

Детской Стоматологии»

0 0 0 0 0 0 4 151 0 4 151 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

«Международное учреждение 

здравоохранения «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИ-

ТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

0 0 0 0 0 0 32 191 0 32 191 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное 

автономное учреждение здраво-

охранения «Ангарская городская 

больница № 1»

79 737 0 79 737 6 800 6 800 0 343 309 0 343 309 59 578 0 59 578 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное 

автономное учреждение здраво-

охранения «Ангарская городская 

больница скорой медицинской 

помощи»

133 755 3 092 130 663 0 0 0 280 715 0 280 715 7 600 0 7 600
85 

235
8 523 76 712

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное авто-

номное учреждение здравоохране-

ния «Ангарская городская детская 

больница № 1»

70 482 6 000 64 482 0 0 0 530 284 0 530 284 20 472 0 20 472 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное авто-

номное учреждение здравоохра-

нения «Ангарский перинатальный 

центр»

34 000 0 34 000 0 0 0 87 930 0 87 930 13 807 0 13 807 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Ангарская городская детская 

стоматологическая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Ангарская областная 

психиатрическая больница»

93 500 93 500 0 0 0 0 75 000 75 000 0 14 400 14 400 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Ангарский врачебно-

физкультурный диспансер 

«Здоровье»

0 0 0 0 0 0 36 700 33 000 3 700 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Общество с ограниченной от-

ветственностью «ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»

0 0 0 0 0 0 10 207 0 10 207 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Открытое акционерное общество 

«Городская стоматологическая 

поликлиника»

0 0 0 0 0 0 71 982 0 71 982 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 28 Фе-

дерального медико-биологического 

агентства»

93 000 0 93 000 0 0 0 210 282 0 210 282 12 909 0 12 909 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Частное учреждение «Медико-

санитарная часть № 36»
29 565 0 29 565 0 0 0 88 224 0 88 224 16 241 0 16 241 0 0 0

Город Иркутск

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Областной центр врачебной 

косметологии»

0 0 0 0 0 0 5 920 0 5 920 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

Иркутская государственная 

областная детская клиническая 

больница

85 645 26 335 59 310 0 0 0 61 817 0 61 817 13 309 1 320 11 989 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

- Иркутский областной противоту-

беркулезный диспансер

324 020 324 020 0 0 0 0 316 500 316 500 0 19 800 19 800 0 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областная детская туберкулезная 

больница»

51 000 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Об-

ластной гериатрический центр»

18 700 18 700 0 0 0 0 46 321 14 121 32 200 735 0 735 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Об-

ластной кожно-венерологический 

диспансер»

49 550 31 900 17 650 0 0 0 361 025 240 925 120 100 16 245 0 16 245 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический дис-

пансер»

322 026 120 826 201 200 0 0 0 262 964 2 000 260 964 2 170 0 2 170 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница

333 028 77 420 255 608 0 0 0 197 947 20 556 177 391 13 790 8 050 5 740 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Иркутский областной врачебно-

физкультурный диспансер 

«Здоровье»

0 0 0 0 0 0 79 358 77 858 1 500 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Закрытое акционерное общество 

«Стоматологический центр»
0 0 0 0 0 0 1 672 0 1 672 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Иркутский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Межотраслевой 

научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени 

академика С.Н.Федорова» 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Клиники Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессио-

нального образования «Иркутский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

67 376 0 67 376 0 0 0 65 421 0 65 421 23 483 0 23 483 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения «Го-

родская клиническая больница № 

8»   администрации  г. Иркутска

73 603 0 73 603 0 0 0 674 251 0 674 251 8 915 0 8 915 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное автономное учреж-

дение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника №1»  г. 

Иркутска

0 0 0 0 0 0 182 268 0 182 268 2 100 0 2 100 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница № 1 г. 

Иркутска»

176 678 525 176 153 0 0 0 703 416  703 416 32 320 0 32 320 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное автономное учреж-

дение здравоохранения админи-

страции г. Иркутска «Городская 

клиническая  больница № 10»

84 987 0 84 987 0 0 0 283 628 0 283 628 13 076 0 13 076 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 2»

0 0 0 0 0 0 171 511 0 171 511 2 023 0 2 023 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное автономное учреж-

дение здравоохранения г. Иркутска 

«Городская Ивано-Матренинская 

детская клиническая больница»

185 802 2 200 183 602 0 0 0 53 300  53 300 13 199 0 13 199 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное автономное учреж-

дение здравоохранения г. Иркутска 

Медико-санитарная часть № 2

0 0 0 0 0 0 218 275 0 218 275 33 000 0 33 000 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное автономное учреж-

дение здравоохранения Городской  

перинатальный центр г. Иркутска

58 805 0 58 805 0 0 0 37 067 0 37 067 8 866 0 8 866 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения  г. 

Иркутска «Поликлиника № 2»

0 0 0 0 0 0 146 089 0 146 089 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская детская сто-

матологическая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

«Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

102 482 1 090 101 392 0 0 0 577 310  577 310 8 461 0 8 461 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская поликлиника 

№ 11»

0 0 0 0 0 0 289 783 0 289 783 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская поликлиника 

№ 15 »

0 0 0 0 0 0 244 528 0 244 528 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Клинический госпиталь 

ветеранов Войн»

67 500 67 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска поликлиника № 4

0 0 0 0 0 0 224 908 0 224 908 9 000 0 9 000 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

города Иркутска «Станция скорой 

медицинской помощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 

320
21 332 191 988

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения г. Иркутска 

«Городская больница № 5»

0 0 0
10 

200
10 200 0 183 350 0 183 350 12 697 0 12 697 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное учреждение здра-

воохранения «Городская больница 

№ 7»

0 0 0
30 

600
30 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская клиническая 

больница № 3»  

106 839 3 598 103 241 0 0 0 229 060  229 060 8 355 0 8 355 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 6  г. 

Иркутска»

0 0 0 0 0 0 175 071 0 175 071 3 600 0 3 600 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Детская городская по-

ликлиника № 3»

0 0 0 0 0 0 124 232 0 124 232 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника 

№ 1 г. Иркутска»

0 0 0 0 0 0 63 443 0 63 443 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 5»

0 0 0 0 0 0 117 400 0 117 400 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное учреждение 

здравоохранения г. Иркутска «По-

ликлиника № 17»

0 0 0 0 0 0 123 818 0 123 818 6 500 0 6 500 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения г. Иркутска 

«Городская больница  № 6»

48 921 0 48 921 0 0 0 10 000 0 10 000 13 530 0 13 530 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное учреждение 

здравоохранения Городская клини-

ческая больница № 9 г. Иркутска

20 062 5 100 14 962 0 0 0 268 024 0 268 024 6 595 4 940 1 655 0 0 0

Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения Детская 

поликлиника № 6 г. Иркутска

0 0 0 0 0 0 202 925 0 202 925 3 500 0 3 500 0 0 0

Город Иркутск

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Больница 

восстановительного лечения на 

станции Иркутск - Пассажирский 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

32 323 0 32 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции 

Иркутск - Пассажирский открытого 

акционерного общества «Россий-

ские железные дороги»

129 387 0 129 387 0 0 0 223 403 0 223 403 6 381 0 6 381 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное 

автономное учреждение здраво-

охранения «Иркутский областной 

клинический консультативно-

диагностический центр»

0 0 0 0 0 0 40 200 0 40 200 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Иркутская областная инфек-

ционная клиническая больница»

170 854 17 875 152 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская областная 

стоматологическая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 32 451 0 32 451 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер»

210 450 210 450 0 0 0 0 234 832 234 832 0 47 500 47 500 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное казен-

ное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая 

психиатрическая больница № 1»

279 120 279 120 0 0 0 0 0 0 0 13 000 13 000 0 0 0 0

Город Иркутск

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Б.Браун Авитум 

Руссланд Клиникс»

0 0 0 0 0 0 34 975 0 34 975 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Диамант»
0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «НьюКорпорейшн»
0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Элит-Дент»
0 0 0 0 0 0 1 444 0 1 444 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Элитэ»
0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Общество с ограниченной ответ-

ственностью Клиника «Сибирского 

здоровья»

0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Открытое акционерное обще-

ство «Международный Аэропорт 

Иркутск»

29 773 0 29 773 0 0 0 55 567 0 55 567 3 699 0 3 699 0 0 0

Город Иркутск

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Научный 

центр проблем здоровья семьи и 

репродукции человека» Сибирско-

го отделения Российской академии 

медицинских наук

16 401 0 16 401 0 0 0 363 0 363 8 911 0 8 911 0 0 0

Город Иркутск

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Научный 

центр реконструктивной и восста-

новительной хирургии» Сибирского 

отделения Российской академии 

медицинских наук

22 648 0 22 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения Больница Иркутского 

научного центра Сибирского отде-

ления Российской академии наук

45 032 0 45 032 0 0 0 127 564 0 127 564 3 328 0 3 328 0 0 0

Город Иркутск

Федеральное казенное  

учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 38 

Федеральной службы исполнения 

наказаний»

0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
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Город Иркутск

Федеральное казенное учрежде-

ние здравоохранения «Медико-

санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской Феде-

рации по Иркутской области»

2 671 0 2 671 0 0 0 14 622 0 14 622 0 0 0 0 0 0

Зиминское 

городское 

муниципальное 

образование

Негосударственное учрежде-

ние здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Зима 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

0 0 0 0 0 0 51 796 0 51 796 11 945 0 11 945 0 0 0

Зиминское 

городское 

муниципальное 

образование

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Зиминская городская 

больница»

74 970 11 810 63 160 0 0 0 239 401 24 248 215 153 16 530 0 16 530
11 

765
1 177 10 588

Зиминское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Зиминская районная 

больница»

14 670 990 13 680 0 0 0 90 400 500 89 900 12 462 0 12 462 0 0 0

Иркутское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Центральная районная 

больница Иркутского района»

59 633 5 200 54 433 0 0 0 369 543 20 173 349 370 3 177 0 3 177
27 

044
2 704 24 340

Иркутское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное казен-

ное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная психиатри-

ческая больница № 2»

418 900 418 900 0
42 

600
42 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование – 

«город Тулун»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Тулунская городская 

больница»

106 919 17 560 89 359 1 700 1 700 0 388 449 16 309 372 140 9 932 0 9 932
21 

600
2 160 19 440

Муниципальное 

образование – 

«город Тулун»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Тулунский областной кожно-

венерологический диспансер»

3 141 1 700 1 441 0 0 0 14 286 4 002 10 284 5 412 2 170 3 242 0 0 0

Муниципальное 

образование – 

«город Тулун»

Негосударственное учрежде-

ние здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Тулун 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

0 0 0 0 0 0 6 687 0 6 687 1 076 0 1 076 0 0 0

Муниципальное 

образование – 

«город Тулун»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Тулунский областной психо-

неврологический диспансер»

27 200 27 200 0 0 0 0 30 000 30 000 0 6 000 6 000 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Аларский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Аларская центральная 

районная больница»

49 118 5 100 44 018 3 500 3 500 0 185 068 17 360 167 708 15 000 0 15 000 6 831 683 6 148

Муниципальное 

образование 

«Баяндаевский 

район» Иркут-

ской области

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Баяндаевская центральная 

районная больница»

23 051 285 22 766 0 0 0 136 516 13 410 123 106 4 886 0 4 886 3 900 390 3 510

Муниципальное 

образование 

«Боханский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Боханская центральная 

районная больница»

48 364 1 650 46 714 0 0 0 170 880 16 900 153 980 8 256 0 8 256 8 000 800 7 200

Муниципальное 

образование 

«Братский 

район»

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Вихоревка 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

0 0 0 0 0 0 19 964 0 19 964 5 136 0 5 136 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Братский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Братская центральная 

районная больница»

89 780 986 88 794 0 0 0 360 466 21 020 339 446 32 000 0 32 000 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Братский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Вихоревская городская 

больница»

34 453 600 33 853 0 0 0 133 923 22 830 111 093 1 922 0 1 922
14 

267
1 427 12 840

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

Медицинская санитарная часть 

Открытого акционерного общества 

«Саянскхимпласт»

0 0 0 0 0 0 56 816 0 56 816 8 703 0 8 703 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

Областное государственное 

автономное учреждение здраво-

охранения «Саянская городская 

стоматологическая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 30 983 0 30 983 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Саянская городская 

больница»

104 205 11 410 92 795 2 140 2 140 0 482 714 47 194 435 520 41 990 1 700 40 290
14 

093
1 409 12 684

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Больница г. Свирска»

14 100 0 14 100 0 0 0 84 478 2 000 82 478 14 294 0 14 294 4 714 471 4 243

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Черемховская городская 

больница № 1»

69 394 1 700 67 694 0 0 0 174 468 2 976 171 492 45 903 0 45 903 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Черемхово 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

0 0 0 0 0 0 2 709 0 2 709 325 0 325 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Черемховская городская 

больница № 2»

39 010 1 890 37 120 0 0 0 106 604 3 486 103 118 32 800 0 32 800 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Черемховская городская 

станция скорой медицинской 

помощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 

044
1 904 17 140

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Черемховская детская 

городская больница»

25 726 3 600 22 126 0 0 0 134 160 960 133 200 10 448 0 10 448 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Черемховская областная 

психиатрическая больница»

47 600 47 600 0 0 0 0 9 000 9 000 0 2 500 2 500 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Черемховская стоматологиче-

ская поликлиника»

0 0 0 0 0 0 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Черемховский врачебно-

физкультурный диспансер 

«Здоровье»

0 0 0 0 0 0 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Черемховский родильный 

дом»

15 381 0 15 381 0 0 0 50 146 0 50 146 3 907 0 3 907 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Жигаловский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Жигаловская центральная 

районная больница»

14 439 1 650 12 789 0 0 0 84 230 10 580 73 650 4 185 0 4 185 3 345 335 3 010

Муниципальное 

образование 

«Заларинский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Заларинская центральная 

районная больница»

40 354 5 414 34 940 0 0 0 199 143 34 743 164 400 6 981 0 6 981 9 785 978 8 807

Муниципальное 

образование 

«Катангский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Катангская центральная 

районная больница»

5 684 1 230 4 454 0 0 0 22 669 12 770 9 899 0 0 0 915 91 824

Муниципальное 

образование 

«Качугский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Качугская центральная 

районная больница»

18 097 1 557 16 540 9 590 9 590 0 135 337 16 022 119 315 5 990 0 5 990 6 016 602 5 414

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Коршуниха 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

0 0 0 0 0 0 14 900 0 14 900 2 758 0 2 758 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Областное государственное авто-

номное учреждение здравоохране-

ния «Железногорская стоматоло-

гическая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 32 066 0 32 066 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Березняковская участковая 

больница»

9 650 6 600 3 050 0 0 0 6 915 0 6 915 2 600 0 2 600 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Железногорская центральная 

районная больница»

72 152 8 230 63 922 0 0 0 231 520 26 000 205 520 4 358 0 4 358
13 

077
1 308 11 769

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Ново-Игирменская городская 

больница»

13 639 330 13 309 0 0 0 104 591 5 100 99 491 3 548 0 3 548 4 300 430 3 870

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Речушинская участковая 

больница»

1 054 0 1 054 0 0 0 10 800 0 10 800 3 982 0 3 982 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Рудногорская городская 

больница»

8 753 0 8 753 0 0 0 42 629 0 42 629 6 546 0 6 546 2 113 211 1 902

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Узловая поли-

клиника на станции Нижнеудинск 

Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

0 0 0 0 0 0 39 676 0 39 676 9 029 0 9 029 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Алзамайская городская 

больница»

13 860 0 13 860 8 500 8 500 0 65 387 7 450 57 937 4 145 0 4 145 2 731 273 2 458

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Нижнеудинская центральная 

районная больница»

147 648 32 300 115 348
24 

750
24 750 0 410 468 64 013 346 455 36 414 9 008 27 406

21 

309
2 131 19 178

Муниципальное 

образование 

«Нукутский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Нукутская центральная 

районная больница»

29 050 0 29 050 0 0 0 156 755 23 558 133 197 5 636 0 5 636 4 880 488 4 392

Муниципальное 

образование 

«Осинский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Осинская центральная 

районная больница»

36 971 0 36 971 0 0 0 185 573 14 932 170 641 3 594 0 3 594 6 488 649 5 839

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на станции Тайшет 

Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

0 0 0 0 0 0 56 508 0 56 508 11 353 0 11 353 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Бирюсинская городская 

больница»

17 925 0 17 925 0 0 0 70 500 0 70 500 13 748 0 13 748 4 349 435 3 914

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Квитокская городская 

больница»

6 027 0 6 027 0 0 0 29 212 0 29 212 8 868 0 8 868 1 345 135 1 210

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Тайшетская центральная 

районная больница»

125 216 41 141 84 075 0 0 0 392 477 47 511 344 966 6 113 0 6 113 1 154 115 1 039

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Тайшетский областной кожно-

венерологический диспансер»

16 726 10 200 6 526 0 0 0 24 130 5 580 18 550 1 144 0 1 144 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Шиткинская городская 

больница»

6 054 0 6 054 0 0 0 30 000 0 30 000 6 111 0 6 111 1 609 161 1 448

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Юртинская городская 

больница»

9 343 0 9 343 0 0 0 52 107 0 52 107 9 520 0 9 520 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Тайшетская городская 

станция скорой медицинской 

помощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 

421
1 642 14 779

Муниципальное 

образование 

«Тулунский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Тулунская районная 

больница»

24 178 8 000 16 178 6 400 6 400 0 160 472 5 751 154 721 11 919 0 11 919 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Усть-

Илимский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Усть-Илимская центральная 

районная больница»

0 0 0 0 0 0 121 141 0 121 141 5 250 0 5 250 3 500 350 3 150

Муниципальное 

образование 

«Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Областная больница № 2»

53 738 0 53 738 0 0 0 100 727 0 100 727 6 423 0 6 423 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Усть-Ордынская областная 

стоматологическая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 24 500 0 24 500 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усть-Ордынский об-

ластной кожно-венерологический 

диспансер»

5 450 3 200 2 250 0 0 0 11 642 3 600 8 042 1 050 0 1 050 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Усть-Ордынский областной 

противотуберкулезный диспансер»

45 900 45 900 0 0 0 0 9 000 9 000 0 4 350 4 350 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Усть-Ордынский областной 

психоневрологический диспансер»

6 600 6 600 0 0 0 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Эхирит-Булагатская районная 

больница»

0 0 0 0 0 0 94 637 0 94 637 6 058 0 6 058
10 

135
1 013 9 122

Муниципальное 

образование 

Балаганский 

район

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Балаганская центральная 

районная больница»

16 545 570 15 975 0 0 0 87 620 30 126 57 494 6 558 0 6 558 3 188 319 2 869

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская 

детская поликлиника»

0 0 0 0 0 0 304 953 0 304 953 6 315 0 6 315 0 0 0

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

«Областное государственное 

автономное учреждение здравоох-

ранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 1»

0 0 0 0 0 0 189 000 3 620 185 380 19 920 0 19 920 0 0 0

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 2»

0 0 0 0 0 0 312 933 4 703 308 230 20 980 0 20 980 0 0 0

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская 

станция скорой медицинской 

помощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 

358
3 136 28 222

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Усть-Илимская центральная 

городская больница»

203 326 3 753 199 573 0 0 0 0 0 0 24 745 0 24 745 0 0 0

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Усть-Илимский областной 

психоневрологический диспансер»

39 100 39 100 0 0 0 0 32 523 32 523 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Бодай-

бо и района

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Центральная районная 

больница г. Бодайбо»

46 721 12 325 34 396 0 0 0 130 505 7 200 123 305 8 687 1 000 7 687 8 321 832 7 489

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное  бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Братский областной кожно-

венерологический диспансер»

21 665 9 900 11 765 0 0 0 144 042 75 892 68 150 10 195 2 431 7 764 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное авто-

номное учреждение здравоохране-

ния «Братская городская больница 

№ 1»

96 295 1 970 94 325 0 0 0 321 032 2 000 319 032 14 820 0 14 820 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное авто-

номное учреждение здравоохране-

ния «Братская городская больница 

№ 3»

63 205 3 530 59 675 1 400 1 400 0 248 619 3 867 244 752 23 834 0 23 834 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

областное государственное авто-

номное учреждение здравоохране-

ния «Братская городская больница 

№ 5»

95 547 2 687 92 860 1 700 1 700 0 261 381 1 000 260 381 18 019 0 18 019 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное авто-

номное учреждение здравоохране-

ния «Братская стоматологическая 

поликлиника № 1»

0 0 0 0 0 0 125 602 0 125 602 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное авто-

номное учреждение здравоохране-

ния «Братская стоматологическая 

поликлиника № 3»

0 0 0 0 0 0 89 616 0 89 616 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное авто-

номное учреждение здравоохра-

нения «Братский перинатальный 

центр»

32 711 271 32 440 0 0 0 83 116 1 339 81 777 5 100 0 5 100 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное авто-

номное учреждение здравоохране-

ния «Санаторий «Юбилейный»

19 510 0 19 510 0 0 0 700 0 700 8 634 0 8 634 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Братская городская больница 

№ 2»

63 785 1 700 62 085 0 0 0 432 472 5 616 426 856 32 047 0 32 047 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Братская городская станция 

скорой медицинской помощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 

757
9 476 85 281

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Братская детская городская 

больница»

67 465 4 840 62 625 1 100 1 100 0 407 801 2 097 405 704 8 300 0 8 300 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Братский врачебно-

физкультурный диспансер 

«Здоровье»

0 0 0 0 0 0 18 253 12 669 5 584 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Братский областной 

психоневрологический диспансер»

92 400 92 400 0 0 0 0 67 095 67 095 0 10 500 10 500 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Меди»
0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Санаторий 

«Солнечный»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
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Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Усольская городская станция 

скорой медицинской помощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 

091
3 009 27 082

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное авто-

номное учреждение здравоохра-

нения «Усольская городская стома-

тологическая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 85 767 0 85 767 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усольская городская 

многопрофильная больница»

114 096 0 114 096 0 0 0 290 469 6 000 284 469 26 537 0 26 537 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Усольская детская городская 

больница»

27 239 3 060 24 179 0 0 0 243 814 0 243 814 4 158 0 4 158 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усольская областная 

психоневрологическая больница»

34 000 34 000 0 0 0 0 22 000 22 000 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усольский врачебно-

физкультурный диспансер 

«Здоровье»

0 0 0 0 0 0 11 926 9 000 2 926 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Усольский родильный дом»

21 648 0 21 648 0 0 0 61 465 0 61 465 12 906 0 12 906 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Нео-Дент»
0 0 0 0 0 0 2 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Эстетика»
0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

Иркутской 

области 

«Казачинско-

Ленский 

район»

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Казачинско-Ленская 

центральная районная больница»

28 790 6 098 22 692 0 0 0 188 556 19 181 169 375 8 209 0 8 209 6 510 651 5 859

Муниципальное 

образование 

Киренский 

район

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Киренская центральная 

районная больница»

43 132 5 800 37 332 0 0 0 138 109 29 830 108 279 9 290 1 670 7 620 7 036 704 6 332

Муниципальное 

образование 

Киренский 

район

Филиал № 4 – Киренская больница 

ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России
12 596 0 12 596 0 0 0 12 566 0 12 566 4 884 0 4 884 0 0 0

Муниципальное 

образование 

Куйтунский 

район

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Куйтунская центральная 

районная больница»

58 933 3 140 55 793 1 600 1 600 0 224 266 16 810 207 456 21 947 0 21 947 8 881 888 7 993

Муниципальное 

образование 

Мамско-

Чуйского 

района

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Центральная районная 

больница п. Мама»

9 670 500 9 170 0 0 0 59 895 9 250 50 645 2 970 760 2 210 1 850 185 1 665

Муниципальное 

образование 

Слюдянский 

район

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Слюдянка 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

0 0 0 0 0 0 31 702 0 31 702 3 129 0 3 129 0 0 0

Муниципальное 

образование 

Слюдянский 

район

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Слюдянская центральная 

районная больница»

57 097 4 605 52 492 0 0 0 334 775 28 057 306 718 10 201 0 10 201
14 

045
1 404 12 641

Муниципальное 

образование 

Слюдянский 

район

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Вита-Дент»
0 0 0 0 0 0 2 844 0 2 844 0 0 0 0 0 0

Ольхонское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Ольхонская центральная 

районная больница»

9 286 900 8 386 0 0 0 56 144 5 515 50 629 4 403 0 4 403 3 285 329 2 956

Районное 

муниципальное 

образование 

«Усть-Удинский 

район»

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Усть-Удинская центральная 

районная больница»

20 272 640 19 632 0 0 0 126 965 9 968 116 997 3 055 0 3 055 4 562 456 4 106

Усольское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Амбулатория п. Раздолье»

0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500 2 500 0 2 500 0 0 0

Усольское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Амбулатория п. Средний»

0 0 0 0 0 0 72 900 0 72 900 8 750 0 8 750 0 0 0

Усольское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Амбулатория п. Тальяны»

0 0 0 0 0 0 4 350 0 4 350 2 500 0 2 500 0 0 0

Усольское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Амбулатория п. Тельма»

0 0 0 0 0 0 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0

Усольское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Белореченская участковая 

больница»

6 531 0 6 531 0 0 0 59 270 3 000 56 270 11 652 0 11 652 4 128 413 3 715

Усольское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Мишелевская участковая 

больница»

4 475 0 4 475 1 825 1 825 0 37 610 0 37 610 5 452 0 5 452 3 407 341 3 066

Усольское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Новожилкинская участковая 

больница»

4 800 0 4 800 0 0 0 38 620 0 38 620 2 500 0 2 500 2 852 285 2 567

Усольское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Тайтурская участковая 

больница»

5 679 0 5 679 0 0 0 26 735 0 26 735 8 590 0 8 590 5 646 565 5 081

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

Негосударственное учрежде-

ние здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Лена 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

0 0 0 0 0 0 28 430 0 28 430 7 097 0 7 097 0 0 0

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Усть-Кутская центральная 

районная больница»

77 034 14 406 62 628 4 194 4 194 0 356 462 27 171 329 291 10 975 4 800 6 175
18 

525
1 852 16 673

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Стомкомфорт»
0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

Филиал №3 – Осетровская больни-

ца ФГБУЗ «СОМЦ ФМБА России»
11 424 0 11 424 0 0 0 44 208 0 44 208 7 134 0 7 134 0 0 0

Черемховское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния «Михайловская центральная 

районная больница»

18 373 1 100 17 273 0 0 0 119 631 1 500 118 131 16 441 0 16 441 8 265 827 7 438

Чунское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное 

бюджетное учреждение здраво-

охранения «Чунская центральная 

районная больница»

50 551 9 499 41 052 9 228 9 228 0 268 335 14 148 254 187 7 206 0 7 206
13 

145
1 315 11 830

Шелеховский 

район

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Шелеховская центральная 

районная больница»

76 881 2 464 74 417 0 0 0 539 543 44 872 494 671 22 734 0 22 734
20 

668
2 067 18 601

Шелеховский 

район

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «РУСАЛ Медицинский 

Центр» филиал в г. Шелехов

0 0 0 0 0 0 48 658 0 48 658 801 0 801 0 0 0

Общий итог 7 201 210 2 330 042 4 871 168 167 827 167 827 0 22 895 956 2 065 619 20 830 337 1 470 760 155 899 1 314 861 833 805 83 381 750 424

«Примечания:

1. Плановые объемы могут корректироваться в установленном порядке.

2. За счет средств ОМС запланировано оказать 455390 услуг в условиях амбулаторно-поликлинической помощи.

3. За счет средств ОМС запланировано выполнить 16347 операций в условиях круглосуточного стационара.

4. За счет средств ОМС запланированы 450 законченных случаев применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) в условиях 

дневного стационара, из них 400 законченных случаев экстракорпорального оплодотворения запланировано в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», 50 законченных случаев экстракорпорального оплодотворения запланировано в обществе с ограниченной ответственностью 

«Центр репродуктивной медицины».

5. За счет средств ОМС запланировано выполнить 35379 исследований на МРТ в муниципальном автономном учреждении здравоохранения «Клиническая больница № 1 г. Иркут-

ска», в муниципальном автономном учреждении здравоохранения г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», в государственном бюджетном учреж-

дении здравоохранения «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», в негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная клиническая больница на 

станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной онкологи-

ческий диспансер», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр», в медицинской 

автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр».

6. За счет средств ОМС запланировано выполнить 112157 исследований на МСКТ (КТ) в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Ангарская город-

ская детская больница № 1», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи», в частном учреж-

дении «Медико-санитарная часть № 36», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Братская городская больница № 1», в областном государственном 

автономном учреждении здравоохранения «Братская городская больница № 5», в муниципальном автономном учреждении здравоохранения «Клиническая больница № 1 г. Иркутска», в 

муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения г. Иркутска «Городская клиническая больница № 3», в муниципальном автономном учреждении здравоохранения администра-

ции г. Иркутска «Городская клиническая больница № 10», в муниципальном автономном учреждении здравоохранения г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 

больница», в муниципальном автономном учреждении здравоохранения г. Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», 

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутская государственная областная детская клиническая больница», в негосударственном учреждении здраво-

охранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Областной онкологический диспансер», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная больница», в областном госу-

дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Саянская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тайшетская централь-

ная районная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тулунская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Усольская городская многопрофильная больница», 

в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усть-Илимская центральная городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Областная больница № 2», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», в медицинской автоном-

ной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр», в Клиниках Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научный 

центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук.».

Министр здравоохранения Иркутской области 

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ Территориальнй фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 

С.В. Шойко

Приложение 2                                                                      

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 25 ноября  2013 года № 540-пп

«Приложение 15

к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЯМ 

ПЕРВЫХ 3-Х ЛЕТ ЖИЗНИ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, СЕМЕЙ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ, 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 6 ЛЕТ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

1. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

Баклофен таблетки

Толперизон таблетки

Тизанидин таблетки

2. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства

Диклофенак капли глазные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь

Кетопрофен таблетки, покрытые оболочкой

Парацетамол сироп, таблетки;  суппозитории ректальные;

Пироксикам раствор для инъекций

3. Прочие противовоспалительные средства

Пимекролимус крем

Фенспирид таблетки, покрытые оболочкой; сироп

4. Средства для лечения аллергических реакций

Клемастин таблетки;

Левоцетиризин таблетки, покрытые оболочкой

Лоратадин таблетки; сироп

Хлоропирамин таблетки;

Цетиризин раствор-капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой;  сироп

5. Средства, влияющие на центральную нервную систему, противосудорожные средства

Бензобарбитал таблетки

Вальпроевая кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгиро-

ванного

действия, покрытые оболочкой

Карбамазепин таблетки; сироп

Клоназепам таблетки

Ламотриджин таблетки; таблетки жевательные

Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Окскарбазепин
таблетки, покрытые пленочной  оболочкой;                    

суспензия для приема внутрь

Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Фенобарбитал таблетки

Этосуксимид капсулы

6. Анксиолитики (транквилизаторы)

Диазепам таблетки;

Тофизопам таблетки;

7. Антипсихотические средства

Перициазин капсулы;  раствор для приема внутрь

Галоперидол таблетки; капли

8. Прочие средства, влияющие на центральную  нервную систему

Бетагистин таблетки

Винпоцетин таблетки

Гамма-аминомасляная кислота таблетки

Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для приема внутрь

Фенилоксопирролидинил-ацетамид таблетки

Холина альфосцерат капсулы

Церебролизин раствор для инъекций

9. Средства для профилактики и лечения инфекций

1) антибактериальные средства

Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

Амоксициллин
порошок для приготовления раствора; для внутривенного и внутримышечного 

введения; таблетки; таблетки диспергируемые

Амоксициллин+клавулановая кислота

порошок для приготовления суспензии кислота для приема внутрь; порошок 

для приготовления инъекционного раствора; таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой

Амоксициллин+сульбактам
таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения

Ампициллин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; поро-

шок для приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

Бензатина бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; поро-

шок для приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

Гентамицин капли глазные

Джозамицин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки диспергируемые

Кларитромицин

лиофилизированный порошок для инъекций; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, покрытые оболочкой

Ко-тримоксазол таблетки;

Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой

Оксациллин порошок для приготовления раствора для инъекций

Спирамицин таблетки, покрытые оболочкой

Цефазолин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения

Цефотаксим порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций

Эритромицин таблетки

Нифуроксазид суспензия, капсулы

2) противотуберкулезные средства

Изониазид таблетки

Изониазид+этамбутол таблетки

Изониазид+пиразинамид таблетки

Этамбутол таблетки

3) противовирусные средства

Арбидол таблетки

Ацикловир таблетки

Римантадин таблетки

Интерферон альфа 2 капли назальные, суппозитории

Интерферон гамма человеческий реком-

бинантный
лиофилизат для приготовления раствора для  интраназального введения

4) противогрибковые средства

Клотримазол таблетки вагинальные

Нистатин таблетки, покрытые оболочкой

Флуконазол капсулы

5) противопротозойные и противомалярийные средства

Метронидазол таблетки; крем

6) прочие средства для профилактики и лечения инфекций

Бактисубтил капсулы

Бифидобактерии бифидум
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного при-

менения; порошок для приема внутрь

Лизатов бактерий смесь таблетки для рассасывания; спрей назальный

Линекс капсулы

Биовестин капсулы

10. Противоопухолевые, иммунодепрессивные  и сопутствующие средства

Метотрексат
таблетки;  таблетки, покрытые оболочкой; лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций

11. Средства для лечения остеопороза

Альфакальцидол капсулы; раствор-капли для приема внутрь

Дигидротахистерол раствор для приема внутрь

Кальцитонин раствор для инъекций; спрей назальный

12. Средства, влияющие на кровь

1) противоанемические средства

Железа (III) гидроксид полиизомальтозат раствор для внутримышечного введения

Железа (III) гидроксид  полимальтозат таблетки жевательные; раствор для приема внутрь; капли для приема внутрь

Железа (III) гидроксид полимальтозат + 

фолиевая кислота
таблетки жевательные

Железа сульфат + аскорбиновая кислота таблетки, покрытые оболочкой

Железа фумарат + фолиевая кислота капсулы пролонгированного действия

Фолиевая кислота таблетки

Цианокобаламин раствор для инъекций

Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций

Эпоэтин бета
раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного ввведения

2) средства, влияющие на систему свертывания крови

Аминокапроновая кислота раствор для инфузий

Варфарин таблетки

Гепарин натрия раствор для инъекций

Далтепарин натрия раствор для инъекций

Надропарин кальций раствор для подкожного введения

Этамзилат таблетки; раствор для инъекций

13. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Амиодарон таблетки; раствор для внутривенного введения

Ацетилсалициловая кислота таблетки

Атенолол таблетки

Дигоксин таблетки; раствор для инъекций

Изосорбида мононитрат таблетки

Изосорбида динитрат аэрозоль; таблетки

Каптоприл таблетки

Метопролол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, с замедленным высвобождением

Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Эналаприл таблетки

Силденафил таблетки

14. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта

1) средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пище-

воде, желудке и двенадцатиперстной кишке

Аллохол таблетки

Алюминия фосфат суспензия для приема внутрь

Висмута трикалия дицитрат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Гимекромон таблетки

Домперидон
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасывания; суспензия для 

приема внутрь

Метоклопрамид таблетки

Нифурател таблетки

Омепразол таблетки

Сукральфат таблетки

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой;

2) спазмолитические средства

Дротаверин таблетки

3) панкреатические энзимы

Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

4) антидиарейные средства

Лоперамид+симетикон таблетки жевательные

Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

Симетикон суспензии для приема внутрь

5) слабительные средства

Лактулоза сироп

6) средства, используемые для лечения заболеваний

печени и желчевыводящих путей

Урсодеоксихолевая кислота капсулы; суспензия для приема внутрь

Фосфоглив капсулы

15. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Гидрокортизон мазь

Дексаметазон
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; капли 

глазные

Десмопрессин таблетки

Левотироксин натрий таблетки

Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки

Метилпреднизолона ацепонат крем; мазь

Преднизолон
таблетки; мазь для наружного применения; лиофилизат для приготовле-

ния раствора для  инъекций; раствор для инъекций

16. Диуретики

Ацетазоламид таблетки

Гидрохлоротиазид таблетки

Спиронолактон
капсулы;  таблетки; таблетки, покрытые

оболочкой

Фуросемид таблетки;  раствор для инъекций

17. Средства для лечения офтальмологических заболеваний

Сульфацетамид капли глазные

18. Средства, влияющие на органы дыхания

1) противоастматические средства

Аминофиллин таблетки

Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный

Будесонид

капсулы; порошок для ингаляций; порошок для ингаляций 

дозированный; раствор для ингаляций; суспензия для инга-

ляций; суспензия для ингаляций дозированная

Окончание на с. 16
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем неполном общем образовании, серия 38ББ № 0046364, выданный в 2008 году 

школой № 15 г. Иркутска на имя Агаронян Вагана Гакиковича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 3238196), выданный 18.06.1999 г. МОУ 

СОШ № 9 города Зима на имя Колоколова Данила Александровича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Росимущество в лице ООО «Эдельвейс», ОГРН 1107746574077, ИНН 7743787172 (Организатор торгов), дей-

ствующего на основании госконтракта № К13-12/106 от 30.08.2013 г. сообщает о проведении торгов по реализации 

заложенного имущества, арестованного в ходе исполнительного производства, принадлежащего должнику ООО 

«Братская коммерческая недвижимость» (поручение на реализацию от 22.11.2013 № 12/54726): Нежилое помещение 

служебно-бытового корпуса управления строительства, назначение нежилое, общая площадь 950,1 кв.м, этаж 4, када-

стровый № 38:34:0022703:0003:25:414:001:003820110:0001:21006, расположено по адресу: Иркутская обл., г. Братск,  

ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, д.53, пом.1006. Начальная цена продажи – 14 757 750.00 руб., задаток – 737 887.50 

руб., шаг аукциона  – 147 570.00 руб. 

Торги состоятся 31 декабря 2013 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ул. Наймушина, 28. Окон-

чательный срок приема заявок – 12.00  26 декабря 2013 г. Заключение договора о задатке, получение образца заявки 

на участие в торгах,  ознакомление с документацией предмета торгов по вторникам, средам и четвергам с 07.12.13 

г. по 26.12.13 г. с 11.00 до 17.00, прием заявок с 07.12.13 г. по 26.12.13 г. по рабочим дням с 09.30 до 17.30 по адресу 

Организатора торгов: 115280  г. Москва, ул. Автозаводская,  д. 23, стр. 64, тел. +7(926)0516977. Время везде местное.

Задаток перечисляется одним платежом на счет и должен поступить на счет Организатора торгов  не позднее 

окончания срока приема заявок. Требования к оформлению заявки, перечень документов, предоставляемых для уча-

стия в торгах, а также иная информация указаны на сайте Организатора торгов www.99199.ru. Победителем торгов 

признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день Побе-

дителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол по результатам проведения торгов по реализации 

имущества. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, организатор 

публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи. Торги проводятся в соответствии с законодательством РФ 

в форме аукциона, открытого по составу участников. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного 

пристава-исполнителя. Торги, в которых принял участие только один участник, признаются несостоявшимися. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, можно уточ-

нить на сайте www.99199.ru и по конт. тел.: +7(926)0516977.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Организатор торгов – ООО «МТЦ» (ОГРН 1113850029545, ИНН 3849017120, 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, 

кор. Б, тел. 89246380653, эл. почта: mtc38@mail.ru) сообщает о том, что торги от 03.12.2013 г. по продаже имущества 

СХПК «Еланцинский» (ОГРН 1023802704419) не состоялись.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 

604, сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса, от 17.10.2013 № 91-37-7775/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещениям от 01.11.2013, 20.11.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением 

цены на 2 шага (50%)  от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 8,34 468,29 163,66 640,29 39,61 679,9

лиственница 1,38 115,39 66,68 183,45 8,29 191,74

береза 1,65 17,18 29,54 48,37 12,36 60,73

осина 23,98 62,51 259,68 346,17 86,56 432,73

Итого 35,35 663,37 519,56 1218,28 146,82 1365,1

Цена лота: 14 913 руб. 60 коп., кроме того НДС – 2 684 руб. 45 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество. Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кв.№ 15 (в.11,14,15).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 06 декабря 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 19 декабря 2013 г.

Дата определения покупателя – 20 декабря 2013 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 19 декабря 2013 г. включительно. Заявка может быть на-

правлена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, 

в рабочие дни с 9.00 до 13.00 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте 

продавца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 

с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-

продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3(1024), стр.24

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

     ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской ди-

рекции пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских 

обустройств – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3978/ОА-ЦДПО/13 на заключение договоров 

аренды, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества

Аукцион состоится 3 февраля 2014 г. в 16 часов 00 минут иркутского времени по адресу: город Ир-

кутск, улица 2-я Железнодорожная, дом 12, кабинет № 905. 

Предметом торгов является право на заключение договоров аренды недвижимого имущества ОАО 

«РЖД» сроком на 11 месяцев:

Лот № 1 - часть нежилого помещения, площадью 18,53 кв. м, расположенного в здании остановоч-

ного пункта Академическая, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский 

район, остановочный пункт «Академическая».

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества с учетом 

НДС 18%, налога на имущество, без учета коммунальных и эксплуатационных  платежей по лоту № 1 

составляет 142 562,75 (сто сорок две тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 75 копеек.

Лот № 2 - часть нежилого помещения, площадью 4 кв.м остановочного павильона, расположенного 

по адресу: Иркутская область г. Иркутск, Остановочный пункт «Заводская».

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества с учетом 

НДС 18%, налога на имущество, без учета коммунальных и эксплуатационных платежей по лоту № 2 

составляет 30 774,48 (тридцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 48 копеек.

Лот № 3 - часть нежилого помещения, площадью 60,20 кв.м остановочного павильона, расположен-

ного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, остановочный пункт «Совхозная».

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества с учетом 

НДС 18%, налога на имущество, без учета коммунальных и эксплуатационных платежей по лоту № 3 

составляет 283 752,70 (двести восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 70 копеек.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 23 января 2014 года по адре-

су: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. № 439, 441.

Аукционная документация № 3978/ОА-ЦДПО/13 размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» – 

www.rzd.ru –  (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом 

ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru, и может быть получена по адресу: 664003 город Иркутск, улица Карла 

Маркса, дом 7, кабинет № 439, 441. Получить дополнительную информацию об аукционе также можно 

позвонив Организатору по телефонам (3952) 64-40-21, 64-38-08, 64-32-67. Получить подробную инфор-

мацию об объекте аренды  п озвонив по телефонам: (3952) 63-91-18, 63-91-05, либо направив Заказчику 

письменное обращение по адресу: 664005 г. Иркутск, ул. Иркутная, д.1.

Организатор на основании соответствующего решения Конкурсной комиссии вправе отменить про-

ведение аукциона в любой момент до даты проведения аукциона без объяснения причин, не неся при 

этом никакой ответственности перед претендентами/участниками.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы 

за объект аренды.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по про-

даже заложенного арестованного имущества:

09 января  2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство БМВ 7281, 1998 г.в., легковой – седан, цвет – синий, модель, № двигателя 

286S1 33891741. Начальная цена 288 320 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира, общей площадью 55,3 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л А, д. 

4, кв. 12. Начальная цена 2 410 000 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство SSANG YONG REXTON II, 2011 г.в.,  цвет – черный, номер двигателя 

12529417. Начальная цена 785 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 26 декабря 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 26 декабря 2013 г.

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по про-

даже арестованного имущества:

14 января 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – нежилое помещение № 6, общей площадью 31,4 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Братск, П12 04 02 

16. Начальная цена  1 090 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 09 января 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

– до 13.00 09 января 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о 

задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченно-

го органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух 

экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом 

задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результа-

тах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. 

Российская, 17, кабинет 407, в раб очие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного 

движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организа-

тора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1(1022), стр.6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Гераськова Ольга Владимировна, работающая в ООО «Геокадастр», номер квалифи-

кационного аттестата 38-10-76, почтовый адрес: 665390 Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, адрес 

электронной почты: geokadastr_sima@mail.ru, номер контактного телефона - 89025152398, извещает участников общей 

долевой собственности совхоза «Масляногорский» о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, 

расположенного: Иркутская область, Зиминский район, северо-восточнее с. Масляногорск, контуры № ч .196, ч. 198

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:05:000000:61, местоположение: Иркутская область, Зимин-

ский район (сведения ГКН).

Заказчиком кадастровых работ является:

- Тимофеева Валентина Федоровна, почтовый адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Масляногорск, ул. 

Коммунаров, 51, контактный телефон: 8 (39554) 3-12-64;

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665390 Иркутская область, г. Зима, ул. 

Ленина, 11, пом. 39, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения, понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 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 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка считаются со-

гласованными.

Ипратропия бромид
раствор для ингаляций; аэрозоль для ингаляций дозирован-

ный; капсулы с порошком для ингаляций

Ипратропия бромид+фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для инга-

ляций

Кромоглициевая кислота
порошок для ингаляций в капсулах; аэрозоль для ингаляций 

дозированный; раствор для ингаляций

Недокромил аэрозоль для ингаляций дозированный

Салметерол+флутиказон
порошок для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаля-

ций дозированный

Сальбутамол

аэрозоль дозированный; порошок для ингаляций;

раствор для ингаляций; таблетки, покрытые оболочкой, про-

лонгированного действия

Сальбутамол+ипратропия бромид раствор для ингаляций

Фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для инга-

ляций

Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный

Флутиказона фуроат спрей для назального применения дозированный

Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком 

для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный

Формотерол+будесонид порошок для ингаляций дозированный

2) прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания

Амброксол
таблетки; сироп; раствор для приема

внутрь или ингаляций

Ацетилцистеин
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для при-

готовления раствора для приема внутрь

19. Витамины и минералы

Аскорбиновая кислота драже

Гопантеновая кислота таблетки

Витамин E
капсулы; раствор для приема внутрь в масле; раствор для приема внутрь 

водный

Калия и магния аспарагинат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Калия йодид таблетки

Кальция глицерофосфат таблетки

Поливитамины драже, таблетки

Ретинол драже; капсулы; раствор для приема внутрь (масляный)

Колекальциферол раствор для приема внутрь водный

20. Прочие средства

Диметил сульфоксид раствор для наружного применения

Дезоксирибонуклеаза раствор для наружного применения

Левокарнитин раствор для приема внутрь; таблетки

Ксилометазолин капли назальные; капли ушные

Оксиметазолин капли назальные

Мебендазол таблетки

Пентоксифиллин таблетки ».

Министр здравоохранения Иркутской области Н.Г. Корнилов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 ноября 2013 года                                                                                № 505-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области” на 2011-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных по-

ложений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», 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 Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Ир-

кутской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 

года № 151-пп (далее - Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в строке «Задачи Программы» слова «профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов» 

заменить словами «подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эф-

фективности» слова «общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего про-

фессионального образования» заменить словами «общеобразовательных организаций, профессиональных образова-

тельных организаций»;

б) в абзаце двадцать втором раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом» слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных органи-

заций»;

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

зультативности»:

в абзаце пятом слова «профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов» заменить слова-

ми «подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров»;

в абзаце девятом слова «общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования» заменить словами «общеобразовательных организаций, профессиональных образо-

вательных организаций»;

в абзаце тридцать шестом слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных органи-

зациях»;

г) в абзаце девятнадцатом раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» слова «профессиональ-

ную подготовку, повышение квалификации специалистов» заменить словами «подготовку и дополнительное профес-

сиональное образование кадров»;

д) в разделе 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации»:

в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце шестом после слов «государственных учреждений» дополнить словами «и государственных образова-

тельных организаций»;

е) в абзаце пятнадцатом раздела 6 «Оценка эффективности реализации Программы» слова «общеобразователь-

ных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования» заменить сло-

вами «общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций»;

ж) в приложении 1 к Программе:

в строке «Задача 3. Профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов в области физиче-

ской культуры и спорта» слова «Профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов» заменить 

словами «Подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров»;

в пункте 3 слова «общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего про-

фессионального образования» заменить словами «общеобразовательных организаций, профессиональных образова-

тельных организаций»;

з) в приложении 2 к Программе:

в подпункте 2.1 пункта 2 после слов «государственных учреждений» дополнить словами «и государственных об-

разовательных организаций»;

в пункте 3:

слова «Профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов» заменить словами «Подготовка 

и дополнительное профессиональное образование кадров»;

подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта посредством 

размещения государственного заказа на подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров в об-

ласти физической культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами»;

в подпункте 3.3 слова «профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации тренеров и 

иных специалистов в сфере» заменить словами «подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров 

в области»;

в пункте 4:

в подпункте 4.4.2:

слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций»;

после слов «государственных учреждений» дополнить словами «и государственных образовательных организа-

ций»;

в подпункте 4.4.3 слова «и государственных учреждений» заменить словами «, государственных учреждений и 

государственных образовательных организаций»;

и) в приложении 4 к Программе:

в подпункте 2.1 пункта 2 после слов «государственных учреждений» дополнить словами «и государственных об-

разовательных организаций»;

в пункте 3:

слова «Профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов» заменить словами «Подготовка 

и дополнительное профессиональное образование кадров»;

в подпункте 3.1 слова «Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов» заменить сло-

вами «Подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров»; 

к) в приложении 7 к Программе:

в абзаце пятом раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения с помощью подпро-

граммы» слово «учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;

в абзаце третьем раздела 3 «Система мероприятий подпрограммы» слова «профессиональной подготовке и повы-

шению квалификации тренеров и иных специалистов» заменить словами «подготовке и дополнительному профессио-

нальному образованию кадров»;

в разделе 5 «Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Реализация исполнителями подпрограммы мероприятий, предусматривающих содействие в совершенствовании 

системы управления в спортивной отрасли, мероприятий, направленных на улучшение качества спортивной подготовки 

основного состава и спортивного резерва сборных команд Иркутской области, осуществляется через создание попе-

чительских советов в областных государственных организациях дополнительного образования, осуществляющих дея-

тельность в области физической культуры и спорта, и областной государственной профессиональной образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта в Иркутской области.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на оказание адресной финан-

совой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Иркутской области по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта в текущем году, осуществляется в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2013 года № 456 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации» (далее - субсидии), согласно которому для субъектов Российской Федерации 

определяются объемы адресной финансовой поддержки на повышение по оснащенности спортивно-технологическим 

оборудованием, инвентарем и экипировкой учреждений и организаций, ведущих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта.»;

в абзаце шестом слово «учреждении» заменить словом «организации»;

в приложении 2 к подпрограмме «Подготовка спортивного резерва Иркутской области на 2012 – 2015 годы»:

подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Создание попечительских советов в областных государственных организациях дополнительного образования, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и областной государственной профессио-

нальной образовательной организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта в Ир-

кутской области»;

в подпункте 2.2 пункта 2 после слов «государственных учреждений» дополнить словами «и государственных об-

разовательных организаций».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Окончание. Начало на с. 15

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории Иркутской области Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области (далее – Управление) является уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных.

Управление информирует, что 27 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которым,   в соответствии с требованиями которого операторы: 

государственные органы, муниципальные органы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-

вляющие обработку персональных данных (т.е. имеющие персональный ИНН/КПП, ОГРН или ОГРНИП – для индиви-

дуальных предпринимателей, при этом не имеет значения вид, род осуществляемой деятельности), обязаны подать 

Уведомление об обработке персональных данных. 

Управлением продолжается прием Информационных писем о внесении изменений в Уведомление об обработке 

персональных данных от операторов, осуществлявших обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и за-

регистрировавшихся в реестре операторов, которые должны были до 1 января 2013 представить в адрес Управления 

сведения, предусмотренные ст. 25 Закона. 

Одновременно, в связи с наступлением срока исполнения данной обязанности, в случае непредставления или не-

своевременного представления операторами информации в уполномоченный орган, предусмотрена административная 

ответственность. 

Дополнительно напоминаем государственным и муниципальным органам о необходимости приведения деятель-

ности связанной с обработкой персональных данных в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ 

от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствие с ним нормативно 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

Информация по заполнению уведомления, информационного письма о внесении изменений размещена на сай-

те: 38.rkn.gov.ru, Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.. Консультацию можно получить по телефонам: 8 (3952) 

289172, 289183».

По вопросам защиты прав субъектов персональных данных, а также предоставление услуг в данной области мож-

но обратиться непосредственно в отдел по защите  прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информа-

ционных технологий  по следующему адресу: г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, кабинет № 10.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей и включение 

в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

По результатам конкурса на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство), состоявшегося 15 ноября 

2013 года по адресу: Иркутск, ул. Поленова, 18а, каб. 310, конкурсная комиссия решила:

1. Признать победителем конкурса на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области:

1.1. Начальник отдела капитальных вложений в управлении капитального строительства:

- Иванова Виталия Эдуардовича.

2. Включить в кадровый резерв в министерстве для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области:

2.1. Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, документационного обеспечения, государ-

ственной гражданской службы и кадров:

- Белоглазову Юлию Сергеевну;

- Михалёву Оксану Анатольевну.

2.2. Ведущий советник отдела стройиндустрии:

- Красюкова Виктора Александровича.

2.3. Ведущий советник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности:

- Кунцевич Татьяну Игорревну;

- Потапову Екатерину Николаевну;

- Суханову Татьяну Александровну.

2.4. Советник отдела ценообразования и сметного нормирования в строительстве:

- Мельникову Елену Викторовну;

- Сытину Татьяну Васильевну.

3. Считать не прошедшими конкурс для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области:

3.1. Начальник отдела капитальных вложений в управлении капитального строительства:

- Баганову Татьяну Алексеевну;

- Шишкину Татьяну Алексеевну;

- Евсееву Наталью Ильиничну.

4. Считать не прошедшими конкурс для включения в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области: 

4.1. Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, документационного обеспечения, государ-

ственной гражданской службы и кадров:

- Баганову Татьяну Алексеевну;

- Шишкину Татьяну Алексеевну.

4.2. Ведущий советник отдела стройиндустрии:

- Муратова Артема Сергеевича.

4.3. Ведущий советник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности:

- Марченко Ирину Викторовну.

Информация на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области www.irkstroy.ru

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                 

                    А.В. Бычков

ИНФОРМАЦИЯ
о победите лях конкурсного отбора в рамках реализации Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, 

в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техноло-

гического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

23 августа 2013 года № 311-пп.

№ п/п Наименование К(Ф)Х  Район 

1 Павлов Эдуард Николаевич Баяндаевский

2 Майор Иван Васильевич Тулунский

3 Балтаев Аркадий Андреянович Эхирит-Булагатский

4 Гончарук Андрей Владимирович Баяндаевский

5 Мункоев Валерий Матвеевич Аларский

Заместитель министра  сельского хозяйства  Иркутской области Ю.С. Бажанов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства 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

Приложение к газете «Областная»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

16 октября 2013 года                                            № 213-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Присвоение статуса детей Великой 

Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и 

предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 

проживающих в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Пра-

вилами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, 

проживающих в Иркутской области, и предоставление ежемесячной денежной вы-

платы гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 

проживающих в Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня 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 октября 2013 года № 213-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Присвоение статуса детей 

Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, 

и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, которым 

присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих 

в Иркутской области»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от  1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспече-

ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 

качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, 

проживающих в Иркутской области, и предоставление ежемесячной денежной 

выплаты гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной 

войны, проживающих в Иркутской области имеют граждане Российской Феде-

рации, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по  2 сентября 1945 года и про-

живающие в Иркутской области (далее соответственно – статус, ежемесячная 

денежная выплата, граждане).

5. От имени гражданина за присвоением статуса и предоставлением еже-

месячной денежной выплаты может обратиться иное лицо, действующее на 

основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее – пред-

ставитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-

ция) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти (далее – управление министерства) по месту жительства или в министер-

ство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

– министерство).

7. Возможность получения государственной услуги через многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг зако-

нодательством не предусмотрена.

8. 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, а также 

через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

9. Должностное лицо управления министерства, министерства, осущест-

вляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу об-

ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления ми-

нистерства, министерства.

10. Должностные лица управления министерства, министерства предостав-

ляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государ-

ственной услуги, включая информацию о месте нахождения управления мини-

стерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

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 предоставление государственной услуги, а 

также должностных лиц управления министерства.

11. 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.

12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону. 

13. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления ми-

нистерства, министерства подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-

мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

начинается с информации о наименовании управления министерства, министер-

ства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве 

и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, мини-

стерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-

просы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-

ностное лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся 

гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-

ходимую информацию.

14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом управления министерства, министерства, он может обра-

титься к руководителю управления министерства, министру социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком 

приема граждан.

15. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-

ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются долж-

ностными лицами управления министерства, министерства 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, министер-

ство, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в 

обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 

срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 

обращение.

16. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке 

предоставления государственной услуги, а также порядке получения информа-

ции по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления 

государственной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 

министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 

министерства, размещается следующая информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государ-

ственной услуги, включая информацию о месте нахождения управления мини-

стерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

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 предоставление государственной услуги, а 

также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

18. 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 «Ин-

тернет» http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

19. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государ-

ственную услугу, приводится в приложении 1 к настоящему административному 

регламенту.

20. 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.

21. График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:

Среда                           15.00-18.00 по предварительной записи по телефону 

(3952) 25 33 07.

22. 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.

23. 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

24. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается присвоение статуса и предоставление ежемесячной денежной 

выплаты гражданам.

25. Финансирование расходов, связанных с ежемесячной денежной выпла-

той, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской об-

ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

26. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

27. Министерство осуществляет свою деятельность через управления ми-

нистерства.

28. При предоставлении государственной услуги управления министерства 

не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-

ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденных Правительством Иркутской области.

29. При предоставлении государственной услуги межведомственное инфор-

мационное взаимодействие не осуществляется.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

30. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) присвоение статуса и предоставление ежемесячной денежной выплаты, 

присвоение статуса;

б) отказ в присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты, в присвоении статуса.

31. Результат предоставления государственной услуги оформляется  в виде 

правового акта управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Управление министерства на основании заявления и документов, ука-

занных в пункте 38 настоящего административного регламента, не позднее чем 

через 10 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя 

принимает решение о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной де-

нежной выплаты или о присвоении статуса либо об отказе в присвоении статуса 

и предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в присвоении 

статуса.

33. Решение о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денеж-

ной выплаты или о присвоении статуса либо об отказе в присвоении статуса и 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в присвоении 

статуса с указанием причин отказа направляется гражданину или его предста-

вителю не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

34. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

36. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-оз 

«О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркут-

ской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус 

детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» (да-

лее – Закон Иркутской области № 66-ОЗ) (Областная, 2013, 24 июля);

в) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

г) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

и Порядка определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 

февраля);

д) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№  344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

ж) Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной денежной 

выплаты гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной во-

йны, проживающих в Иркутской области, утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 августа 

2013 года № 173-мпр (далее – Порядок) (Областная, 2013, 6 сентября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ 

37. Для присвоения статуса и предоставления ежемесячной денежной вы-

платы гражданин или его представитель обращается в управление министер-
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ства по месту жительства гражданина с заявлением по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему административному регламенту (далее - заявление).

38. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) судебное решение – в случае невозможности подтверждения прожива-

ния гражданина в Иркутской области паспортом гражданина;

в) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя граж-

данина, – в случае подачи заявления представителем гражданина.

39. Гражданин или его представитель должен представить документы, ука-

занные в пункте 38 настоящего административного регламента.

40. При предоставлении государственной услуги управления министерства 

не вправе требовать от граждан или их представителей документы, не указан-

ные в пункте 38 настоящего административного регламента.

41. Требования к документам, предоставляемым гражданами или их пред-

ставителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должност-

ных лиц государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области или должностных лиц иных органи-

заций, 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 написаны 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 повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-

СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГА-

НОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

42. Предоставление государственной услуги не предусматривает доку-

менты, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставле-

нии государственных услуг.

43. Управления министерства при предоставлении государственной услу-

ги не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 на-

стоящего административного регламента;

б) представление неполного перечня документов;

в) наличие в заявлении и документах нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления 

министерства, а также членов их семей.

45. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через ор-

ганизации федеральной почтовой связи, управление министерства не позднее 

5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов 

в управлении министерства направляет гражданину или его представите-

лю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им 

в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных 

в управление министерства путем личного обращения, должностное лицо 

управления министерства выдает гражданину или его представителю письмен-

ное уведомление об отказе в приеме заявления и документов 

в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина или его пред-

ставителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме 

электронных документов, гражданину или его представителю с использова-

нием 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.

46. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному 

обращению гражданина или его представителя в порядке, установленном пун-

ктом 79 настоящего административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТ-

КАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

48. Основанием отказа в присвоении статуса является несоответствие 

гражданина категории граждан, указанной в пункте 4 настоящего администра-

тивного регламента.

Основаниями отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

являются:

а) несоответствие гражданина категории граждан, указанной в пункте 4 

настоящего административного регламента;

б) предоставление гражданину ежемесячной денежной выплаты по дру-

гому правовому акту (за исключением случаев установления ежемесячной 

денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации «О со-

циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 10 января 2002 

года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-

онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-

лигоне».

49. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжало-

ван в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп, необходимыми и обязательными услугами для предоставления 

государственной услуги являются:

а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя 

гражданина, необходимой для осуществления действия от имени гражданина;

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с 

требованиями законодательства.

51. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обяза-

тельной, указанной в подпункте «а» пункта 50 настоящего административного 

регламента, выдается доверенность, удостоверяющая полномочия представи-

теля гражданина, – документ, указанный в подпункте «в» пункта 38 настоящего 

административного регламента.

52. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия предста-

вителя гражданина, граждане обращаются к нотариусу (иному должностному 

лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации на совершение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе за-

явлений, необходимых для предоставления государственной услуги,  в соот-

ветствии с требованиями законодательства, граждане или их представители 

обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотари-

альных действий).

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

53. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Опла-

та государственной пошлины или иной платы при предоставлении государ-

ственной услуги не установлена. 

54. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

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 ПЛА-

ТЫ

55. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

56. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-

ДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

57. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или 

его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

58. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 57 на-

стоящего административного регламента срока ожидания в очереди продол-

жительность часов приема заявления и документов увеличивается не более 

чем на один час.

59. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕ-

ЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

60. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо управления 

министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

61. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

62. Вход в здание управления министерства оборудуется информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании 

управления министерства. 

63. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам или их 

представителям.

64. Прием граждан или их представителей, документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах управ-

ления министерства.

65. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информацион-

ной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осущест-

вляется предоставление государственной услуги.

66. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-

па к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирую-

щим устройствами.

67. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

граждан или их представителей и оптимальным условиям работы должностных 

лиц управления министерства.

68. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресель-

ными секциями, скамьями. 

69. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

70. Гражданам или их представителям, явившимся для предоставления 

государственной услуги в управление министерства лично, выдаются бланки 

заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предостав-

ления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

71. Основными показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услу-

ги, 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 (бездей-

ствия) управлений министерства, а также должностных лиц управлений мини-

стерства.

72. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граж-

дан или их представителей являются:

достоверность предоставляемой гражданам или их представителям ин-

формации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан или их представителей о ходе рассмо-

трения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

удобство и доступность получения гражданами или их представителями 

информации о порядке предоставления государственной услуги; оператив-

ность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

73. Возможность предоставления государственной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

отсутствует.

74. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление 

в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

75. При обращении за предоставлением государственной услуги 

в электронной форме гражданин или его представитель использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

76. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-

зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подпи-

си, устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

77. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) принятие решения о присвоении статуса и предоставлении ежемесяч-

ной денежной выплаты или о присвоении статуса либо об отказе 

в присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

или об отказе в присвоении статуса;

в) предоставление ежемесячной денежной выплаты.

78. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится  в 

приложении 3 к настоящему административному регламенту. 

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

79. Для присвоения статуса и предоставления ежемесячной денежной вы-

платы гражданин или его представитель подает в управление министерства по 

месту жительства гражданина заявление с приложением документов одним из 

следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления мини-

стерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен-

тов возвращаются представившему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае до-

кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным 

лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 

нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через регио-

нальную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

80. Должностное лицо управления министерства, ответственное 

за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – должностное 

лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина или его представителя, проверяет документ, удо-

стоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административ-

ным регламентом;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 настоя-

щего административного регламента.

81. По просьбе гражданина или его представителя должностное лицо ока-

зывает гражданину или его представителю помощь в написании заявления.

82. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в 

журнале регистрации заявлений и документов о предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, которым присвоен статус детей Великой От-

ечественной войны, проживающих в Иркутской области по форме согласно 

приложению 1 к Порядку.

83. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью управления министерства. Журнал регистрации заявле-

ний ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. 

Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверя-

ются подписью руководителя управления министерства.

84. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата 

регистрации в день поступления в управление министерства заявления 

и документов. Заявление и документы регистрируются в день их поступле-

ния в управление министерства.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-

тронных документов считается дата регистрации в управлении 

министерства заявления и документов, подписанных электронной подпи-

сью или подписанных лично гражданином или его представителем в порядке, 

установленном пунктом 88 настоящего административного регламента.

85. Гражданину или его представителю, подавшему заявление лично, 

в день обращения выдается расписка в получении документов с указани-

ем даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале 

регистрации заявлений, направленных через организации федеральной почто-

вой связи, не выдается.

86. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных 

документов и подписаны электронной подписью, решение о присвоении ста-

туса и предоставлении ежемесячной денежной выплаты или о присвоении 

статуса либо об отказе в присвоении статуса и предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты или об отказе в присвоении статуса принимается 

в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

87. В случае если заявление и документы не подписаны электронной под-

писью, гражданину или его представителю в день поступления заявления в 

форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявле-

ния, в котором указывается график приема гражданина в пределах 30 кален-

дарных дней со дня обращения.
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Уведомление о приеме заявления направляется с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 

почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных до-

кументов.

88. Гражданин или его представитель в пределах указанного в 

пункте 87 настоящего административного регламента графика определя-

ет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявле-

ния, поданных в форме электронных документов.

89. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 

содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министер-

ства, а также членов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 

почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления 

направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и 

сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

90. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные 

в пределах графика день и время личного приема, заявление и документы, 

поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной под-

писью, считаются неподтвержденными, и информация о гражданине или его 

представителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, сле-

дующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в со-

ответствии с пунктом 87 настоящего административного регламента.

В этом случае гражданин или его представитель вправе повторно обра-

титься за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном 

пунктом 79 настоящего административного регламента.

91. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 

не более 30 минут.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА И ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ О ПРИСВОЕНИИ 

СТАТУСА ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА И ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВО-

ЕНИИ СТАТУСА

92. Управление министерства на основании заявления и документов при-

нимает решение о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денеж-

ной выплаты или о присвоении статуса либо об отказе в присвоении статуса и 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в присвоении 

статуса.

93. Решение о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денеж-

ной выплаты или о присвоении статуса либо об отказе в присвоении статуса 

и предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в присвое-

нии статуса принимается и оформляется в виде правового акта управления 

министерства в срок, указанный в пункте 32 настоящего административного 

регламента.

94. Основания для отказа в присвоении статуса и предоставлении ежеме-

сячной денежной выплаты указаны в пункте 48 настоящего административного 

регламента.

95. Решение о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денеж-

ной выплаты или о присвоении статуса либо об отказе в присвоении статуса и 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в присвоении 

статуса с указанием причин отказа направляется гражданину или его пред-

ставителю в срок, указанный в пункте 33 настоящего административного ре-

гламента.

96. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения 

о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

или о присвоении статуса управление министерства формирует личное дело 

гражданина, а также вносит информацию о них в Реестр получателей ежеме-

сячной денежной выплаты гражданам, которым присвоен статус детей Великой 

Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, который ведется в 

электронном виде по форме согласно приложению 2 к Порядку. Личное дело 

гражданина должно быть прошито, пронумеровано, иметь опись находящихся 

в нем документов.

Личные дела граждан хранятся в управлении министерства, которое не-

сет ответственность за их сохранность и в случае утраты принимает меры к их 

восстановлению.

97. Правовой акт управления министерства о присвоении статуса и предо-

ставлении ежемесячной денежной выплаты или о присвоении статуса подши-

вается в дело гражданина.

98. Отказ в присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты может быть обжалован гражданином или его представителем в по-

рядке, установленном законодательством.

Глава 24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

99. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере, установ-

ленном Законом Иркутской области № 66-ОЗ.

100. Ежемесячная денежная выплата предоставляется по месту житель-

ства гражданина путем зачисления денежных средств на банковский счет 

гражданина, открытый в кредитной организации, либо путем доставки органи-

зациями федеральной почтовой связи или иными организациями, осуществля-

ющими доставку выплат, по выбору гражданина или его представителя.

Способ предоставления ежемесячной денежной выплаты указывается 

гражданином в заявлении. Изменение способа предоставления ежемесячной 

денежной выплаты производится путем подачи гражданином или его предста-

вителем соответствующего заявления в управление министерства одним из 

способов, указанных в пункте 79 настоящего административного регламента.

101. В случае смены места жительства в пределах территории Иркутской 

области гражданин в течение 10 рабочих дней уведомляет об этом управление 

министерства по новому месту жительства с приложением документов, под-

тверждающих смену места жительства.

Управление министерства пересылает личное дело гражданина по запро-

су управления министерства по новому месту жительства, подготовленному на 

основании уведомления гражданина, в срок не более 30 календарных дней.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИ-

ЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

102. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадле-

жащему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услу-

ги.

103. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем управления министерства и пред-

ставляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министер-

ства, а также рассмотрение жалоб граждан.

104. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

105. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-

ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления госу-

дарственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 

планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами управления министерства порядка предоставления го-

сударственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражданина).

106. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления госу-

дарственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается чле-

нами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-

верки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-

МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

107. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 

регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-

данских служащих управлений министерства.

108. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением на-

стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 

лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ

109. Контроль за предоставлением государственной услуги может осу-

ществляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

110. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соот-

ветствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕ-

НИЯ МИНИСТЕРСТВА

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами (их 

представителями) являются решения и действия (бездействие) управления ми-

нистерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с 

предоставлением государственной услуги.

112. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 

министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

113. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления 

министерства, а также должностных лиц управления министерства гражданин 

(его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об обжа-

ловании решений и действий (бездействия) управления министерства, а также 

должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

114. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) 

о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги, у гражданина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении 

государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления ми-

нистерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

115. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Ир-

кутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал за-

прос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжа-

луется, либо в месте, где гражданином получен результат указанной государ-

ственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

117. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 

граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

118. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

119. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть 

представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-

ское лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверен-

ности.

120. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согла-

сен с решением и действием (бездействием) управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

гражданина, либо их копии.

121. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его предста-

вителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину ин-

формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-

бы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

122. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о 

дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, ко-

торую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного 

рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня 

ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной вла-

сти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную 

услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации 

жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза управления министерства, должностного лица управления министерства 

в приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

123. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 

министерство, не предусмотрены.

124. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-

мьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя и (если имеется) отчество и (или) почтовый адрес гражданина, 

указанные в жалобе.

125. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 

из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных управлением министерства, опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

126. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 125 настоящего административного регламента, гражданину (его 

представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

127. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-

ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жа-

лобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-

ственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

128. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

гражданина и по тому же предмету жалобы.

129. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

130. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области 

В.А. Родионов
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Приложение 1

к административному регламенту «Присвоение 

статуса детей Великой Отечественной 

войны, проживающих  в Иркутской области, и 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, которым присвоен статус детей 

Великой Отечественной войны, проживающих в 

Иркутской области»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства 

социального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевско-

го   районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства 

социального развития, опеки    

и попечительства Иркутской  

области  по Балаганскому 

району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

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  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово,

ул. Партизанская, 56

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

р.п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

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,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район, пос. Мама,

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

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  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

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  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  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  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

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  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Чехова, 26   

(39549) 211-86, 

210-56

Приложение 2

к административному регламенту 

«Присвоение статуса детей Великой 

Отечественной войны, проживающих 

в Иркутской области, и предоставление 

ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, которым присвоен статус 

детей Великой Отечественной войны, 

проживающих 

в Иркутской области»

В территориальное подразделение (управление) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по ____________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

от гр. ___________________________________________________________,

                (фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина полностью, 

день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________

____________________________________________________________________,

дата регистрации _______________________, 

номер телефона ________________________

Данные документа, удостоверяющего личность гражданина: ______________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

выдан ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Данные представителя гражданина: __________________________________

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и (если имеется) отчество представителя

 гражданина полностью, день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________

дата регистрации ______________________, 

номер телефона _________________________

Данные документа, удостоверяющего личность гражданина: _____________

____________________________________________________________________,

выдан ___________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ 

«О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской об-

ласти, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей 

Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» прошу на-

значить ежемесячную денежную выплату на:

____________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, день, месяц и год рождения)

Для назначения ежемесячной денежной выплаты представляю следующие 

документы:

№  

п/п
Наименование документов

Количество 

экземпляров

Способ выплаты ежемесячной денежной выплаты через:

1) отделение связи (Почта России) ___________________________________;

2) кредитная организация __________________________________________;

3) иные организации, осуществляющие доставку выплат _________________

____________________________________________________________________.

Я, ______________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащих-

ся в представленных документах, влияющих на право получения ежемесячной 

денежной выплаты.

Обязуюсь письменно известить территориальное подразделение (управле-

ние)  министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти по _____________________________________________________________

о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления ежемесяч-

ной денежной выплаты, в срок не позднее десяти календарных дней со дня их 

наступления.

Даю согласие управлению министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по ______________________________________

на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование и передачу моих персональных данных, хранящихся в моем 

выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки с даты подписа-

ния данного заявления до его письменного отзыва.

Приложение ___________ документов.

«___» __________________ 20__ г.               _________________________

                                                                                  (подпись гражданина)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы приняты «___» _____________ 20__ г. под № ___________________

Порядковый номер записи в журнале регистрации заявлений ______________

Подпись должностного лица, принявшего заявление и документы __________

                                                                                                                            Ф.И.О.

Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Присвоение статуса детей Великой 

Отечественной войны, проживающих 

в Иркутской области, и предоставление 

ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, которым присвоен статус 

детей Великой Отечественной войны, 

проживающих 

в Иркутской области»

Блок – схема

административных процедур предоставления 

государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
23 октября 2013 года                                                           № 218-мпр 

г. Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

В целях повышения качества социального обслуживания в учреждениях социального обслуживания Иркутской области, а 

также обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии с постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целе-

вых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Правительства Ир-

кутской области и министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области

                                                                           В.А. Родионов

Утверждена 

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 218-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

 

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Наименование программы
Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 

2014-2018 годы (далее – Программа)

Дата, номер, 

наименование правового 

акта, утвердившего 

программу

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от «__» 

________ 2013 года № ________

Цель программы Повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской области 

Целевые показатели 

программы

очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания (2014 год – 

728 чел., 2015 год – 728 чел., 2016 год – 728 чел., 2017 год – 728 чел., 2018 год – 728 чел.);

соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслу-

живания населения со средней заработной платой в регионе (2014 год – 58%, 2015 год – 68,5%, 

2016 год – 79%, 2017 год – 89,5%, 2018 год – 100%);

темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных учреждений (от-

делений) несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, устроенных в семейные 

формы жизнеустройства, от общего количества несовершеннолетних, получивших социальные 

услуги в виде предоставления временного приюта (2014 год – 42%, 2015 год – 43%, 2016 год – 44%, 

2017 год – 44,5%, 2018 год – 45%);

темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально опасном положении, полу-

чивших социальные услуги в виде оказания консультативной помощи, от общего количества семей 

и детей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении               (2014 год – 83%, 2015 год – 87%, 2016 год – 

93%,   2017 год – 94%, 2018 год – 95%);

удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, 

требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего 

количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (2014 год 

– 1%, 2015 год – 0,7%, 2016 год – 0,5%, 2017 год – 0,3%, 

2018 год – 0%).

Сроки реализации 

программы
2014-2018 годы

Ресурсное обеспечение 

программы

Общий объем финансирования программы составляет 22 205 158,0 тыс. руб. за счет средств об-

ластного бюджета, в том числе:

2014 год – 3 705 042,5 тыс. рублей;

2015 год – 4 142 695,6 тыс. рублей;

2016 год – 4 785 806,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 785 806,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 785 806,6 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы

очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания к 2018 году 

не превысит 728 чел.;

соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслу-

живания населения со средней заработной платой в регионе к 2018 году достигнет 100%;

темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных учреждений (от-

делений) несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, устроенных в семейные 

формы жизнеустройства, от общего количества несовершеннолетних, получивших социальные 

услуги в виде предоставления временного приюта   к 2018 году достигнет 45%;

темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально опасном положении, полу-

чивших социальные услуги в виде оказания консультативной помощи, от общего количества семей 

и детей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении к 2018 году достигнет 95%.

удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, 

требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего 

количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий 

к 2018 году снизится до 0%.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕН-

НОМ УРОВНЕ

Одним из направлений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (далее – Концепция) является 

развитие человеческого потенциала Российской Федерации, что с одной стороны, предполагает создание благоприятных ус-

ловий для развития способностей каждого человека, улучшение условий жизни российских граждан и качества социальной 

среды, с другой - повышение конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов 

экономики. 

Реализация стратегических целей Концепции требует принятия мер, обеспечивающих решение задач по гармонизации 

действий государства, его граждан и семьи в области повышения уровня и качества жизни населения, создания в России 

общества равных возможностей. Для этого, в свою очередь, потребуются модернизация и развитие сектора социальных ус-

луг, адресных программ для малоимущих и льготных категорий населения. Необходимо обеспечить формирование системы 

социальной поддержки и адаптации, отвечающей потребностям современного общества, реализующей помимо социальной 

защиты функции социального развития и создающей доступные механизмы «социального лифта» для всех, в том числе для 

социально уязвимых, категорий населения.

Основными целевыми ориентирами социальной политики Российской Федерации, определенными в Концепции, явля-

ются:

развитие всех форм (нестационарной, полустационарной, стационарной и срочной) предоставления социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам  с целью поддержания способности указанных лиц к самообслуживанию и (или) 

передвижению, оказания эффективной поддержки семьям, предоставляющим пожилым людям и инвалидам родственный 

уход на дому;

обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, местами, соот-

ветствующими потребностям, в стационарных учреждениях социального обслуживания;

формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

развитие платных форм социального обслуживания с учетом роста доходов граждан пожилого возраста и инвалидов и 

формирование сети комфортных пансионов для пожилых для постоянного и временного проживания;

рост удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для 

детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов в 2010 году до 42-45% против 31-40,3% в 2006 

- 2007 годах, а к 2020 году - до 50-60%; 

решение в 2012 - 2015 годах проблемы беспризорности.

Долгосрочная политика социальной поддержки населения включает в том числе:

интеграцию лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества, внедрение моделей и программ разви-

тия навыков и умений самостоятельной жизни у людей, испытывающих трудности в интеграции и социализации;

повышение эффективности и доступности сети социальных служб, деятельность которых связана с профилактикой се-

мейного неблагополучия и предоставлением социальной и психологической поддержки детям из семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, и дезадаптированным детям;

создание системы реабилитации детей-инвалидов, обеспечивающей комплексное психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение индивидуального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья независимо от 

формы его воспитания;

формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних и граждан, освобожденных из мест лишения 

свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

Программа разработана с целью обеспечения условий для реализации гарантированного гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальных услугах, права на социальное обслуживание в государственной 

системе социальных служб Иркутской области, в соответствии с: 

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р;

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Россий-

ской Федерации»;

Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»;

Федеральным законом 26 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»;

«Программой социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы», утвержденной Законом Ир-

кутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ;

Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального обслуживания граждан 

государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области»;

Стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Иркутской области, одобренной распоряжением Губернато-

ра Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 163-р;

Национальными стандартами Российской Федерации и Государственными стандартами Иркутской области.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Системой целеполагания социально-экономического развития Ир-

кутской области верхнего уровня и Перечнем показателей результативности для Системы целеполагания социально-экономи-

ческого развития Иркутской области верхнего уровня, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 18 

марта 2013 года № 93-рп.

Для обеспечения эффективного решения проблем граждан, нуждающихся в поддержке государства, необходимо повы-

шать качество предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания.

По состоянию на 1 октября 2012 года в Иркутской области проживало487,2 тыс. граждан пожилого возраста, на 28 дека-

бря 2012 года - 233763 инвалидов, в том числе детей-инвалидов (13208 чел.). 

Предоставление социальной поддержки и социальных услуг осуществляется областными государственными учреждени-

ями социального обслуживания в стационарной, нестационарной и полустационарной форме. Ежегодно социальные услуги 

получают более 100 тыс. человек.

В целях осуществления социального обслуживания граждан, проживающих в Иркутской области, по состоянию на 1 июля 

2013 года действует 83 государственных учреждения социального обслуживания Иркутской области, подведомственных ми-

нистерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том числе оказывающих социальные услуги, 

в том числе:

- 29 стационарных учреждений на 5 3326 стационарных места, из которых:

а) 8 психоневрологических интернатов для граждан старше 18 лет на 1 718 мест;

б) 4 детских дома-интерната для умственно-отсталых детей от 4 до 18 лет на1 001 место;

в) 15 домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа, в том числе 1 геронтологический центр 

и 1 специальный дом-интернат на 2 094 мест;

г) 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями на 370 стационарных мест, один 

из которых имеет в своей структуре  полустационарное отделение на 80 мест; 

- 1 профессиональное училище-интернат для инвалидов, в которое ежегодно на обучение поступают 150 учащихся;

- 26 комплексных учреждений, из которых 5 имеют в своей структуре  стационарные и 3 - полустационарные отделения 

на 143 и 84 места соответственно.

В Иркутской области в 2012 году по статистическим данным проживало 517 874 ребенка в возрасте до 18 лет.

По итогам переписи населения 2011 года в Иркутской области насчитывалось 911 811 домохозяйств.

С 2004 года министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет формиро-

вание и ведение банка данных о семьях и несовершеннолетних Иркутской области, находящихся в социально опасном по-

ложении (далее – Банк данных). Банк данных представляет собой совокупность сформированных информационных ресурсов, 

содержащих документированную информацию о проживающих на территории Иркутской области семьях, где дети или систе-

матически употребляют наркотические средства, алкоголь, занимаются бродяжничеством, попрошайничеством, или родители 

не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию своих детей, либо жестоко обращаются с ними.

Банк данных формируется из банков данных всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений.

В 2011 году на учете в Банке данных состояло 9470 семьи, находящиеся в социально опасном положении, где проживали 

17614 несовершеннолетних.

Соответственно, на начало 2011 года более 1 % семей от общего их количества в Иркутской области находились в со-

циально опасном положении, 3,4 % детей от общего их количества проживали в семьях, находящихся в социально опасном 

положении.

Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем социального неблагополучия в семьях, что сопряже-

но с алкоголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных и социальных ценностей. 

В случаях несвоевременного выявления и неоказания эффективной профилактической помощи семьям с детьми на ран-

них этапах основными мерами по защите прав ребенка становятся лишение и ограничение родительских прав.

За 2011 год 1 665 родителей были лишены родительских прав в отношении 1 998 детей, 191 человек - ограничены в 

родительских правах в отношении 263 несовершеннолетних.

Широко распространены жестокое обращение с детьми, включая физическое, эмоциональное, сексуальное насилие, пре-

небрежение их основными потребностями.

По итогам работы в 2011 году в Иркутской области органами опеки и попечительства 120 детей отобраны у родителей при 

непосредственной угрозе жизни или здоровью, выявлено 47 случаев жестокого обращения с детьми.

В Российской Федерации в 2011 году более 93 тыс. детей стали жертвами противоправных деяний, в Иркутской об-

ласти этот показатель составляет 1155 детей, за 8 месяцев 2012 года зарегистрировано 852 преступления, совершенных в 

отношении детей и подростков, в том числе 151 - насильственного характера. При этом около четверти лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних в 2012 году, составили родители: 

195 отцов и 119 матерей. В том числе 9 лиц совершили убийства, покушения на убийство своих детей, причинение смерти по 

неосторожности.

За 8 месяцев 2012 года сотрудниками полиции на территории Иркутской области возбуждено 86 уголовных дел по фак-

там ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженных с систематиче-

ским жестоким обращением с детьми. В 2009 году было выявлено 359 подобных преступлений, в 2010 году - 260, а по итогам 

2011 года - 162.

К административной ответственности за неисполнение законными представителями обязанностей по воспитанию, со-

держанию детей ежегодно привлекается более 15000 человек. 

За период 2011 года количество обслуженных в учреждениях, предоставляющих социальные услуги семьям и детям, 

составило 47065 человек, из них:

- 4768 детей в специализированных учреждениях (отделениях) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации;

- 1285 детей в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей;

- 5124 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационных центрах (отделениях) для 

детей и подростков с ограниченными возможностями;

- 114 семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в центре социальной помощи семье и детям;

- 12321 семей, имеющих детей, в находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, в от-

делениях помощи семье и детям государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области;

- 23453 граждан, обратившихся на телефон доверия за получением справочной информации, экстренной психологиче-

ской помощи.

Количество несовершеннолетних, из числа воспитанников специализированных учреждений (отделений) для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, устроенных в 2011 году в семейные формы составило 1860 человек, 

что составляет 38,8 % от общего количества обслуженных детей, из них:

- возвращено в родные семьи – 1504 чел. или 31,5 % от общего количества обслуженных детей;

- передано под опеку (попечительство) – 228 чел. или 4,7 %;

- направлено в приемные семьи – 128 чел. или 2,6 %.

Руководствуясь поручениями Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного со-

вета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике 27 декабря 2010 года, утвержденными 7 января 2011 года № Пр-24, в части  обеспе-
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чения реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства и семейное устройство  детей-сирот, включая 

обязательную подготовку потенциальных усыновителей и опекунов к принятию на воспитание детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и комплексное сопровождение семей, принявших на воспитание детей, в 2011-2012 годах министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) проводился анализ потребности в 

стационарных местах специализированных учреждений (отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной ре-

абилитации, количества ежегодно помещаемых в них детей. Так, установлено, что количество детей, прошедших социальную 

реабилитацию в названных учреждениях, в сравнении с показателями 2009-2012 годов сократилось на 23%.

В связи с этим, министерством поэтапно проводились мероприятия по оптимизации сети государственных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Иркутской области, действовавших на начало 2011 года, в том числе путем сокра-

щения мест в отделениях с круглосуточным пребыванием и внедрением новых форм нестационарного социального обслужи-

вания семьей и детей, направленных на профилактику социального сиротства.

На начало 2013 года в регионе действует 28 областных государственных учреждений социального обслуживания семьи 

и детей, в том числе: 

1 центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;

5 социальных приютов для детей и подростков;

4 детских дома-интерната для умственно отсталых детей;

2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями;

5 центров социальной помощи семье и детям.

Необходимо отметить, что в результате оптимизации сети областных государственных учреждений социального обслу-

живания семьи и детей увеличилось на 2508 человек, количество граждан, получивших социальные услуги составило 49573 

человека, из них:

4090 детей в специализированных учреждениях (отделениях) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной ре-

абилитации;

1174 ребенка в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей;

5247 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационных центрах (отделениях) для 

детей и подростков с ограниченными возможностями;

1239 родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в реаби-

литационных центрах (отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями;

19397 семей, имеющих детей, в находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, в от-

делениях помощи семье и детям государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области, в центрах 

социальной помощи семье и детям;

18426 граждан, обратившихся на телефон доверия за получением экстренной психологической помощи.

Расширилась категория получателей социальных услуг в областных государственных учреждениях социального обслу-

живания семьи и детей:

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья,

семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, 

профессионально замещающие семьи, 

граждане, которые приняли решение воспитывать в своих семьях детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

дети, родители (законные представители детей) и иные категории граждан, обратившиеся на телефоны доверия.

Перепрофилирование и переориентация деятельности областных государственных учреждениях социального обслужи-

вания семьи и детей на развитие нестационарных форм социального обслуживания семей и несовершеннолетних, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, позволило провести инвентаризацию Банка данных, 

организовать индивидуальную профилактическую работы с семьями, что, в свою очередь, позволило на начало 2013 года 

снизить количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в Банке данных, по отношению 

к показателю 2011 года на 36 %, и составило 6045 семей, в которых проживают 11803 ребенка. 

В Иркутской области существует высокая необходимость в эффективной работе с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. В настоящее время в регионе по-прежнему отмечается высокое количество семей и несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении, что требует комплексного подхода в организации индивидуальной про-

филактической работе с ними, развитию новых форм и методов работы, обеспечению доступности социальных услуг семьям, 

проживающим в отдаленных и сельских территориях путем развития участковых социальных работников.

На территории Иркутской области остро стоит вопрос по снижению очередности устройства в дома-интернаты, в том 

числе в дома-интернаты для умственно отсталых детей и психоневрологические интернаты.

По состоянию на 1 января 2013 года очередность в детские дома-интернаты для умственно отсталых детей составляла 

88 человек, что затрудняет своевременно реализовывать право детей-инвалидов на социальное обслуживание и обеспечение 

соответствующего ухода.

Современная демографическая ситуация в Иркутской области, как и в целом по Российской Федерации, характеризуется 

динамичным увеличением доли граждан пожилого возраста. Старение населения имеет довольно устойчивый характер. В 

общем составе населения области доля граждан пожилого возраста увеличилась с 16,7% в 2002 году до 20,1% в 2012 году, что 

ниже среднероссийского показателя на 2,6% (в России граждан старше трудоспособного возраста 22,7%).

В Иркутской области в настоящее время проживает 487,2 тыс. граждан пожилого возраста. Средняя продолжительность 

жизни составляет 65,9 лет, что на 4,4 года ниже среднероссийского показателя.

В период с 1991 года, когда сложилась крайне нестабильная социально-экономическая ситуация как в целом в Рос-

сийской Федерации, так и в Иркутской области, в регионе активно начала развиваться сеть учреждений, предоставляющих 

социальные услуги населению. К 2008 году действовало 103 учреждения социального обслуживания, в том числе 52 - предо-

ставляющие социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам: 27 стационарных и 25 – нестационарных.

В 2012 году началась работа по оптимизации деятельности учреждений, в результате которой к началу 2013 года система 

социального обслуживания населения, сочетающая различные типы учреждений, предоставляющих различные виды и фор-

мы социальных услуг, включает 84 областных учреждения, в том числе 51 - предоставляющее государственные социальные 

услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам (23 стационарных и 28 нестационарных), из которых 3 - автономные, 48 

– бюджетные. 

С неуклонным ростом численности населения пенсионного возраста возрастает необходимость оказания большего объ-

ема социальных услуг. 

В настоящее время сеть стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инва-

лидов состоит из 23 учреждений на 3812 мест, в том числе:

- 8 психоневрологических интернатов для граждан старше 18 лет на 1 718 мест;

- 15 домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа, в том числе 1 геронтологический центр 

и 1 специальный дом-интернат на 2 094 места.

Ежегодно в данных учреждениях обслуживается более 4000 человек.

С учетом изменения социально-экономической ситуации, совершенствования законодательства в области социального 

обслуживания в период 2014-2018 годов необходимо провести мероприятия по оптимизации структуры системы социального 

обслуживания путем внедрения новых технологий и форм социального обслуживания, так как на сегодняшний день существу-

ет ряд проблем, требующих в том числе новых подходов в их решении:

за последние 10 лет в области очередность в психоневрологические интернаты увеличилась более чем в 3,3 раза: со 183 

человек в 2001 году до 607 человек на 1 января 2013 года.

При этом только за 2012 год удалось сократить очередность на 190 человек (на 1 января 2012 года очередность состав-

ляла 797 человек);

очередность в дома-интернаты общего типа на 1 января 2013 года составляет 155 человек;

остаются за пределами социального обслуживания граждане, страдающие психическими хроническими заболеваниями, 

проживающие в семьях;

тенденция к «омоложению» контингента, а также «мужская» составляющая проживающих в психоневрологических ин-

тернатах (мужчин в возрасте от 18 до 59 лет – 41,6 %) требует решения проблемы по обеспечению их занятости, развитию 

отделений трудовой реабилитации (создание швейных, деревообрабатывающих мастерских, подсобных хозяйств для произ-

водства селькохозяйственной продукции и т.д.);

Комплексные учреждения социального обслуживания на сегодняшний день предоставляют достаточно обширный пере-

чень социальных услуг населению (более 70 000 услуг ежегодно), в том числе на платной основе по утвержденным в уста-

новленном порядке тарифам. Услугами указанных учреждений пользуются ежегодно более 40 000 пожилых и инвалидов, 

проживающих во всех населенных пунктах Иркутской области. 

Социальные услуги на дому ежегодно предоставляются более 10000 пожилым людям и инвалидам, срочные социальные 

услуги получают ежегодно более 50000 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальное обслуживание в 

виде организации дневного пребывания получают более 800 пожилых людей, реабилитационные услуги – более 200 пожилых 

людей, временный приют предоставляется 500 гражданам, не имеющим определенного места жительства.

Потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому удовлетворена 

на 97,9 %; 

При этом ежегодно увеличивается спектр дополнительных социальных услуг, оказываемых гражданам пожилого возрас-

та и инвалидам на дому, а также в условиях дневного пребывания; продолжается внедрение в практику деятельности служб 

социальных работников – сиделок, мобильных социальных служб, отделений реабилитации.

В соответствии с Законом Иркутской области от 04.12.2008 г. № 102-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживаю-

щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в организациях, финансируемых из област-

ного бюджета» лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органи-

зациях, финансируемых из областного бюджета, органах государственной власти Иркутской области, иных государственных 

органах Иркутской области, их территориальных подразделениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, предоставляется такая мера государственной поддержки, как компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из райо-

нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора (служебного контракта).

На территории области более 10 лет не осуществлялось строительство новых учреждений, а также жилых корпусов в 

существующих ПНИ. Многие объекты требуют капитального ремонта, так как изначально учреждения создавались на базе 

приспособленных зданий, построенных в советский период. Два из них находятся в аварийных зданиях в деревянном испол-

нении. Данные помещения не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, утвержденным Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Эти обстоятельства требуют дальнейшего проведения 

и завершения капитального ремонта (реконструкции) в зданиях жилых корпусов, прачечных, котельных, пищеблоках, с целью 

приведения их в соответствие с современными требованиями для обеспечения безопасности проживания и улучшения каче-

ства предоставляемых услуг.

Необходима модернизации имеющейся материально-технической базы учреждений с учетом современных требований, 

как к наличию соответствующих помещений, так и оборудованию, мебели и т.п. 

Для системы социального обслуживания в области основными проблемами остается несоответствие материально-тех-

нической базы учреждений современным требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов жилых и хозяй-

ственных помещений. Финансирование учреждений в последние годы осуществлялось только в случае выхода из строя обо-

рудования, без которого их существование было крайне затруднительным (холодильное, печное оборудование, стиральные 

машины и т.д.). На сегодняшний день учреждения используют автотранспорт еще 1988, 1993, 1995 годов выпуска, кухонное 

же, прачечное и др. оборудование - с 80-100 % износом.

Отсутствие автотранспорта затрудняет доставку проживающих в больницу, завоз продуктов, вывоз мусора и т.д. Неис-

правное кухонное оборудование делает невозможным приготовление диетических блюд для детей, престарелых и инвалидов. 

Эксплуатация изношенного прачечного оборудования не только затрудняет соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

учреждении, но и создает травмоопасную ситуацию.

Для создания комфортных условий проживания необходимо обновление культурно-досугового оборудования, проведе-

ние благоустройства преддомовых территорий.

Без обновления материально-технической базы учреждений невозможно предоставление качественных социальных ус-

луг гражданам, отвечающих их потребностям и соответствующих государственным стандартам социального обслуживания.

В целях оперативного реагирования на негативное развитие криминальной ситуации уделяется огромное влияние вопро-

сам оснащения учреждений социального обслуживания техническими средствами видеонаблюдения и обеспечения охраны 

учреждений с привлечением подразделений, задействованных в обеспечении общественного порядка или частных охранных 

предприятий. В связи с чем, мероприятия программы решают следующие задачи:

1) исключение противоправных действий на территориях учреждений социального обслуживания с круглосуточным пре-

быванием людей, предупреждение самовольных уходов проживающих;

2) использование видеоматериалов, полученных с установленных в учреждениях социального обслуживания видеокамер 

в качестве доказательной базы при раскрытии совершенных нарушений (преступлений).

Стандартизация социального обслуживания населения в настоящее время позволяет регламентировать многие аспекты 

деятельности по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, однако потребность в повышении ква-

лификации сотрудников остается актуальной. В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» эффективность деятельности учреждений социаль-

ного обслуживания обеспечивают специалисты, имеющие профессиональное образование, соответствующее требованиям и 

характеру выполняемой работы, опыт работы в области социального обслуживания и склонные по своим личным качествам 

к оказанию социальных услуг. Проведение конкурсов профессионального мастерства, спартакиад и иных мероприятий сре-

ди работников учреждений социального обслуживания позволит повысить квалификацию специалистов социальной сферы.

Разработанная Программа направлена на разрешение существующих проблем в сфере социального обслуживания и 

позволит достичь ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффек-

тивности Иркутской области.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью Программы является повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской об-

ласти.

Срок реализации Программы: 2014-2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания к 2018 году не превысит 728 чел.;

2. соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со 

средней заработной платой в регионе к 2018 году достигнет 100%;

3. темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных учреждений (отделений) несовершен-

нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, устроенных в семейные формы жизнеустройства, от общего количества 

несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта  к 2018 году достигнет 45%;

4. темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные 

услуги в виде оказания консультативной помощи, от общего количества семей и детей, состоящих на учете в Банке данных 

Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении к 2018 году достигнет 95%.

5. удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в 

аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий к 2018 году 

снизится до 0%.

Кроме того, в результате реализации Программы к 2018 году будут достигнуты следующие результаты:

1. по показателям объема государственной услуги:

более 3000 несовершеннолетних ежегодно получат социальные услуги в виде предоставления временного приюта;

более 1300 детей ежегодно получат реабилитационные услуги по организации оздоровления и отдыха;

более 1000 детей-инвалидов ежегодно получат социальные услуги в детском доме-интернате для умственно отсталых 

детей;

более 5300 детей-инвалидов ежегодно получат реабилитационные услуги;

не менее 2094 граждан пожилого возраста и инвалидов ежегодно получат социальные услуги в стационарных условиях;

не менее 1718 граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, еже-

годно получат социальные услуги в стационарных условиях;

не менее 390 гражданам, не имеющим определенного места жительства, ежегодно будет предоставлен временный приют;

более 48000 граждан, нуждающихся в срочной социальной помощи, ежегодно получат срочные социальные услуги;

более 10000 пожилых людей и инвалидов ежегодно получат социальные услуги на дому;

более 800 пожилым людям ежегодно будут оказаны социальные услуги в виде организации дневного пребывания;

более 53000 граждан ежегодно получат консультативную помощь;

более 200 гражданам пожилого возраста ежегодно будут оказаны реабилитационные услуги;

более 34000 заявлений на получение путевки для отдыха и оздоровления детей будет приниматься ежегодно;

950 граждан ежегодно будут получать поддержку в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора (служебного контракта);

1585 единиц основных средств будут ежегодно приобретены для учреждений социального обслуживания Иркутской об-

ласти;

проектно-изыскательские работы 76 объектов будут проведены за период реализации программы;

более чем в 200 учреждениях будет проведен капитальный и текущий ремонт;

в 35 учреждениях социального обслуживания будут установлены системы видеонаблюдения.

2. по показателям качества государственной услуги:

доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в стационарных учреждениях социального обслуживания, устро-

енных в семьи, в общем количестве несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию ежегодно достигнет 38 %;

доля детей, получивших реабилитационные услуги по организации отдыха и оздоровления, от общего количества об-

ратившихся ежегодно достигнет 90 %;

доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, от 

общего количества обратившихся ежегодно достигнет 60%;

доля детей, получивших реабилитационные услуги, от общего количества обратившихся ежегодно достигнет 90 %;

доля детей, получивших реабилитационные услуги, с положительной динамикой от общего числа детей, получивших 

реабилитационные услуги, проживающих в учреждении ежегодно достигнет 60 %;

доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги, от общего количества обратившихся 

ежегодно достигнет:

в домах-интернатах для престарелых и инвалидов – 95% от всех обратившихся;

в психоневрологических интернатах – 70% от всех обратившихся.

очередность на получение социальных услуг в стационарных условиях не увеличится;

доля граждан, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта, от общей численности нужда-

ющихся в данных услугах ежегодно достигнет 100 %;

доля граждан, получивших социальные услуги на дому, от общей численности нуждающихся в данных услугах ежегодно 

достигнет 100 %;

средняя численность граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых одним социальным работником на дому 

– 8,6 чел.;

доля граждан, получивших социальные услуги в виде организации дневного пребывания, от общей численности нуждаю-

щихся в данных услугах ежегодно достигнет 100 %;

доля граждан пожилого возраста, получивших реабилитационные услуги, с положительной динамикой от общего числа 

граждан пожилого возраста, проживающих в учреждении ежегодно достигнет 100 %;

доля граждан, реализовавших право на меру социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом из райо-

нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора (служебного контракта), 

в общем количестве обратившихся за данной мерой социальной поддержки ежегодно достигнет 100 %;

соответствие государственной услуги требованиям государственного стандарта (1 – Да);

доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, в которых укреплена материально-

техническая база, от общего количества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области еже-

годно достигнет 100 %;

наличие положительного экспертного заключения по проведенным проектно-изыскательским работам (1 –Да);

доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, в которых проведен капитальный или 

текущий ремонт, от общего количества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, нуждаю-

щихся в его проведении снизится с 73,5 % в 2014 году до 55,4 % к 2018 году;

доля учреждений социального обслуживания, обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего количества учреж-

дений социального обслуживания Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей – достигнет 45%.

Использование программно-целевого метода связано с определенными рисками.
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Внешние риски:

изменение федерального законодательства;

высокий уровень безработицы среди граждан, имеющих детей;

низкий материальный доход семей, воспитывающих детей-инвалидов.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостатками управления Про-

граммой. Риски, связанные с управлением Программой, в значительной степени определяются координацией действий го-

сударственного заказчика, администратора Программы и ее исполнителей. Недостаточная координация может привести к 

недостаточной финансовой поддержке реализации намеченных мероприятий Программы, снижению эффективности исполь-

зования выделяемых финансовых средств.

Указанные риски возможно свести до минимума путем систематического мониторинга достижения индикативных по-

казателей Программы.

Внутренним риском является недостаточный уровень квалификации работников государственных учреждений социаль-

ного обслуживания семьи и детей Иркутской области, осуществляющих профессиональную деятельность с семьями и несо-

вершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.

Для минимизации влияния указанных факторов планируется проведение семинаров, совещаний, курсов повышения ква-

лификации.

Планируемые целевые показатели Программы представлены в приложении 1 к Программе (прилагается).

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, и других мероприятий, обеспечивающих дости-

жение поставленной цели. 

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации финансовых затрат на достижение социального и 

экономического эффекта при осуществлении программных мероприятий. 

Программой предусмотрен в 2014-2018 годах комплекс мероприятий, направленный на:

Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области.

Обеспечение условий социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в областных 

государственных учреждений социального обслуживания.

Проведение капитального и текущего ремонта государственных учреждений социального обслуживания Иркутской об-

ласти.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области.

Обеспечение учреждений социального обслуживания системами видеонаблюдения.

Система мероприятий Программы представлена в приложении 2 к Программе (прилагается).

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Эффективность реализации Программы оценивается путем проведения годового мониторинга решения поставленных 

задач по измеряемым количественным индикаторам:

1. Очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания, чел. 

О = Оп, где:

О – общая очередность, чел.

Оп – очередность предыдущего года, чел.

2. Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со 

средней заработной платой в регионе, %.

Г
k
- Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения 

со средней заработной платой в регионе;

 
Г

n
- фактическая заработная плата социальных работников;

 Г 
- Заработная плата региона.

3. Темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных учреждений (отделений) для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, устроенных в семейные формы жизнеустройства, от общего количе-

ства несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта, %:

где: 

Dу - доля детей из числа воспитанников специализированных учреждений (отделений) для несовершеннолетних, нужда-

ющихся в социальной реабилитации, устроенных в семейные формы жизнеустройства, от общего количества несовершенно-

летних, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта;

Ну - количество несовершеннолетних из числа воспитанников специализированных учреждений (отделений) для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, устроенных в семейные формы жизнеустройства, за отчетный год;

Нф - количество  несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта за 

период предыдущего отчетному году.

4. Темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные 

услуги в виде оказания консультативной помощи, от общего количества семей и детей, состоящих на учете в Банке данных 

Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, %:

где:  

С – количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги в виде ока-

зания консультативной помощи, от общего количества семей и детей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области 

о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

C
o
- количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги в виде 

оказания консультативной помощи, за отчетный год;

C
y
- количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги в виде ока-

зания консультативной помощи, состоявших на учете в Банке данных на начало отчетного года.

5. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в 

аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, %:

где: 

Д
k
- удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в 

аварийном состоянии, ветхих зданий;

Д
n 
- количество стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых 

и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, ветхих зданий за период отчетного года;

Д - количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий за период истекшего года.

Эффективность данной Программы оценивается на основе соотношения фактических и плановых значений индикаторов 

и затрат на реализацию Программы в целом.

где:

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

P
nФ

 – фактическое значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;

P
nИ

 – исходное значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;

P
nП

 – плановое значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;

F
nФ

 – фактическая сумма финансирования n-го программного мероприятия, тыс. руб.;

F
nП

 – плановая сумма финансирования n-го программного мероприятия, тыс. руб.

Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность реализации всех программных мероприятий 

министерством с учетом финансирования.

При значениях R:

85-100% - Программа эффективна;

75-85% - умеренная эффективность Программы;

Менее 75% - низкая эффективность Программы;

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость корректировки перечня мероприятий Про-

граммы, состава и количественных изменений целевых индикаторов и показателей результативности, объемов финансирова-

ния Программы на очередной и последующий годы реализации.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Планируемые финансовые ресурсы на реализацию Программы необходимы для обеспечения и совершенствования дей-

ствующей сети государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области с целью создания условий для ре-

ализации гарантированного гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальных услугах, 

права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб Иркутской области.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014-2018 

годах составляет 22 205 158,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 3 705 042,5 тыс. руб.;

2015 год – 4 142 695,6 тыс. руб.;

2016 год – 4 785 806,6 тыс. руб.;

2017 год – 4 785 806,6 тыс. руб.;

2018 год – 4 785 806,6 тыс. руб..

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректиро-

ваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Направления и объемы финансирования Программы представлены в приложении 3 к Программе (прилагается).

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляется на основании государ-

ственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетным за-

конодательством.

Контроль хода реализации Программы осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области и иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области в установленном порядке.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

- осуществляет управление Программой и проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий Программы посредством раз-

мещения на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на реа-

лизацию мероприятий настоящей Программы.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к ведомственной целевой программе 

«Социальное обслуживание 

населения Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

            

№ Наименование цели, целевого показателя
ед. 

изм.

Значение целевого показателя   Порядок 

(формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных для расчета 

целевого показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя
2012 

(факт)

2013 

(оценка)

Плановый период

2014 

(прогноз)

2015 

(прогноз)

2016 

(прогноз)

2017 

(прогноз)

2018 

(прогноз)

1 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12

 Цель: Повышение качества социального обслуживания в учреждениях социального обслуживания Иркутской области

1
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений 

социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе
% 45 47,5 58 68,5 79 89,5 100

Отчеты областных государственных 

учреждений социального 

обслуживания

1 раз в год

2
Очередность на получение места в стационарных учреждениях социального 

обслуживания
чел. 858 728 728 728 728 728 728 О=Оп

Данные базы министерства 

о постановке на очередь для 

устройства в стационарные 

учреждения социального 

обслуживания

1 раз в год

3

Темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных 

учреждений (отделений) несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, устроенных в семейные формы жизнеустройства, от общего 

количества несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде 

предоставления временного приюта

% 38,8 42 42 43 44 44,5 45

Отчеты областных государственных 

учреждений социального 

обслуживания

1 раз в год

4

Темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, получивших социальные услуги в виде оказания консультативной 

помощи, от общего количества семей и детей, состоящих на учете в Банке данных 

Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении

% 10 45 83 87 93 94 95

Отчеты областных государственных 

учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, 

территориальных управлений 

министерства 

1 раз в год

5

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 

определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, 

находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества 

зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства 

и занятий

% 1,1 1,1 1 0,7 0,5 0,3 0

Отчеты областных государственных 

учреждений социального 

обслуживания

1 раз в год

            

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов
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      Приложение 2

      к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание 

      населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

           

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

           

№ п/п Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за 

реализацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей 

мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5   7 8 9   

 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской области»

1.1. Мероприятие «Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, компенсация 

расходов, связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 7 515,9 7 515,9 7 515,9 7 515,9 7 515,9

   Показатель объема «Количество граждан, получивших поддержку» чел. 950 950 950 950 950

   Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на меру 

социальной поддержки, в общем количестве обратившихся за данной 

мерой социальной поддержки»

% 100 100 100 100 100

1.2. Мероприятие «Монтаж систем видеонаблюдения 

в учреждениях социального обслуживания»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 525,0     

   Показатель объема «Количество систем видеонаблюдения» ед. 35     

   Показатель качества «Доля учреждений социального обслуживания, 

обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего количества 

учреждений социального обслуживания Иркутской области с 

круглосуточным пребыванием людей»

% 45     

1.3. Мероприятие «Организация работы по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56 746,3 60 141,2 65 009,5 65 009,5 65 009,5

   Показатель объема «Количество принятых заявлений на получение 

путевки»

ед. 34409 34419 34459 34459 34459

   Показатель качества «Доля выданных путевок от общего количества 

принятых заявлений»

% 100 100 100 100 100

1.4. Мероприятие «Проведение капитального и 

текущего ремонта государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 330,8 43 459,9 43 459,9 43 459,9 43 459,9

   Показатель объема «Количество организаций, в которых проведен 

капитальный и текущий ремонт»

ед. 62 54 47 47 47

   Показатель качества «Доля государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области, в которых проведен капитальный или 

текущий ремонт, от общего количества государственных учреждений 

социального обслуживания Иркуткой области, нуждающихся в его 

проведении»

% 73,5 63,8 55,4 55,4 55,4

1.5. Мероприятие «Проведение проектно-

изыскательских работ, разработка и 

утверждение проектно-сметной документации 

для проведения капитального и текущего 

ремонта учреждений социального обслуживания 

Иркутской области»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 275,9 5 328,6 5 139,8 5 139,8 5 139,8

   Показатель объема «Количество объектов, по которым проведены 

проектно-изыскательские работы»

ед. 45 10 7 7 7

   Показатель качества « Наличие положительного экспертного заключения 

по проведенным проектно-изыскательским работам (да -1 / нет - 0)»

ед. 1 1 1 1 1

1.6. Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 

оказания консультативной помощи»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 186 294,4 197 930,5 210 361,3 210 361,3 210 361,3

   Показатель объема «Количество граждан, получивших консультативную 

помощь»

чел. 53141 53999 55585 55585 55585

   Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0

1 1 1 1 1

1.7. Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 

оказания реабилитационных услуг гражданам 

пожилого возраста»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 731,8 1 897,5 2 142,4 2 142,4 2 142,4

   Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста, получивших 

реабилитационные услуги»

чел. 221 222 223 223 223

   Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста с положительной 

динамикой от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в 

учреждении»

% 100 100 100 100 100

   Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0

1 1 1 1 1

1.8. Мероприятие «Социальное обслуживание 

в виде оказания реабилитационных услуг 

детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 287 724,5 318 434,0 361 203,1 361 203,1 361 203,1

   Показатель объема «Количество граждан, получивших социальную 

услугу»

чел. 5365 5375 5375 5375 5375

   Показатель качества «Доля детей с положительной динамикой от общего 

числа детей, проживающих в учреждении»

% 60 60 60 60 60

   Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные услуги, 

от общего количества обратившихся»

% 90 90 90 90 90

     Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0

1 1 1 1 1

1.9. Мероприятие «Социальное обслуживание в 

виде оказания реабилитационных услуг по 

организации оздоровления и отдыха детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающихся в реабилитационных услугах»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 31 804,9 34 926,4 38 987,6 38 987,6 38 987,6

   Показатель объема «Количество детей, которым оказаны 

реабилитационные услуги по организации оздоровления и отдыха»

чел. 1300 1380 1380 1380 1380

   Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные 

услуги по организации отдыха и оздоровления, от общего количества 

обратившихся»

% 90 90 90 90 90

   Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0

1 1 1 1 1

1.10. Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 

организации дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 22 172,0 24 453,5 27 807,8 27 807,8 27 807,8

   Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные услуги 

в виде организации дневного пребывания»

чел. 875 875 875 875 875

   Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги 

в виде организации дневного пребывания, от общей численности 

нуждающихся в данных услугах»

% 100 100 100 100 100

   Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0

1 1 1 1 1

1.11. Мероприятие «Социальное обслуживание 

в виде предоставления временного приюта 

несовершеннолетним»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 835 725,5 945 074,1 1 069 229,3 1 069 229,3 1 069 229,3

   Показатель объема «Количество несовершеннолетних, получивших 

социальные услуги в виде предоставления временного приюта»

чел. 3130 3085 3023 3023 3023

   Показатель качества «Доля несовершеннолетних, прошедших 

реабилитацию в стационарных учреждениях социального обслуживания, 

устроенных в семьи, в общем количестве несовершеннолетних, 

прошедших социальную реабилитацию»

% 38 38 38 38 38

1.12. Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 

предоставления временного приюта отдельным 

категориям граждан»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 39 751,6 41 933,9 46 579,0 46 579,0 46 579,0

   Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные услуги 

в виде предоставления временного приюта»

чел. 390 390 390 390 390

   Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги 

в виде предоставления временного приюта, от общей численности 

нуждающихся в данных услугах»

% 100 100 100 100 100

   Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0

1 1 1 1 1

1.13. Мероприятие «Социальное обслуживание 

в детском доме-интернате для умственно 

отсталых детей»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 449 275,9 490 589,0 572 907,1 572 907,1 572 907,1

   Показатель объема «Количество детей-инвалидов, получивших 

социальные услуги детском доме-интернате для умственно отсталых 

детей»

чел. 1081 1082 1076 1076 1076

   Показатель качества «Доля детей-инвалидов, получивших социальные 

услуги в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, от 

общего количества обратившихся»

% 60 60 60 60 60

   Показатель качества «Очередность в детские дома-интернаты для 

умственно отсталых детей»

чел. 62 62 62 62 62

   Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0

1 1 1 1 1

1.14. Мероприятие «Социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях граждан пожилого 

возраста и инвалидов»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 545 849,9 591 289,7 693 606,0 693 606,0 693 606,0

   Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, 

получивших социальные услуги в стационарных условиях»

чел. 2094 2094 2094 2094 2094

   Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, 

получивших социальные услуги, от общего количества обратившихся»

% 95 95 95 95 95

   Показатель качества «Очередность на получение социальных услуг» чел. 50 50 50 50 50

   Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0

1 1 1 1 1

1.15. Мероприятие «Социальное обслуживание 

в стационарных учреждениях граждан 

пожилого возраста и инвалидов, страдающих 

психическими хроническими заболеваниями»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 406 831,9 439 135,6 508 288,3 508 288,3 508 288,3

   Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими хроническими заболеваниями, получивших 

социальные услуги в стационарных условиях»

чел. 1718 1718 1718 1718 1718

   Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими хроническими заболеваниями, получивших 

социальные услуги от общего количества обратившихся»

% 70 70 70 70 70

   Показатель качества «Очередность на получение социальных услуг» чел. 616 616 616 616 616

   Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0

1 1 1 1 1
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1.16. Мероприятие «Социальное обслуживание на 

дому»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 669 066,2 803 880,2 985 050,1 985 050,1 985 050,1

   Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные услуги 

на дому»

чел. 10476 10476 10476 10476 10476

   Показатель качества «Доля граждан, получивших срочные социальные 

услуги, от общей численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 100 100 100 100

   Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0

1 1 1 1 1

   Показатель качества «Средняя численность граждан пожилого возраста и 

инвалидов, обслуживаемых одним социальным работником на дому»

чел. 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

1.17. Мероприятие «Срочное социальное 

обслуживание»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100 215,6 108 399,9 119 884,6 119 884,6 119 884,6

   Показатель объема «Количество граждан, получивших срочные 

социальные услуги»

чел. 48390 48390 48390 48390 48390

   Показатель качества «Доля граждан, получивших срочные социальные 

услуги, от общей численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 100 100 100 100

   Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0

1 1 1 1 1

1.18. Мероприятие «Укрепление материально-

технической базы государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 204,5 28 305,9 28 634,7 28 634,7 28 634,7

   Показатель объема «Количество приобретенных основных средств» ед. 1585 1585 1585 1585 1585

   Показатель качества «Доля государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области, в которых укреплена материально-

техническая база, от общего количества государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 705 042,5 4 142 695,6 4 785 806,6 4 785 806,6 4 785 806,6

           

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   

В.А. Родионов

         Приложение 3

         к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание

         населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

             

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

             

№ Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Цель «Повышение качества социального 

обслуживания населения в учреждениях 

Иркутской области»

бюджет субъекта Российской Федерации 806 х х х х 22 205 158,0 3 705 042,5 4 142 695,6 4 785 806,6 4 785 806,6 4 785 806,6

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно, компенсация расходов, 

связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.99 3.2.1 37 579,5 7 515,9 7 515,9 7 515,9 7 515,9 7 515,9

1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях 

социального обслуживания

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 950,0 950,0     

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 1 575,0 1 575,0     

1.3.
Организация работы по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 1 774,8 265,6 328,0 393,7 393,7 393,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 19,5 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 367,2 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 268 045,3 49 063,1 51 870,4 55 703,9 55 703,9 55 703,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 41 709,4 7 340,2 7 865,5 8 834,6 8 834,6 8 834,6

1.4.

Проведение капитального и текущего ремонта 

государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.3 24 671,9 2 800,0 5 468,0 5 468,0 5 468,0 5 468,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 186 998,3 35 030,8 37 991,9 37 991,9 37 991,9 37 991,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.2 2 500,0 2 500,0     

1.5.

Проведение проектно-изыскательских работ, 

разработка и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения капитального 

и текущего ремонта учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.3 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 2 074,0 1 193,5 310,5 190,0 190,0 190,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 25 449,9 7 582,4 4 518,1 4 449,8 4 449,8 4 449,8

1.6.
Социальное обслуживание в виде оказания 

консультативной помощи

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 323 166,3 60 598,2 63 397,2 66 390,3 66 390,3 66 390,3

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 109,0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 31 227,4 5 816,5 6 158,2 6 417,6 6 417,6 6 417,6

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 660 774,7 119 851,7 128 347,0 137 525,4 137 525,4 137 525,4

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 31,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

1.7.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг гражданам пожилого 

возраста

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 10 056,6 1 731,8 1 897,5 2 142,4 2 142,4 2 142,4

1.8.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям 

с ограниченными возможностями здоровья

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 93 808,8 13 834,6 16 821,6 21 050,9 21 050,9 21 050,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 42,6 7,8 8,3 8,8 8,8 8,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 11 846,3 2 108,3 2 292,3 2 481,9 2 481,9 2 481,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 1 583 824,0 271 728,7 299 263,9 337 610,5 337 610,5 337 610,5

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 240,2 44,0 46,7 49,8 49,8 49,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 6,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг по организации 

оздоровления и отдыха детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в 

реабилитационных услугах

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 14 093,3 2 419,9 2 756,0 2 972,5 2 972,5 2 972,5

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 1 983,5 396,7 396,7 396,7 396,7 396,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 48 462,8 8 678,5 9 380,1 10 134,7 10 134,7 10 134,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 119 154,4 20 309,8 22 393,6 25 483,7 25 483,7 25 483,7

1.10.

Социальное обслуживание в виде организации 

дневного пребывания граждан пожилого возраста 

и инвалидов

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 22 966,3 3 807,9 4 299,8 4 952,9 4 952,9 4 952,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 107 082,7 18 364,1 20 153,7 22 855,0 22 855,0 22 855,0

1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставления 

временного приюта несовершеннолетним

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 2 664 967,6 430 563,7 499 767,1 578 212,3 578 212,3 578 212,3

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 444,4 89,6 89,1 88,6 88,6 88,6

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 500 464,9 96 248,9 99 877,3 101 446,2 101 446,2 101 446,2

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 1 814 065,4 307 110,1 343 630,3 387 775,0 387 775,0 387 775,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 7 289,5 1 462,0 1 459,2 1 456,1 1 456,1 1 456,1

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 1 255,7 251,2 251,2 251,1 251,1 251,1

1.12.

Социальное обслуживание в виде предоставления 

временного приюта отдельным категориям 

граждан

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 221 422,5 39 751,6 41 933,9 46 579,0 46 579,0 46 579,0

1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-

интернате для умственно отсталых детей
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 2 658 586,2 449 275,9 490 589,0 572 907,1 572 907,1 572 907,1

1.14.

Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях граждан пожилого возраста и 

инвалидов

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 2 681 404,5 454 979,9 493 104,5 577 773,4 577 773,4 577 773,4

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 536 553,1 90 870,0 98 185,1 115 832,7 115 832,7 115 832,7

1.15.

Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 1 840 139,5 314 934,0 341 063,8 394 713,9 394 713,9 394 713,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 530 692,9 91 898,0 98 071,8 113 574,4 113 574,4 113 574,4

1.16. Социальное обслуживание на дому
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 3 701 011,6 545 864,0 667 490,8 829 218,9 829 218,9 829 218,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 727 085,2 123 202,1 136 389,4 155 831,2 155 831,2 155 831,2

1.17. Срочное социальное обслуживание
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 308 759,9 56 241,0 59 732,7 64 262,0 64 262,0 64 262,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 259 509,4 43 974,5 48 667,2 55 622,6 55 622,6 55 622,6

1.18.

Укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 5 120,5 1 488,1 908,1 908,1 908,1 908,1

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 119 294,0 8 716,4 27 397,8 27 726,6 27 726,6 27 726,6

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.2 2 000,0 2 000,0     
             

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

    В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

23 октября 2013 года                                                           № 217-мпр

г. Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской 

области  «Предоставление профессионального образования инва-

лидам» на 2014-2018 годы

В целях повышения качества предоставления профессионального обра-

зования инвалидам государственным учреждением социального обслуживания 

Иркутской области, а также обеспечения эффективности и результативности рас-

ходования бюджетных средств, в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководству-

ясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу Иркутской 

области «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014-

2018 годы.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте Правительства Иркутской области и министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области

                                                                           В.А. Родионов

 Утверждена 

приказом министерства социального 

развития,  опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 217-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Предоставление профессионального образования инвалидам»  

на 2014-2018 годы

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Предоставление профессионального образования инвалидам»  

на 2014-2018 годы

(далее – ведомственная целевая программа)

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Наименование 

ведомственной це-

левой программы

 «Предоставление профессионального образования 

инвалидам» на 2014-2018 годы 

Дата, номер, 

наименование 

правового акта, 

утвердившего 

ведомственную це-

левую программу

Распоряжение министерства социального развития, опеки и 

попечительства  Иркутской области 

от «__» ________ 2013 года № ________

Цель ведомствен-

ной целевой про-

граммы

Обеспечение условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования инвалидами в Иркутской 

области

Целевые показате-

ли ведомственной 

целевой про-

граммы

1. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

получивших образовательные услуги: в 2014 году – 159 

человек, в 2015 году – 159 человек, в 2016 году – 

226 человек, в 2017 году – 226 человек, в 2018 году – 226 

человек. 

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

охваченных различными формами занятости после 

окончания обучения, от общего количества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, получивших 

образование в текущем году: в 2014 году – 62,5 %, в 2015 

году – 75 %, в 2016 году – 81,3 %, в 2017 году – 81,3 %, в 

2018 году – 81,3 %.

3. Доля программ профессионального образования 

(подготовки), разработанных или доработанных и 

внедренных совместно с ведущим работодателем, по 

которым проводится обучение: в 2014 году – 100 %, в 2015 

году – 100 %, в 2016 году – 100 %, в 2017 году – 100 %, в 

2018 году – 100 %.

4. Количество современных профориентационных программ 

и методик по социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: в 2014 году – 2 ед., в 2015 году – 4 

ед., в 2016 году – 5 ед., в 2017 году – 5 ед., в 2018 году – 5 ед.

Сроки реализации 

программы ведом-

ственной целевой 

программы

2014-2018 годы

Ресурсное обе-

спечение ведом-

ственной целевой 

программы

Общий объем финансирования составляет 421 221,5 тыс. 

руб., в том числе по годам:

2014 г. –  77112,8 тыс. руб.;

2015 г. –  81176,7 тыс. руб.; 

2016 г. –  87644,0 тыс. руб.;

2017 г. –  87644,0 тыс. руб.;

2018 г. –  87644,0 тыс. руб. 

Источник финансирования - областной бюджет.

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации ведом-

ственной целевой 

программы

1. Увеличение количества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших образовательные 

услуги к  2018 году до 

226 человек.        

2. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, охваченных различными формами занятости 

после окончания обучения, от общего количества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, получивших 

образование в текущем году, к 2018 году до 81,3 %;

3. Увеличение доли программ профессионального 

образования (подготовки), разработанных или 

доработанных и внедренных совместно с ведущим 

работодателем, по которым проводится обучение, к 2018 

году до 100 %;

4. Увеличение количества современных 

профориентационных программ и методик, используемых 

в социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, к 

2018 году до 5 ед.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИ-

МОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

В Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р утверждена Концепция долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации (далее – Концепция).

Одной из стратегических целей государственной политики в области образования, 

определенной в Концепции, является повышение доступности качественного образова-

ния, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современ-

ным потребностям общества и каждого гражданина.

Система образования является одной из базовых отраслей социального сектора. 

Поддержка сектора и его дальнейшее развитие (повышение качества и расширение 

объема предоставляемых услуг, совершенствование системы финансирования и управ-

ления) является важным направлением социально-экономического развития Иркутской 

области.

Современный этап социально-экономического развития Иркутской области объ-

ективно требует качественного совершенствования системы профессионального обра-

зования, и особенно профессионально образования инвалидов. 

По статистическим данным по состоянию на 1 января 2013 года на территории 

Иркутской области проживает 233 763 инвалида, из которых 13 208 дети – инвалиды, 

220 555 – взрослые. Треть от общего количества взрослых инвалидов - это лица трудо-

способного возраста, по медицинским показаниям трудоспособны.

Подготовку специалистов в Иркутской области осуществляют 66 профессиональ-

ных образовательных организаций. 

Общая численность обучающихся по всем формам обучения составляет свыше 

27,4 тысяч человек. В настоящее время в профессиональных образовательных органи-

зациях, подведомственных министерству образования Иркутской области, обучаются 

1138 граждан с установленной инвалидностью. Вместе с тем, в перечисленных профес-

сиональных образовательных организациях нет специально разработанных и адаптиро-

ванных программ профессионального обучения для инвалидов.

С 1938 года по настоящее время в Иркутской области действует единственное спе-

циально созданное для обучения инвалидов областное государственное образователь-

ное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутское профессиональное 

училище – интернат для инвалидов» (далее – Училище), которое реализует программы 

начального профессионального образования и профессиональной подготовки. 

Училище создано для предоставления образовательных услуг инвалидам II и III 

группы в возрасте от 14 лет, которым согласно индивидуальным программам реаби-

литации инвалидов, выданным федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, не противопоказано обучение по избранному направлению 

образования.

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятель-

ности в Училище лица указанной категории могут получить:

1) инвалиды, имеющие основное общее образование (9 классов) или не имеющие 

образования данного уровня, - образовательные услуги по программам профессиональ-

ной подготовки по таким профессиям, как:

- резчик по дереву и бересте, 

- обувщик по ремонту обуви, 

- маляр, 

- облицовщик-плиточник, 

- рабочий зеленого хозяйства, 

- овощевод, 

- швея.

2) инвалиды, имеющие среднее общее образование (11 классов), - образователь-

ные услуги по программам профессионального образования по следующим професси-

ям: 

- портной,

- мастер отделочных работ,

- мастер по обработке цифровой информации, 

- социальный работник. 

Кроме этого, инвалиды могут получить образовательные услуги по программам 

профессиональной подготовки по профессии водитель автомобиля категории «В».

Ежегодно образовательные услуги в Училище получают в среднем более 160 че-

ловек.

Вместе с тем, в современных изменяющихся социально-экономических условиях 

Иркутской области возникает объективная необходимость:

- расширения перечня востребованных профессий, по которым инвалиды могут в 

дальнейшем трудоустроиться, 

- увеличения количества инвалидов, которым могут быть предоставлены образо-

вательные услуги, 

- организации взаимодействия Училища с потенциальными работодателями инва-

лидов, окончивших обучения,

- совершенствования условий по социальному обслуживанию и социальной инте-

грации инвалидов, как во время образовательного процесса в Училище, так и после 

окончания Училища.

В связи с вступлением в законную силу с 1 сентября 2013 года Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

возникает необходимость в организации нового типа организации для профессиональ-

ного образования инвалидов в Иркутской области, которое бы интегрировало в себе 

возможности получения среднего профессионального образования и мероприятий по 

оказанию комплекса социально-реабилитационных услуг. 

Учебные площади Училища и материально-технические условия в настоящее 

время не позволяют обучать такие группы инвалидов как колясочники, слепые и сла-

бовидящие.

В связи с этим, в 2012 году решен вопрос о приеме объектов недвижимого имуще-

ства для открытия дополнительного отделения Училища в г. Ангарске.

Для открытия организации нового типа необходимо:

1. Привлечение значительных финансовых средств для формирования матери-

ально-технической базы Училища, в том числе для обеспечения доступности маломо-

бильных групп обучающихся, соответствующей инфраструктуры для комплексной про-

фессиональной, трудовой, медико-социальной, социально-бытовой и социо-культурной 

реабилитации обучающихся.

2. Обеспечение современными средствами реабилитации, основанными на пере-

довых технологиях, дающих обучающимся лицам с ограниченными возможностями до-

ступ к образовательной информации и обеспечивающих полноценную и эффективную 

организацию учебной деятельности. 

3. Расширение производственной базы практик, как важной составляющей учеб-

ного процесса, с ведущими предприятиями городов Иркутска и Ангарска, развитие 

социального партнерства с потенциальными работодателями, готовыми предоставить 

рабочие места инвалидам. 

4. Обеспечение преемственности с семьей обучающегося в проведении комплекса 

профориентационных мероприятий с целью формирования качественного состава аби-

туриентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5. Укомплектовать Училища квалифицированными специалистами (психологами, 

педагогическими, социальными, медицинскими кадрами), работа которых должна ос-

новываться на контекстном подходе к формированию и развитию всех компетенций 

обучающихся.

Ведомственная целевая программа разработана  в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

- Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 

1120-р;

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания населения в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслу-

живании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

- «Программой социально-экономического развития Иркутской области на 

2011 - 2015 годы», утвержденной Законом Иркутской области от от 31 декабря 2010 

года № 143-ОЗ;

- Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и услови-

ях социального обслуживания граждан государственными учреждениями социального 

обслуживания Иркутской области».

В настоящее время сложилась ситуация, при которой единственным гарантом каче-

ства профессионального образования инвалидов является государство. 

Разработанная ведомственная целевая программа представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности качественного профессио-

нального образования инвалидов, в максимальной степени соответствующего требова-

ниям социально-экономического развития Иркутской области.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Цель ведомственной целевой программы - обеспечение условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступ-

ного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской 

области.

Срок реализации ведомственной целевой программы - с 2014 по 2018 годы.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕРЕЗУЛЬТА-

ТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели, направленные на достижение цели ведомственной целевой 

программы:

1. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших обра-

зовательные услуги;

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных различными 

формами занятости после окончания обучения, от общего количества лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, получивших образование в текущем году;

3. Доля программ профессионального образования (подготовки), разработанных 

или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, по которым про-

водится обучение; 

4. Количество современных профориентационных программ и методик по соци-

альной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты программы: 

- увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, полу-

чивших образовательные услуги, что необходимо в связи с увеличением показателей 

инвалидизации в Иркутской области, и, соответственно, для обеспечения условий полу-

чения инвалидами профессионального образования, к 2018 году составит 226 человек.

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных раз-

личными формами занятости после окончания обучения, от общего количества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в текущем году, 

позволит обеспечить после окончания обучения практическое освоение полученных 

профессиональных навыков инвалидами, к 2018 году составит 81,3 %; 

увеличение доли программ профессионального образования (подготовки), раз-

работанных или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, по 

которым проводится обучение, будет способствовать более эффективной профессио-

нальной адаптации инвалидов и закреплению на рабочих местах, к 2018 году составит 

100%;

увеличение количества современных профориентационных программ и методик, 

используемых в социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, обеспечит условия для успешной адаптации и интеграции инвалидов к современ-

ных социальным условиям здоровья к 2018 году составит 5 ед.

Использование программно-целевого метода связано с определенными рисками.

Внешние риски:

изменение федерального законодательства;

конфликт интересов уровней профессионального образования (снижение контин-

гента обучающихся, которые могут по состоянию здоровья получить по программам 

среднего профессионального образования);

нежелание работодателей принимать на работу инвалидов, обеспечивать произ-

водственную практику обучающимся инвалидам, создавать специально оборудованные 

рабочие места.

Внутренние риски:

недостаточный уровень квалификации педагогических работников Училища;

слабая материально-техническая база Училища.

Для минимизации влияния указанных факторов планируется проведение семина-

ров, курсов повышения квалификации, очных и дистанционных консультаций. 

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы, позволя-

ющие оценивать результаты и ход ее реализации по годам, приведены в приложении 1 

к настоящей ведомственной целевой программе.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ 

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, приклад-

ных и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели. 

Мероприятия ведомственной целевой программы разработаны на основе ана-

лиза деятельности системы профессионального образования инвалидов в Иркутской 

области, проведенного министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.

Основное внимание при разработке ведомственной целевой программы уделено 

минимизации финансовых затрат на достижение социального и экономического эф-

фекта при осуществлении программных мероприятий. 

Ведомственной целевой программой предусмотрен в 2014-2018 годах комплекс 

мероприятий, направленный на:

1. Реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной под-

готовки по профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных профессио-

нальных программ.

2. Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проек-

тно-сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта областно-

го государственного образовательного бюджетного учреждения социального обслужи-

вания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов».

3. Проведение капитального и текущего ремонта областного государственного об-

разовательного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутское про-

фессиональное училище-интернат для инвалидов».

4. Укрепление материально-технической базы областного государственного об-

разовательного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутское про-

фессиональное училище - интернат для инвалидов».

5. Выплату единовременного денежного пособия выпускникам организации – де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

6. Выплату пособия на приобретение учебной литературы и письменных принад-

лежностей обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из их числа.

7. Выплату обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа компенсации по бесплатному проезду на го-

родском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы.

8. Выплату государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе 

государственной социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

9. Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по органи-

зации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуж-

дающихся в реабилитационных услугах в образовательных организациях, находящихся 

в ведении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти.

Перечень программных мероприятий включает направления деятельности, пред-

ставленные в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМ-

СТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается про-

ведением годового мониторинга решения поставленных задач по измеряемым количе-

ственным индикаторам:

1. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших обра-

зовательные услуги, чел.:
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где: 

И
k
 -– количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

образовательные услуги в отчетном году;

Иф
 
– количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

образовательные услуги в период отчетного года;

И
п 
 – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

образовательные услуги в период предыдущего отчетному году год.

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных различными 

формами занятости после окончания обучения, от общего количества лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, получивших образование в текущем году, %:

где: 

Т
к
 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных различ-

ными формами занятости после окончания обучения, от общего количества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в текущем году;

Т
ф
 - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных раз-

личными формами занятости после окончания обучения,  получивших образование  

за период отчетного года;

Тп - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных раз-

личными формами занятости после окончания обучения,  получивших образование  

за период предыдущего отчетному году год.

3. Доля программ профессионального образования (подготовки), разработан-

ных или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, по кото-

рым проводится обучение, %:

где:  

Пк - доля программ профессионального образования (подготовки), разработан-

ных или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, по кото-

рым проводится обучение;

Пф- количество программ профессионального образования (подготовки), раз-

работанных или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, 

по которым проводится обучение в отчетном году;

Пn- количество программ профессионального образования (подготовки), разра-

ботанных или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, по 

которым проводится обучение в предшествующем отчетному году год.

Количество современных профориентационных программ и методик по соци-

альной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья, ед.:

где: 

Кn- количество современных профориентационных программ и методик по со-

циальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Кф- современных профориентационных программ и методик по социальной ин-

теграции лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанных в период 

отчетного года;

Кn- современных профориентационных программ и методик по социальной ин-

теграции лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанных в период 

предыдущего отчетному году год.

Эффективность ведомственной целевой программы оценивается на основе со-

отношения фактических и плановых значений индикаторов и затрат на реализацию 

ведомственной целевой программы в целом.

где:

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

P
nФ

 – фактическое значение целевого индикатора n-го программного мероприя-

тия;

P
nИ

 – исходное значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;

P
nП

 – плановое значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;

F
nФ

 – фактическая сумма финансирования n-го программного мероприятия, тыс. 

руб.;

F
nП

 – плановая сумма финансирования n-го программного мероприятия, тыс. руб.

Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность реали-

зации всех программных мероприятий министерством образования Иркутской области 

с учетом финансирования.

При значениях R:

85-100% - ведомственная целевая программа эффективна;

75-85% - умеренная эффективность ведомственной целевой программы;

Менее 75% - низкая эффективность ведомственной целевой программы;

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость 

корректировки перечня мероприятий ведомственной целевой программы, состава и 

количественных изменений целевых индикаторов и показателей результативности, 

объемов финансирования ведомственной целевой программы на очередной и после-

дующий годы реализации.

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Планируемые финансовые ресурсы на реализацию ведомственной целевой 

программы необходимы для обеспечения условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области.

Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой программы за счет 

средств областного бюджета Иркутской области в 2014-2018 годах составляет 421 

221,5 тыс. руб. в том числе по годам: 

2014 год – 77 112,8 тыс. руб.;

2015 год – 81 176,7 тыс. руб.;

2016 год – 87 644,0 тыс. руб.;

2017 год – 87 644,0 тыс. руб.;

2018 год – 87 644,0 тыс. руб.

В ходе реализации ведомственной целевой программы отдельные ее мероприя-

тия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утверж-

денных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы при-

ведены в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМ-

СТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Програм-

мы, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров), заклю-

ченных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд. 

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей ведомственной целе-

вой программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль хода реализации ведомственной целевой программы осуществляется 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и 

иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области в уста-

новленном порядке.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

- осуществляет управление ведомственной целевой программой и проводит мо-

ниторинг результатов реализации программных мероприятий;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации 

мероприятий ведомственной целевой программы посредством размещения на сайте 

Правительства Иркутской области;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств 

областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий настоящей ведом-

ственной целевой программы.

 Приложение 1

к ведомственной целевой программе «

Предоставление профессионального 

образования инвалидам» на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи *, целевого 

показателя 
Ед. изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета   

целевого показателя

Источники данных для расчета  

целевого показателя

Периодич-ность 

расчета  целевого 

показателя

Отчетный год 

(факт)

Текущий год 

(оценка)

Плановый период

2014 

год (прогноз)

2015 

год (прогноз)

2016 

год (прогноз)

2017 

год (прогноз)

2018 

год (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области

1

Количество лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, получивших об-

разовательные услуги

чел. 159 159 159 159 226 226 226

Отчет областного государственного 

образовательного бюджетного  уч-

реждения социального обслужива-

ния «Иркутское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов»

1 раз в год

2

Доля лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, охваченных различ-

ными формами занятости после окон-

чания обучения, от общего количества 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших образование в 

текущем году

% 0 0 62,5 75 81,3 81,3 81,3

Отчет областного государственного 

образовательного бюджетного  уч-

реждения социального обслужива-

ния «Иркутское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов»

1 раз в год

3

Доля программ профессионального об-

разования (подготовки), разработанных 

или доработанных и внедренных со-

вместно с ведущим работодателем, по 

которым проводится обучение

% 0 0 100 100 100 100 100

Отчет областного государственного 

образовательного бюджетного  уч-

реждения социального обслужива-

ния «Иркутское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов»

1 раз в год

4

Количество современных профориен-

тационных программ и методик по со-

циальной интеграции лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья

ед. 0 0 2 4 5 5 5

Отчет областного государственного 

образовательного бюджетного  уч-

реждения социального обслужива-

ния «Иркутское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов»

1 раз в год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе 

«Предоставление профессионального

 образования инвалидам» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

 п/п
Наименование цели, задачи*, мероприятия

Ответственный за реализа-

цию мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

2018 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области

1.1.

Реализация программ подготовки квалифицирован-

ных рабочих (служащих), программ подготовки специ-

алистов среднего звена, программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, дополнительных профессиональных 

программ

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 66108,7 70869,1 76418,9 76418,9 76418,9

Областной бюджет 66108,7 70869,1 76418,9 76418,9 76418,9

Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 226 226 226

Показатель качества:

доля обучающихся, освоивших образовательные программы учебного 

года

% 100 100 100 100 100

1.2.

Проведение проектно-изыскательских работ, разра-

ботка и утверждение проектно-сметной документации 

для проведения капитального и текущего ремонта 

областного государственного образовательного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания «Ир-

кутское профессиональное училище-интернат для 

инвалидов»

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Областной бюджет 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Показатель объема:

количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские 

работы

ед. 1 1 1 1 1

Показатель качества:

Наличие положительного экспертного заключения по проведенным 

проектно-изыскательским работам (да–1/нет-0)

ед. 
1 1 1 1 1

1.3.

Проведение капитального и текущего ремонта област-

ного государственного образовательного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-интернат для инвалидов»

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 1080,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Областной бюджет 1080,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Показатель объема:

количество организаций, в которых проведен капитальный и текущий 

ремонт

ед. 1 1 1 1 1

Показатель качества:

степень готовности
% 100 100 100 100 100

1.4.

Укрепление материально-технической базы областно-

го государственного образовательного бюджетного уч-

реждения социального обслуживания «Иркутское про-

фессиональное училище - интернат для инвалидов»

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 689,5 89,5 89,5 89,5 89,5

Областной бюджет 689,5 89,5 89,5 89,5 89,5

Показатель объема:

количество приобретенных основных средств
ед. 45 45 45 45 45

Показатель качества:

уровень фактической материально-технической обеспеченности орга-

низации от необходимого уровня

% 40 50 60 60 60
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1.5.

Выплата единовременного денежного пособия выпуск-

никам организации – детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 326,5 326,5 326,5 326,5 326,5

Областной бюджет 326,5 326,5 326,5 326,5 326,5

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из их числа, получивших пособие

чел. 8 8 8 8 8

Показатель качества:

доля выпускников организации - детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, получивших единовременное 

денежное пособие, от общего количества выпускников организации - 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты единовременного денеж-

ного пособия  (да-1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1

1.6.

Выплата пособия на приобретение учебной литерату-

ры и письменных принадлежностей обучающимся в 

организации детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

Областной бюджет 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из их числа, получивших пособие

чел. 20 25 25 25 25

Показатель качества:

доля обучающихся в  организации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, получающих пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, от 

общего количества обучающихся в организации  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обратившихся 

за его получением

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты пособия  (да-1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1

1.7.

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа компенсации по бесплатному проезду на го-

родском, пригородном, в сельской местности – на вну-

трирайонном транспорте (кроме такси), а также один 

раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь

2018

года

Источник финансирования тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Областной бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из их числа, получивших компенсацию

чел. 20 25 25 25 25

Показатель качества:

доля обучающихся в  организации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, получивших компенсацию 

по бесплатному проезду на городском, пригородном, в сельской мест-

ности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один 

раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы, от общего 

количества обучающихся в организации  детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа, обратившихся за ее 

получением

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты компенсации (да–1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1

1.8.

Выплата государственной стипендии обучающимся 

инвалидам, в том числе государственной социальной 

стипендии обучающимся в организации детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 1579,9 1579,9 1579,9 1579,9 1579,9

Областной бюджет 1579,9 1579,9 1579,9 1579,9 1579,9

Показатель объема:

количество получателей стипендии
чел. 159 159 226 226 226

Показатель качества:

доля обучающихся в организации, получающих государственную  сти-

пендию, от общего количества обучающихся в организации, имеющих 

на это право и обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты государственной стипен-

дии (да–1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания реабили-

тационных услуг по организации оздоровления и отды-

ха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающихся в реабилитационных услугах в образо-

вательных организациях, находящихся в ведении ми-

нистерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 7134,2 7917,7 8835,2 8835,2 8835,2

Областной бюджет 7134,2 7917,7 8835,2 8835,2 8835,2

Показатель объема: Количество детей, которым оказаны реабилитаци-

онные услуги по организации оздоровления и отдыха
чел. 240 240 240 240 240

Показатель качества:

Доля детей, получивших реабилитационные услуги по организации 

отдыха и оздоровления, от общего количества обратившихся

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

Соответствие государственной услуги требованиям государственного 

стандарта (да - 1 / нет - 0)

ед. 1 1 1 1 1

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Источник финансирования тыс. руб. 77112,8 81176,7 87644,0 87644,0 87644,0

Областной бюджет тыс. руб. 77112,8 81176,7 87644,0 87644,0 87644,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Предоставление профессионального образования 

инвалидам» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, задачи*,  мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-

сиро-вания,  

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессиональ-

ного образования инвалидами в Иркутской области

421221,5 77112,8 81176,7 87644,0 87644,0 87644,0

1.1

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ 

подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных про-

грамм

Областной 

бюджет
806 10 02 5120502 611 366234,5 66108,7 70869,1 76418,9 76418,9 76418,9

1.2

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-смет-

ной документации для проведения капитального и текущего ремонта областного государ-

ственного образовательного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркут-

ское профессиональное училище-интернат для инвалидов»

Областной 

бюджет
806 10 02 5120502 612 600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

1.3

Проведение капитального и текущего ремонта областного государственного образова-

тельного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутское профессио-

нальное училище-интернат для инвалидов»

Областной 

бюджет
806 10 02 5120502 612 1880,0 1080,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.4

Укрепление материально-технической базы областного государственного образователь-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутское профессиональное 

училище - интернат для инвалидов»

Областной 

бюджет
806 10 02 5120502 612 1047,5 689,5 89,5 89,5 89,5 89,5

1.5
Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Областной 

бюджет
806 10 02 5120599 321 1632,5 326,5 326,5 326,5 326,5 326,5

1.6

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа

Областной 

бюджет
806 10 02 5120599 321 270,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

1.7

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа компенсации по бесплатному проезду на городском, при-

городном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы

Областной 

бюджет
806 10 02 5120599 321 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

1.8

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государ-

ственной социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Областной 

бюджет
806 10 02 5120599 340 7899,5 1579,9 1579,9 1579,9 1579,9 1579,9

1.9

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оз-

доровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся 

в реабилитационных услугах в образовательных организациях, находящихся в ведении 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Областной 

бюджет
806 10 02 5120502 611

41557,5
7134,2 7917,7 8835,2 8835,2 8835,2
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 447-рп

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 55-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муници-

пальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести изменение в План мероприятий Иркутской области  («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы Иркутской области, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 55-рп, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 24 октября 2013 года № 447-рп

Утвержден

распоряжением Правительства Иркутской области

от 26 февраля 2013 года № 55-рп

П Л А Н

мероприятий Иркутской области («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы Иркутской области, направленные на повышение эффективности образования и науки»

I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

предоставление субсидий органам местного самоуправления на софинансирование реализации муниципальных программ  развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошколь-

ного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в 

возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 

работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Единица 

измерения
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность детей в возрасте 1-7 лет   человек 258 138 266 095 272 555 277 062 277 296 274 493

Охват детей программами дошкольного образования процентов 52,3 52,7 59,0 60,0 65,2 67,1

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций человек 134 947 150 816 167 146 178 046 185 975 185 975

Потребность в увеличении числа мест в д ошкольном образовании (нарастающим итогом) человек 15869 16330 10900 7929 0 0

Численность детей, состоящих на регистрационном учете для определен ия в дошкольную образователь-

ную организацию в возрасте от 3 до 7 лет
человек 19065 15602 7270 0 0 0

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего

в том числе (нарастающим итогом):
человек 9780 18294 16388 6566 - -

за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования, в том числе семейных дошкольных 

групп
-«- 1861 2309 2011 990  - - 

за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования -»- 264 806 1514 220 - -

за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего

из них:
человек 7655 15179 12863 5356 - -

строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций -»- 2332 7576 5932 3674 - -

возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций -»- 5323 7603 6931 1682 - -

Численность других категорий работников дошкольного образования
тыс.

человек
5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0

Численность работников дошкольных образовательных организаций (всего) человек 30807 30925 31315 31770 31770 31770

Численность педагогических работников  дошкольных образовательных организаций человек 11180 12568 13929 14837 15498 15498

Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника человек 12,07 12 12 12 12  12

Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных об-

разовательных организаций,   прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году

проценты 20 70 100 100 100 100

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятия Ответственные исполнители
Сроки реали-

зации
Результаты 

1 Реализация  мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации

1.1

Реализация областных целевых программ, направленных на обеспечение 100% до-

ступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, 

в том  числе:

- областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений 

дошкольного образования в Иркутской области на 2009 – 2014 годы, утвержденной 

постановлением Законодательного Собрания Иркутской   области  от 25 июня 2008 

года   № 44/52-ЗС;

- долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012 – 2013 

годы», утвержденная  постановлением Правительства Иркутской области  от 3 сентя-

бря 2012 года № 480 – пп;

- долгосрочной целевой программы «Развитие административного центра Иркутской 

области на 2012 – 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркут-

ской области от 22 сентября 2011 года № 278/1 – пп.

Министерство образования Иркут-

ской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

Органы местного самоуправления

2013 – 2015 год

Достижение к 2016 году 100 про-

центов доступности дошкольного 

образования для детей в возрас-

те от трех до семи лет

Развитие негосударственного 

сектора дошкольного образова-

ния в Иркутской области

1.2

Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о 

реализации областной государственной целевой Программы поддержки и развития 

учреждений дошкольного образования Иркутской области до 2014 года.  

Министерство образования Иркут-

ской области
2013-2018 годы

Региональный   мониторинг 

состояния и развития системы 

дошкольного образования в 

Иркутской области 

1.3
Разработка современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образо-

вательных организаций для повторного применения. 

Органы местного самоуправления, 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти, министерство образования 

Иркутской области

2013-2014 годы

Сокращение очередности в 

дошкольные образовательные 

организации

1.4
Разработка поэтапного плана строительства новых зданий детских садов, модульных и 

быстровозводимых зданий в Иркутской области 
Органы местного самоуправления 2013-2015 годы

Сокращение очередности в 

дошкольные образовательные 

организации

1.5

Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, ре-

конструкция функционирующих зданий, возврат и реконструкция переданных зданий 

дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Иркутской 

области с высоким дефицитом мест

Министерство строительства  и 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, министерство образова-

ния Иркутской области, органы 

местного самоуправления

2013-2016 годы

Сокращение очередности в 

дошкольные образовательные 

организации

1.6

Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Форми-

рование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к 

организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности 

условий их предоставления. 

Служба по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской об-

ласти, министерство образования 

Иркутской области

2014-2018 годы

Предложения министерства 

образования Иркутской области 

по  обеспечению минимизации 

регулирующих требований 

к организации дошкольного обра-

зования при сохранении качества 

услуг и безопасности условий 

их предоставления, развитие 

негосударственного сектора до-

школьного образования

1.7

Разработка и реализация  мероприятий по поддержке предпринимателей, организую-

щих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помеще-

ния на специальных условиях, предоставления стартового капитала. 

Разработка нормативных правовых актов Иркутской области в соответствии с Феде-

ральным законом от 

28 февраля 2012 года № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-

рации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», позволяющих получать субсидии 

на оказание услуг по дошкольному образованию всем негосударственным образова-

тельным организациям дошкольного образования, негосударственным организациям 

общего образования. 

Министерство образования Ир-

кутской области, органы местного 

самоуправления

2013-2014 годы

Увеличение количества  предпри-

нимателей, организующих дея-

тельность частных дошкольных 

организаций

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

2.1

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Иркутской области, обеспе-

чивающих введение и реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования. 

Закрепление в региональном нормативном акте: плана повышения величины норма-

тива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Разработка методических рекомендаций по формированию образовательных про-

грамм  и обеспечению условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности дошкольников. 

Министерство образования Иркут-

ской области, органы местного са-

моуправления, руководители МДОУ

2013-2016

Региональный норматив финан-

сирования дошкольных образова-

тельных организаций

Методические рекомендации по 

формированию образователь-

ных программ, направленных 

на развитие способностей, 

стимулирование инициативности, 

самостоятельности и ответствен-

ности дошкольников

2.2

Обеспечение требований к условиям организации дошкольного образования, 

включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной 

среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие 

способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность 

дошкольников. 

Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Руководители МДОУ и органы 

местного самоуправления
2013-2015

Увеличение доли дошкольников, 

обучающихся по программам в 

соответствии с ФГОС 

2.3 Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования:

Министерство образования Ир-

кутской области, органы местного 

самоуправления

2013 г.

Рост числа муниципалитетов 

Иркутской области, в которых 

оценка деятельности дошкольных 

образовательных организаций, 

их руководителей и основных ка-

тегорий работников осуществля-

ется на основании показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных государствен-

ных (муниципальных) организа-

ций дошкольного образования

2.4

Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, вклю-

чающих  характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие 

способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности  и ответственно-

сти дошкольников. 

Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников дошкольного образования. 

Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников до-

школьных образовательных организаций. Введение персонифицированной модели 

повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования. 

руководители МДОУ 2013-2014

Увеличение доли педагогических 

работников дошкольных об-

разовательных организаций, про-

шедших повышение квалифика-

ции по модульно-накопительной 

системе в соответствии с 

требованиями ФГОС

2.5
Обеспечение опережающей подготовки педагогических кадров, с учетом ввода до-

полнительных мест в дошкольных образовательных организациях

Министерство образования Иркут-

ской области, учреждения ДПО
2013-2016

Увеличение доли педагогиче-

ских работников дошкольных 

образовательных организаций в 

соответствии с прогнозируемым 

количеством  вводимых мест 

2.6

Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных об-

разовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по 

дошкольному образованию 

Органы местного управления 2013-2014

Повышение уровня удовлет-

воренности потребителями 

качеством услуг дошкольного 

образования

2.7

Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных государ-

ственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, их руководителей 

и основных категорий работников,  в том числе в связи с использованием для диффе-

ренциации заработной платы педагогических работников

Министерство образования Ир-

кутской области, органы местного 

самоуправления

Нормативно-правовой акт, 

утверждающий порядок фор-

мирования  государственного 

(муниципального) задания для 

дошкольных  образовательных 

учреждений, включая показатели 

качества предоставляемых услуг 

по дошкольному образованию

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

3.1

Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогиче-

скими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных 

организаций, направленных на достижение показателей качества этой деятельности 

(показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). 

Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошколь-

ных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров 

оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала 

организаций 

Министерство образования Ир-

кутской области, органы местного 

управления,  руководители МДОУ

2013-2014

Утвержденные требования на 

основе федеральных методиче-

ских рекомендаций к условиям 

выполнения трудовой деятель-

ности педагогическими и другими 

категориями работников органи-

заций дошкольных образователь-

ных учреждений, направленной 

на достижение показателей 

качества этой деятельности 

(показателей качества, обозна-

ченных в модели эффективного 

контракта) 

3.2

Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты 

труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Органы местного самоуправления 2013-2014

Закон о бюджете Иркутской об-

ласти на плановый период,

государственная программа 

развития образования Иркутской 

области

3.3
Реализация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками в до-

школьных образовательных организациях

Министерство образования Ир-

кутской области, органы местного 

самоуправления

2013-2014

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогиче-

ских работников муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к сред-

ней заработной плате в общем 

образовании

3.4

Разработка региональных методических рекомендаций по стимулированию руково-

дителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) 

услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного об-

разовательного учреждения.

2013-2014

Методические рекомендации по 

стимулированию руководителей 

образовательных учреждений, 

направленные на установление 

взаимосвязи между показателя-

ми качества предоставляемых 

государственных (муници-

пальных) услуг учреждением и 

эффективностью деятельности 

руководителя дошкольного об-

разовательного учреждения.

3.5

Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муници-

пальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой 

договора 

органы местного самоуправления 2013-2014

Повышение доли педагогических 

работников и руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций

3.6

Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о 

введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного об-

разования. 

Министерство образования Ир-

кутской области, органы местного 

самоуправления

2013-2014

Мониторинг результативности 

введения  эффективного кон-

тракта, включая показатели раз-

вития дошкольного образования

3.7

Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эф-

фективного контракта (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, 

публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров)

Министерство образования Ир-

кутской области, органы местного 

самоуправления, учреждения ДПО

2013-2014

Региональный план мероприятий, 

по   обеспечению взаимодей-

ствия со СМИ по введению 

эффективного контракта

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица 

измерения
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1.

Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на чис-

ленность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе

процентов 85 90 100 100 100 100

2.

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по про-

граммам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей числен-

ности воспитанников дошкольных образовательных организаций

-»- - 5 30 60 100 100

3.
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных орга-

низаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
процентов 3 4 6 7,2 8 10

4.

Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных об-

разовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется 

на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных 

организаций дошкольного образования

-»- - 80 80 80 80 80

5.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных обра-

зовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем 

образовании Иркутской области

процентов 100 100 100 100 100 100

I I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральн ых государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию мероприятий региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего 

образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования Иркутской области

Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет человек 293766 291 326 292 850 294387 294897 295918

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организа-

циях
-»- 287891 285500 287000 288500 289000 290000

Число учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя человек 13,2 13,1 13 13 13 13

Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом 
процентов 34,3 45,6 87,3 89 89,6 90

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятия Ответственные исполнители
Сроки реали-

зации
Результаты 

1.Достижение новых качественных образовательных результатов

1
Комплекс мероприятий по 

обеспечению условий для внедрения ФГОС:

1.1

начального общего образования: 

планирование и создание условий для обучения 

учащихся по новому ФГОС, закупка оборудования и 

материалов, учебников и методических пособий, по-

вышение квалификации педагогов, создание сетей по 

обмену передовым опытом в соответствии с комплек-

сом мер по модернизации общего образования Иркут-

ской области  и региональной программой «Развитие 

образования  в Иркутской области в 2011-2015 гг» 

Министерство образования Иркутской области, 

муниципальные органы управления образова-

нием, учреждения ДПО, общеобразовательные 

организации

2013-2014 годы

Рост удельного веса численности учащихся 

организаций общего образования, обучаю-

щихся в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом, 

в которых условия осуществления образователь-

ного процесса на ступени начального общего 

образования соответствуют требованиям ФГОС

1.2

основного общего образования: планирование и 

создание условий для обучения учащихся по новому 

ФГОС, закупка оборудования и материалов, учебни-

ков и методических пособий, повышение квалифика-

ции педагогов, создание сетей по обмену передовым 

опытом  в соответствии с комплексом мер по модер-

низации общего образования Иркутской области и 

региональной программой «Развитие образования  в 

Иркутской области в 2011-2015 гг.» 

Министерство образования Иркутской области, 

муниципальные органы управления образова-

нием, учреждения ДПО, общеобразовательные 

организации

2015-2018 годы

Рост количества общеобразовательных организа-

ций, в которых условия осуществления образова-

тельного процесса на ступени основного общего 

образования  соответствуют требованиям ФГОС

1.3
Формирование региональной системы мониторинга 

уровня подготовки и социализации школьников

Министерство образования Иркутской области, 

Служба по контролю и надзору в сфере образова-

ния Иркутской области

2015-2018

Утвержденный регламент регионального мони-

торинга уровня образовательных результатов  

учащихся 

1.4

Разработка инструментария для мониторинга готов-

ности обучающихся к освоению ООП начального 

общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования и профессионального образования, 

комплексного мониторинга готовности учащихся 

основной школы (8 класс) к выбору образовательной 

и профессиональной траектории и мониторинга уров-

ня социализации выпускников основных общеобразо-

вательных организаций 

Министерство образования  Иркутской области, 

служба по контролю и надзору в сфере образова-

ния Иркутской области,  ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования», ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»,  муниципальные 

органы управления образованием

2013 год

Утвержденный регламент и порядок  проведе-

ния  мониторинга готовности обучающихся к 

освоению ООП начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

и профессионального образования

Утвержденное Положение о  комплексном 

мониторинге готовности учащихся основной 

школы (8 класс) к выбору образовательной и про-

фессиональной траектории и мониторинга уровня 

социализации выпускников основных общеобра-

зовательных организаций  

1.5
Проведение мониторинга уровня подготовки и социа-

лизации школьников на регулярной основе  

Министерство образования Иркутской области, 

учреждения ДПО,  муниципальные органы управле-

ния образованием

2014 - 2018 год

Аналитические сборники по результатам проведе-

ния мониторинга уровня подготовки и социализа-

ции школьников  
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1.6

Формирование центров мониторинга на базе муни-

ципальных ресурсных центров и стажировочных пло-

щадок ФЦПРО, их оборудование, проведение сбора и 

обработки первичных данных, подготовка и принятие 

нормативных актов по результатам проведения мони-

торинга на постоянной основе. 

Министерство образования Иркутской области, 

муниципальные органы управления образовани-

ем,  ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»

2015-2018 годы

Утвержденный нормативный документ о созда-

нии и функционировании центров мониторинга 

на базе муниципальных ресурсных центров и 

стажировочных площадок ФЦПРО  

1.7

Подготовка региональных методических рекомен-

даций по корректировке основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования с учетом ре-

зультатов российских и международных исследований 

образовательных достижений школьников. 

Проведение апробации разработанных рекомендаций 

в форматах: 

- повышения квалификации педагогических работ-

ников; 

- корректировки и апробации основных общеобразо-

вательных программ; 

- сбора и распространения лучших педагогических 

практик; 

- формирования сетевого взаимодействия образова-

тельных учреждений и т.д. 

Министерство образования Иркутской области, 

учреждения ДПО,  муниципальные органы управле-

ния образованием

2014-2018 годы

Методические рекомендации по корректировке 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования с учетом результатов 

российских и международных исследований 

образовательных достижений школьников

1.8

Модернизация ведомственной целевой программы 

«Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки     педагогических 

кадров Иркутской области на 2012 -2015гг» во взаи-

моувязке с федеральной программой. 

Министерство образования Иркутской области, 

учреждения ДПО 2013-2014 годы

 Увеличение удельного веса численности обу-

чающихся по модернизированным программам 

среднего профессионального педагогического 

образования и высшего профессионального 

педагогического образования, а также по мо-

дернизированным программам переподготовки 

и повышения квалификации педагогических 

работников

1.9

Пилотная апробация федеральной программы подго-

товки и переподготовки современных педагогических 

кадров 

Министерство образования Иркутской области, 

учреждения ДПО,  муниципальные органы управле-

ния образованием

2014-2016 годы

Рост удельного веса педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по персо-

нифицированной модели

1.10

Разработка межведомственной региональной про-

граммы подготовки педагогических кадров в Иркут-

ской области на период до 2016 года, в том числе: 

- выявление и поддержка молодежи, заинтересо-

ванной в получении педагогической профессии и в 

работе в системе образования; 

- меры социальной поддержки молодых педагогов; 

- развитие системы наставничества; 

- формирование регионального целевого заказа на 

подготовку современных педагогических кадров. 

Министерство образования Иркутской области, 

учреждения ДПО, ВПО, муниципальные органы 

управления образованием, администрации 

муниципальных образований Иркутской области, 

министерство экономического развития и промыш-

ленности Иркутской области

2017-2018 годы

Увеличение удельного веса численности  учите-

лей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций  

2.  Обеспечение доступности качественного образования

2.1

Разработка и утверждение положения и регламен-

та функционирования и развития  региональной 

системы оценки качества Иркутской области, в т.ч. 

с учетом федеральных методических рекомендаций 

по показателям эффективности деятельности под-

ведомственных (муниципальных) организаций общего 

образования, их руководителей и основных категорий 

работников, в том числе в связи с использованием 

для дифференциации заработной платы педагогиче-

ских работников.

Министерство образования  Иркутской области, 

служба по контролю и надзору в сфере образова-

ния Иркутской области,  муниципальные органы 

управления образованием

2013 год

Утвержденные положение и регламент функцио-

нирования и развития  региональной системы 

оценки качества Иркутской области

2.2

Разработка (изменение) показателей эффективности 

деятельности государственных (муниципальных) 

организаций общего образования, их руководителей и 

основных категорий работников. 

Министерство образования  Иркутской области, 

муниципальные органы управления образованием
2013 год

Нормативно-правовой акт, утверждающий 

порядок формирования государственного (муни-

ципального) задания для  государственных (му-

ниципальных) организаций общего образования, 

включая показатели качества

2.3

Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

школ, работающих в сложных социальных условиях, с 

остальными школами региона. 

Пилотная апробация механизмов поддержки школ, 

работающих в сложных социальных условиях. 

Министерство образования  Иркутской области, 

муниципальные органы управления образованием, 

ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»

2013-2014 год

Повышение среднего балла единого государ-

ственного экзамена в школах, работающих в 

сложных социальных условиях

2.4

Разработка и утверждение региональной программы 

Иркутской области по поддержке школ, работающих в 

сложных социальных условиях, включающей: 

принятие нормативных актов, обеспечивающих учет 

особенностей контингента и территории функцио-

нирования школ в финансовом обеспечении школ, 

оплате труда педагогов, формировании государствен-

ного (муниципального) задания, оценке качества 

образования; 

поддержку адресных программ повышения качества 

деятельности школ, работающих в сложных социаль-

ных условиях, демонстрирующих низкие образова-

тельные результаты; 

программы профессионального развития руководите-

лей и педагогов образовательных учреждений школ, 

работающих в сложных социальных условиях; 

создание условий для формирования межшкольных 

партнерств и сетей, 

выявление и распространение лучших практик обе-

спечения школами, работающими в сложных социаль-

ных условиях, высоких образовательных результатов. 

Министерство образования  Иркутской области,  

органы местного самоуправления, учреждения, 

находящиеся в ведении министерства образования 

Иркутской области

2015 год

Утвержденный нормативный акт, обеспечиваю-

щий учет особенностей контингента и территории 

функционирования школ в финансовом обеспече-

нии школ, оплате труда педагогов, формировании 

государственного (муниципального) задания, 

оценке качества образования

Повышение качества кадрового состава школ, 

работающих в сложных социальных условиях 

через привлечение специалистов, работающих с 

детьми из неблагополучных семей

2.5

Разработка и утверждение регионального плана 

мероприятий по оптимизации сети образовательных 

организаций, реализующих программы общего обра-

зования детей, с учетом федеральных методических 

рекомендаций по оптимизации сети.  

Министерство образования Иркутской области
2014 год

Утвержденный региональный план мероприятий 

по оптимизации сети образовательных организа-

ций, реализующих программы общего образова-

ния детей, с учетом федеральных методических 

рекомендаций по оптимизации сети

2.6

Реализация регионального плана мероприятий по 

оптимизации сети  образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования 

Министерство образования Иркутской области, 

профессиональные образовательные организации 

Иркутской области, муниципальные органы управ-

ления образованием

Ежегодно, начи-

ная с 2014 года 

до 2017 года

Повышение качества образовательных результа-

тов учащихся

3. Введение эффективного контракта в общем образовании 

3.1

Разработка и апробация региональных моделей 

эффективного контракта в общем образовании 

Иркутской области 

Участие в апробации федеральных моделей эффек-

тивного контракта в общем образовании с учетом 

следующих рекомендаций: 

- разработанных Минобрнауки России модельных 

методик формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных об-

разовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования; 

- разработанных Минобрнауки России Модельных ме-

тодик введения нормативного подушевого финанси-

рования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования; 

- дифференциации размера средней заработной 

платы педагогических работников государственных 

учреждений, с учетом квалификации, качества и 

результативности их деятельности и других характе-

ристик;

Министерство образования  Иркутской области,  

органы местного самоуправления
2013 год

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных ор-

ганизаций общего образования к среднемесячной 

заработной плате в Иркутской области  

3.2

Реализация моделей эффективного контракта в 

общем образовании Иркутской области  в штатном 

режиме. 

Министерство образования  Иркутской области,  

органы местного самоуправления, учреждения, 

находящиеся в ведении министерства образования 

Иркутской области, муниципальные учреждения 

общего образования

2014-2018 годы

Усиление кадрового потенциала в  организациях 

общего образования Иркутской области.

3.3

Планирование дополнительных расходов местных 

бюджетов на повышение оплаты труда педагогиче-

ских работников общеобразовательных организаций 

в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»

Правительство Иркутской области, органы местно-

го самоуправления
2013-2018 годы

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных ор-

ганизаций общего образования к среднемесячной 

заработной плате в Иркутской области  

3.4

Приведение нормативных актов общеобразователь-

ных организаций, режима работы педагогических 

работников в соответствие с изменениями, внесенны-

ми в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 

г. № 2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников»

общеобразовательные организации 2014 год

Утверждение  нормативных актов общеоб-

разовательных организаций, режима работы 

педагогических работников в соответствие с 

изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки 

России от 24 декабря 2010 г. № 2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы) педагогических работников»

3.5

Разработка и утверждение показателей эффективно-

сти деятельности подведомственных (муниципальных) 

организаций общего образования, их руководителей 

и основных категорий работников для установления 

взаимосвязи между качеством предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг и эффектив-

ностью деятельности руководителя образовательной 

организации 

Министерство образования  Иркутской области, 

муниципальные органы управления образованием
2013 год

Нормативно-правовой акт, утверждающий  пока-

затели эффективности деятельности подведом-

ственных (муниципальных) организаций общего 

образования, их руководителей и основных 

категорий работников  

3.6

Проведение работы по заключению трудовых догово-

ров с руководителями государственных (муниципаль-

ных) организаций общего образования в соответствии 

с утвержденной региональными нормативными 

актами типовой формой договора 

Министерство образования Иркутской области, 

муниципальные органы управления образованием
2013-2018 годы

Повышение качества образовательных услуг в 

сфере общего образования

3.7
Информационное сопровождение региональных меро-

приятий по введению эффективного контракта 

Министерство образования Иркутской области, 

муниципальные органы управления образованием
2013-2018 годы

Проведение разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, публикации в средствах массовой 

информации, проведение семинаров и другие 

мероприятия

3.8

Организация сбора и обработки данных для про-

ведения регионального и федерального мониторин-

гов влияния внедрения эффективного контракта на 

качество образовательных услуг общего образования 

и удовлетворенности населения качеством общего 

образования, в т.ч. выявление лучших практик

Министерство образования Иркутской области 2015-2017 годы

Утвержденный регламент проведения монито-

ринга   внедрения эффективного контракта в 

соответствии с   качеством образовательных 

услуг общего образования и удовлетворенностью 

населения качеством общего образования

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица 

измерения
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к средне-

му баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого государственного экзамена

1,8 1,74 1,66 1,64 1,6 1,58

3.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций
-»- 15,6% 16,5% 19% 21% 22,8% 24%

4.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образователь-

ных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Иркутской 

области

процентов 100 100 100 100 100 100

5.

Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразо-

вательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осущест-

вляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных 

государственных (муниципальных) организаций общего образования 

-»- - 80 80 80 80 80

6

Соотношение средней заработной платы педагогических работников, оказывающих со-

циальные услуги детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей  и средней 

заработной платы в субъекте Российской Федерации

процентов 78,7 80,0 85,0 90,0 95,0
100,0

7

Соотношение средней заработной платы  среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), для работ-

ников, которые  состоят в штате образовательных учреждений

процентов 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0

8

Соотношение средней заработной платы  врачей и работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предо-

ставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) 

и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации,  для работников, которые  

состоят в штате образовательных учреждений

процентов 129,7 130,7 137,0 159,6 200, 200,0

III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития  дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 

дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 5 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет человек 382211 386574 392973 399012 409045 419500

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
процентов 46 52 58 64 68 71 

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей человек 6387 6387 6387 6387 6387 6387

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ Мероприятия Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Результаты 

1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.1.

Разработка межведомственной долгосрочной целевой 

программы развития дополнительного образования 

детей Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

2014-2018 годы
Утвержденная  межведомственная долгосроч-

ная  целевая программа развития дополнитель-

ного образования детей Иркутской области

1.2.

Мониторинг и оценка эффективности реализации 

долгосрочной целевой программы развития дополни-

тельного образования детей в Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области 2014-2018 годы

1.3.

Распространение современных региональных и му-

ниципальных моделей организации дополнительного 

образования детей 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

2014-2018 годы

Не менее 71 процентов детей в возрасте от 5 до 

18 лет будут получать услуги дополнительного 

образования

1.4

Разработка и внедрение системы оценки качества 

дополнительного образования детей: 

разработка (изменение) показателей эффективности 

деятельности образовательных организаций дополни-

тельного образования детей в Иркутской области, их 

руководителей и основных категорий работников 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

2014-2018 годы

Нормативно-правовой акт, утверждающий  

показатели эффективности деятельности под-

ведомственных (муниципальных) организаций 

общего образования, их руководителей и основ-

ных категорий работников  

1.5

Обновление нормативно-правовой базы на основании 

федеральных регулирующих документов (требований 

санитарных, строительных норм, пожарной безопас-

ности и др.) для обеспечения условий развития до-

полнительного образования

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

2013-2015 годы

Не менее 71 процентов детей в возрасте от 5 до 

18 лет будут получать услуги дополнительного 

образования

1.6

Разработка и апробация моделей использования 

ресурсов негосударственного сектора в предостав-

лении услуг дополнительного образования детей в 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

2013-2015 годы

Не менее 71 процентов детей в возрасте от 5 до 

18 лет будут получать услуги дополнительного 

образования

1.7.

Разработка и утверждение регионального плана 

мероприятий по оптимизации сети образовательных 

организаций, реализующих программы дополни-

тельного образования детей, с учетом федеральных 

методических рекомендаций по оптимизации сети. 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

2014 год

Утвержденный на региональном уровне план  

мероприятий по оптимизации сети образова-

тельных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей, с учетом 

федеральных методических рекомендаций  

1.8.

Реализация регионального плана мероприятий по 

оптимизации сети  образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образова-

ния детей 

Министерство образования Иркутской области, 

профессиональные образовательные организа-

ции Иркутской области, министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области, муниципальные органы 

управления образованием

Ежегодно, на-

чиная с 2014 года 

до 2017 года

 Повышение уровня удовлетворенности  каче-

ством образовательных услуг 

2.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

2.1

Реализация Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов Иркутской 

области 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

2013-2018 годы

Увеличится доля обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиа-

дах и конкурсах различного уровня

3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

3.1.

Разработка и апробация моделей эффективного кон-

тракта в дополнительном образовании детей 

Министерство образования Иркутской области, 

муниципальные учреждения дополнительного 

образования, муниципальные органы управления 

образованием

2013-2014 годы

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов государственных организаций допол-

нительного образования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Иркутской области

3.2
Внедрение моделей эффективного контракта в до-

полнительном образовании детей

Министерство образования Иркутской области, 

муниципальные учреждения дополнительного 

образования, муниципальные органы управления 

образованием

2013-2016

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов государственных организаций допол-

нительного образования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Иркутской области

3.3

Разработка и утверждение нормативных актов по 

стимулированию руководителей образовательных 

организаций дополнительного образования детей, 

направленных на установление взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государ-

ственных (муниципальных) услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя образо-

вательной организации

Министерство образования Иркутской области, 

муниципальные учреждения дополнительного 

образования, муниципальные органы управления 

образованием

2013-2014

Удельный вес муниципальных образований Ир-

кутской области, в которых оценка деятельно-

сти организаций дополнительного образования 

детей, их руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

муниципальных организаций дополнительного 

образования детей

3.4.

Проведение работы по заключению трудовых догово-

ров с руководителями государственных (муниципаль-

ных) организаций дополнительного образования детей 

в соответствии с типовой формой договора 

Муниципальные органы управления образовани-

ем, министерство образования Иркутской обла-

сти, министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

2014-2018 годы
Усиление кадрового потенциала системы до-

полнительного образования детей

3.5.

Обеспечение качества кадрового состава сферы 

дополнительного образования детей в Иркутской 

области: 

реализация программы подготовки современных ме-

неджеров организаций дополнительного образования 

детей

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

2014-2018 годы

Рост удельного веса педагогов и руководителей  

образовательных организаций  дополнительно-

го образования детей, прошедших подготовку 

по специальности «менеджмент»

3.6.

Информационное сопровождение мероприятий по 

введению эффективного контракта в дополнительном 

образовании детей. 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

2013-2018 годы

Проведение разъяснительной работы в тру-

довых коллективах, публикации в средствах 

массовой информации, проведение семинаров 

и другие мероприятия

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица 

измерения
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1.

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный 

вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей чис-

ленности детей в возрасте 5 - 18 лет)

процентов 46 52 58 64 68 71 

2.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования

-»- 49 52 56 60 64 67 

3.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике 

Иркутской области

процентов 75 80 85 90 95 100

4

Удельный вес муниципальных образований Иркутской области, в которых оценка деятель-

ности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятель-

ности муниципальных организаций дополнительного образования детей

процентов 0 20 30 50 70 80

5.
Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в ГОУ МОУ доп. об-

разования 
процентов 28 30 32 34 36 38

IV. М ероприятия в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере обра-

зования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:

мониторинг оценки деятельности организаций, реали зующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

реализацию региональных программ модернизации профессионального образования;

создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;

нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ.

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

формирование новых принципов распределения государственного задания на программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.

Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы 

профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессиональ-

ного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг организацией и эффективностью деятельности руководите-

ля образовательной организации системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:

функционирование сетей организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетворения 

региональной потребности в квалифицированных работниках;

создание  многофункциональных центров прикладных квалификаций;

обновление кадрового состава профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования предусматривает:

повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности.

Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования предусматривает, что средняя заработная плана педаго-

гических работников и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего про-

фессионального образования, составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике соответствующего региона.
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3. Основные количественные характеристики системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования

Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года тыс. человек 27526,4 28428 27968 27324 27048 26680

Численность обучающихся по программам начального и среднего профессионального образо-

вания
-»- 29920 30900 30400 29700 29400 29000

 Численность обучающихся по программам начального и среднего профессионального об-

разования в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного 

обучения)

человек 11,1 11,9 12,2 12,2 12,5 13,5

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами пере-

хода к эффективному контракту

№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Результаты 

Реализация  мероприятий, направленных на укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение ее инвестици-

онной привлекательности

1. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования:

1.1.

Организация сбора и систематизации информации в со-

ответствии с федеральным регламентом (инструмента-

рием) проведения мониторинга оценки деятельности ор-

ганизаций, реализующих программы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования, 

и предоставление ее в Минобрнауки России 

Министерство образования Иркутской об-

ласти, профессиональные образовательные 

организации Иркутской области, учреждения, 

подведомственные министерству культуры и 

архивов Иркутской области, министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, министерству 

здравоохранения, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2014 год

Примерный регламент  и порядок проведения мо-

ниторинга   деятельности организаций, реализую-

щих программы профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образования на 

территории Иркутской области

1.2.

Разработка и утверждение регионального плана 

мероприятий по оптимизации сети государственных ор-

ганизаций, реализующих программы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования, 

с учетом федеральных методических рекомендаций по 

оптимизации сети, а также с включением мероприятий 

по укрупнению сети организаций среднего профессио-

нального образования

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения, 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

2014 год

Нормативный акт, утверждающий региональ-

ный план  мероприятий по оптимизации сети 

государственных организаций, реализующих 

программы профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования, с 

учетом федеральных методических рекоменда-

ций по оптимизации сети, а также с включением 

мероприятий по укрупнению сети организаций 

среднего профессионального образования

1.3. 

Реализация регионального плана мероприятий по 

оптимизации сети государственных организаций, реа-

лизующих программы профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования

Министерство образования Иркутской об-

ласти, профессиональные образовательные 

организации Иркутской области, министер-

ство культуры и архивов Иркутской области, 

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, 

министерство здравоохранения, министерство 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Ежегодно, начиная 

с 2014 года до 2017 

года

Удельный вес численности выпускников об-

разовательных организаций профессионального 

образования очной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года после оконча-

ния обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников 

образовательных организаций профессионально-

го образования очной формы обучения 

1.4. 

Организация сбора, систематизации и анализа инфор-

мации об укрупнении сети организаций среднего про-

фессионального образования (до средней численности 

200 - 600 человек) в соответствии с федеральным регла-

ментом (инструментарием). Предоставление собранной 

и систематизированной информации в Минобрнауки 

России

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Ежегодно, начиная 

с 2014 года до 2018 

года

Удельный вес численности выпускников об-

разовательных организаций профессионального 

образования очной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года после оконча-

ния обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников 

образовательных организаций профессионально-

го образования очной формы обучения

2.Реализация региональных программ модернизации профессионального образования:

2.1.

Реализация запланированных на 2013-2015 годы меро-

приятий в рамках Ведомственной целевой программы 

«Модернизация профессионального образования Иркут-

ской области» на 2013-2015 годы. Анализ результатов 

реализации региональной программы модернизации 

профессионального образования, оценка достижения 

значений показателей результативности реализации 

программы. Предоставление аналитической и стати-

стической информации о реализации программы в 

Минобрнауки России. 

Министерство образования Иркутской области

Профессиональные образовательные органи-

зации Иркутской области

2013 – 2014 годы

Удельный вес численности выпускников об-

разовательных организаций профессионального 

образования очной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года после оконча-

ния обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников 

образовательных организаций профессионально-

го образования очной формы обучения

2.2.

Разработка новой региональной программы (проекта) 

модернизации профессионального образования на 

период с 2016 по 2018 годы с учетом федеральных мето-

дических рекомендаций по модернизации профессио-

нального образования. 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2015 годы

Удельный вес численности выпускников об-

разовательных организаций профессионального 

образования очной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года после оконча-

ния обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников 

образовательных организаций профессионально-

го образования очной формы обучения

2.3.

Включение в ведомственную целевую программу «Мо-

дернизация профессионального образования Иркутской 

области» на 2013-2015 годы мероприятий по созданию 

условий для получения образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе: 

проведение мониторинга беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам образования для инвалидов и 

организация публичного обсуждения его результатов 

с представлением данных в открытом доступе в сети 

Интернет; 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам образования для инвалидов (для учреждений, 

не вошедших в долгосрочную целевую программу «До-

ступная среда»).

Министерство образования Иркутской области 
2014 – 2015 годы

Увеличение доли  организаций профессионально-

го образования, здания которых приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья

2.4.

Подписание соглашений о предоставлении субсидий 

на реализацию региональной программы модерниза-

ции профессионального образования (при выделении 

средств на предоставление соответствующих субсидий). 

Реализация региональной программы модернизации 

профессионального образования в соответствии с со-

глашением о предоставлении субсидий на реализацию 

региональной программы модернизации профессио-

нального образования. 

Организация и проведение мониторинга хода реализа-

ции региональной программы модернизации профессио-

нального образования, оценка достижения показателей 

результативности в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидии 

Министерство образования Иркутской области 2015 – 2018 годы

Удельный вес численности выпускников об-

разовательных организаций профессионального 

образования очной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года после оконча-

ния обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников 

образовательных организаций профессионально-

го образования очной формы обучения

3 Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций

3.1.

Формирование систем сбора и актуализации данных 

о востребованных региональным рынком труда про-

фессиях и направлениях подготовки с учетом текущего 

и перспективного спроса и уровня оплаты труда по 

результатам запросов в центры занятости населения 

Министерство образования Иркутской области 

совместно с министерством труда и занятости 

Иркутской области, министерством экономиче-

ского развития и промышленности Иркутской 

области

2014 годы

Удельный вес численности выпускников об-

разовательных организаций профессионального 

образования очной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года после оконча-

ния обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников 

образовательных организаций профессионально-

го образования очной формы обучения

3.2. 

Разработка плана по созданию в Иркутской области 

многофункциональных центров прикладных квалифи-

каций, включающего определение количества центров 

и организационной основы для их формирования (в 

качестве нового юридического лица либо на базе 

существующих организаций), в том числе с учетом вос-

требованности региональными рынками труда отдель-

ных профессий и направлений подготовки при выборе 

образовательных программ для реализации пилотных 

проектов многофункциональных центров прикладных 

квалификаций

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов  Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2014 - 2015 годы

Создание и увеличение  числа многофункцио-

нальных центров прикладных квалификаций и 

доли обучающихся в них в общей численности 

обучающихся по программам начального и 

среднего профессионального образования 

3.3

Согласование с Минобрнауки России плана по количе-

ству создаваемых в Иркутской области многофункцио-

нальных центров прикладных квалификаций. 

Разработка и утверждение региональных нормативно-

правовых актов (внесение изменений в существующие 

нормативно-правовые акты), регламентирующих по-

рядок финансирования и оплаты труда в многофункцио-

нальных центрах прикладных квалификаций. 

 Министерство образования Иркутской 

области, министерство культуры Иркутской об-

ласти, министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2014 - 2015 годы Увеличение внебюджетных средств, полученных 

центрами прикладных квалификаций 

3.4

Разработка и утверждение порядка формирования ком-

плексного государственного заказа на профессиональ-

ную подготовку кадров с учетом заявок от работодате-

лей, а также порядка формирования государственного 

задания многофункциональному центру прикладных ква-

лификаций на основании комплексного государствен-

ного заказа на профессиональную подготовку кадров с 

учетом заявок от работодателей

Министерство образования Иркутской области 

совместно с организациями (работодателями), 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2014 - 2015 годы

Увеличение доли  обучающихся по востребован-

ным  региональным рынком труда  направлениям 

подготовки в общей численности обучающихся по 

программам начального и среднего профессио-

нального образования

3.5

Привлечение работодателей к формированию со-

держания, методик преподавания и финансированию 

образовательных программ многофункциональных 

центров прикладных квалификаций, а также к участию в 

итоговой аттестации выпускников

Министерство образования Иркутской области 

совместно с организациями (работодателями)

2014 - 2015 годы

Увеличение доли  обучающихся по востребован-

ным  региональным рынком труда  направлениям 

подготовки в общей численности обучающихся по 

программам начального и среднего профессио-

нального образования

3.6

Организация и проведение мониторинга работы много-

функциональных центров прикладных квалификаций в 

Иркутской области; предоставление ежегодных отчетов 

в Минобрнауки России

Министерство образования Иркутской области

Ежегодно, начиная 

с 2015 года

Увеличение доли  обучающихся по востребован-

ным  региональным рынком труда  направлениям 

подготовки в общей численности обучающихся по 

программам начального и среднего профессио-

нального образования

3.7

Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

развития сетевых форм организации образовательных 

программ в сфере профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования

Увеличение доли  обучающихся по востребован-

ным  региональным рынком труда  направлениям 

подготовки в общей численности обучающихся по 

программам начального и среднего профессио-

нального образования

3.8

Инвентаризация ресурсов (кадровых, информационных, 

материально-технических, учебно-методических) регио-

нальных образовательных организаций, реализующих 

программы профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования, а также ресурсов 

других организаций социальной сферы, которые могут 

быть использованы для повышения качества профессио-

нального образования, спланированная с учетом пока-

зателей мониторинга оценки деятельности организаций, 

реализующих программы профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образования

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов  Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2013 - 2014 годы

Удельный вес численности выпускников об-

разовательных организаций профессионального 

образования очной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года после оконча-

ния обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников 

образовательных организаций профессионально-

го образования очной формы обучения

3.9

Анализ эффективности использования ресурсов и воз-

можностей для организации коллективного пользования 

ими. Проектирование различных сетевых форм реали-

зации образовательных программ профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования

Министерство образования Иркутской области, 

профессиональные образовательные органи-

зации Иркутской области

2013 год

Увеличение доли  обучающихся по востребован-

ным  региональным рынком труда  направлениям 

подготовки в общей численности обучающихся по 

программам начального и среднего профессио-

нального образования

3.10

Разработка и утверждение региональных нормативно-

правовых документов, обеспечивающих:

- внедрение спроектированных сетевых форм реали-

зации образовательных программ профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования, 

с учетом федеральных методических рекомендаций, в 

том числе разработка региональной методики расчета 

нормативов финансирования (нормативных затрат) на 

реализацию образовательных программ профессио-

нальной подготовки и среднего профессионального 

образования в сетевой форме;

- создание и функционирование центров сертификации 

профессиональных квалификаций с участием работо-

дателей;

- создание и функционирование центров коллективно-

го пользования дорогостоящими технологическими и 

кадровыми ресурсами 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов  Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2014 год

Увеличение доли  обучающихся по востребован-

ным  региональным рынком труда  направлениям 

подготовки в общей численности обучающихся по 

программам начального и среднего профессио-

нального образования

4. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования

4.1

Разработка и внедрение системы оценки качества услуг 

профессиональной подготовки и среднего профессио-

нального образования

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов  Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2013-2018

Рост количества  образовательных организаций 

специального образования, в которых реализует-

ся оценка деятельности образовательных орга-

низаций системы профессионального обучения 

и среднего профессионального образования, их 

руководителей и основных категорий работников 

4.2

Изменение и утверждение показателей эффективно-

сти деятельности подведомственных государственных 

организаций среднего профессионального образования, 

их руководителей и основных категорий работников с 

учетом федеральных методических рекомендаций 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов  Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2013 год

Нормативно-правовой акт, утверждающий  пока-

затели эффективности деятельности организаций    

среднего профессионального образования, их 

руководителей и основных категорий работников  

5. Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования

5.1.

Участие в проведении пилотной апробации рекомен-

даций по составу заявки и критериям оценки заявок 

при проведении публичного конкурса на установление 

образовательным организациям контрольных цифр 

приема граждан для обучения по программам профес-

сиональной подготовки и среднего профессионального 

образования в соответствии с принятым на федераль-

ном уровне планом-графиком апробации 

Министерство образования Иркутской области, 

профессиональные образовательные органи-

зации Иркутской области

2016 год 

Увеличение доли  обучающихся по востребован-

ным  региональным рынком труда  направлениям 

подготовки в общей численности обучающихся по 

программам начального и среднего профессио-

нального образования

5.2.

Разработка и утверждение порядка проведения конкур-

са на установление образовательным организациям, 

реализующим образовательные программы профес-

сиональной подготовки и среднего профессионального 

образования, контрольных цифр приема граждан по на-

правлениям подготовки (специальностям) для обучения 

за счет средств бюджета Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области
2017-2018 годы

Увеличение доли  обучающихся по востребован-

ным  региональным рынком труда  направлениям 

подготовки в общей численности обучающихся по 

программам начального и среднего профессио-

нального образования

6. Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 

6.1

Разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками и мастерами 

производственного обучения организаций, реализующих 

программы профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2013-2014

Соотношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций про-

фессионального образования к среднемесячной 

заработной плате в Иркутской области

6.2

Поэтапное повышение заработной платы преподава-

телей и мастеров производственного обучения орга-

низаций, реализующих образовательные программы 

профессиональной подготовки и среднего профессио-

нального образования

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2013-2018 годы

Соотношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций про-

фессионального образования к среднемесячной 

заработной плате в Иркутской области

6.3 

Участие в отборе субъектов Российской Федерации для 

проведения апробации моделей эффективного контрак-

та в системе профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования 

В случае включения Иркутской области в число пилот-

ных субъектов Российской Федерации, проводящих 

апробацию моделей эффективного контракта: 

а) отбор пилотных образовательных организаций, 

реализующих программы профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образования, для апро-

бации моделей эффективного контракта на основании 

критериев, указанных в федеральных методических 

рекомендациях; 

б) заключение соглашений с образовательными органи-

зациями, реализующими программы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образова-

ния, о проведении апробации моделей эффективного 

контракта; 

в) разработка нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих внедрение эффективного контракта, 

включая определение: 

- условий оплаты труда и мотивации работников об-

разовательной организации с учетом эффективного 

контракта; 

- подходов к нормированию труда различных категорий 

работников образовательной организации; 

- порядка оценки результатов деятельности различных 

категорий работников и их учета при дифференциации 

оплаты труда; 

- порядка учета уровня квалификации работников 

образовательной организации при дифференциации 

оплаты труда; 

- подходов к определению условий, необходимых для 

осуществления трудовой деятельности различными 

категориями работников образовательной организации, 

в рамках перехода к эффективному контракту;

- типового контракта с работником образовательной 

организации, учитывающего все виды выплат работнику 

образовательной организации и условия осуществления 

труда;

г) координация работы пилотных образовательных орга-

низаций по разработке локальных нормативных актов, 

обеспечивающих внедрение эффективного контракта;

д) анализ хода и результатов апробации моделей эф-

фективного контракта, предоставление аналитического 

отчета о результатах апробации в Минобрнауки России.

 Министерство образования Иркутской 

области, министерство культуры и архивов 

Иркутской области, министерство по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, министерство здравоох-

ранения Иркутской области, министерство 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2013 год

Соотношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций про-

фессионального образования к среднемесячной 

заработной плате в Иркутской области

6.4

Внедрение апробированных моделей эффективного 

контракта в системе профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования 

 Министерство образования Иркутской 

области, министерство культуры и архивов 

Иркутской области, министерство по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, министерство здравоох-

ранения Иркутской области, министерство 

социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, образовательные 

организации среднего профессионального 

образования

2014-2018 годы

Соотношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций про-

фессионального образования к среднемесячной 

заработной плате в Иркутской области

Рост удовлетворенности качеством услуг про-

фессионального образования 

6.5 

Расчет величины и планирование дополнительных 

расходов бюджета Иркутской области на повышение 

оплаты труда педагогических работников системы про-

фессиональной подготовки и среднего профессиональ-

ного образования в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики»

 Министерство образования Иркутской 

области, министерство культуры и архивов 

Иркутской области, министерство по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, министерство здравоох-

ранения Иркутской области, министерство 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2013-2018 годы

Соотношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций про-

фессионального образования к среднемесячной 

заработной плате в Иркутской области

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессиональ-

ного образования

7.1.

Разработка и утверждение региональных нормативных 

актов по стимулированию руководителей образова-

тельных организаций системы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования, 

направленных на установление взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых организацией 

государственных услуг и эффективностью деятельности 

руководителя среднего профессионального образования 

(в том числе по результатам независимой оценки) 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2013-2014 годы

Утвержденный региональный нормативный акт  

по стимулированию руководителей образова-

тельных организаций системы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального обра-

зования, направленных на установление взаимос-

вязи между показателями качества предостав-

ляемых организацией государственных услуг и 

эффективностью деятельности руководителя 

среднего профессионального образования (в том 

числе по результатам независимой оценки) 

7.2.

Проведение работы по заключению трудовых договоров 

с руководителями государственных организаций средне-

го профессионального образования в соответствии с 

типовой формой договора 

 Министерство образования Иркутской 

области, министерство культуры и архивов 

Иркутской области, министерство по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, министерство здравоох-

ранения Иркутской области, министерство 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2013-2018 годы
Повышение качества кадрового потенциала 

  организаций среднего профессионального 

образования  

8. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта

8.1.

Организация и проведение семинаров с участием работ-

ников образовательных организаций Иркутской области 

по вопросам, связанным с внедрением эффективного 

контракта 

Министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

2013-2018 годы

Проведение разъяснительной работы в трудовых 

коллективах образовательных организаций, 

реализующих программы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального об-

разования

8.2.

Подготовка информационных материалов и их рас-

пространение через СМИ о процессах внедрения эф-

фективного контракта в образовательных организациях 

Иркутской области 

Министерство образования Иркутской области, 

профессиональные образовательные органи-

зации Иркутской области

2014  - 2018 годы
Повышение уровня осведомленности  по вопро-

сам внедрения эффективного контракта

8.3.

Организация сбора и систематизации информации в 

соответствии с федеральным регламентом (инструмен-

тарием) мониторинга влияния внедрения эффективного 

контракта на качество образовательных услуг системы 

профессиональной подготовки и среднего профессио-

нального образования 

Министерство образования Иркутской области
2015 и 2017 годы

Увеличение доли  обучающихся по востребован-

ным  региональным рынком труда  направлениям 

подготовки в общей численности обучающихся по 

программам начального и среднего профессио-

нального образования

8.4.

Описание лучших практик внедрения эффективного 

контракта и предоставление аналитического отчета о 

лучших практиках внедрения эффективного контракта в 

Минобрнауки России 

Министерство образования Иркутской области, 

профессиональные образовательные органи-

зации Иркутской области

2017 год

Увеличение доли  обучающихся по востребован-

ным  региональным рынком труда  направлениям 

подготовки в общей численности обучающихся по 

программам начального и среднего профессио-

нального образования
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1.
Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обуче-

ние на базе среднего (полного) общего образования
единиц 1 1 2 2 3 3

2.

Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионально-

го образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности 

выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы 

обучения

процентов 53 54 54,5 54,9 55,3 55,6

3.

Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения образовательных организаций профессионального образования к 

среднемесячной заработной плате в Иркутской области

процентов 90 83,4 85 90 95 100

Пояснительная записка

к финансовому обеспечению мероприятий региональной «дорожной карты» Иркутской области 

Средства консолидированного бюджета Иркутской области на 2013-2015 годы утверждены Законом Иркутской области от 11.12.2012 г. № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Объём дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников определён в соответствии с предложенным расчётом министерства труда 

и социальной защиты населения Российской Федерации.

 В графе «Консолидированный бюджет субъекта РФ» включен объем дотации из  федерального бюджета. Объемы средств определены методом экспертных оценок.

В графе «Планируемые внебюджетные средства» указаны объемы внебюджетных средств, которые планируется направить на повышение оплаты труда педагогических работников. 

Объемы средств определены методом экспертных оценок.

В графе «Потребность» на 2016-2018 годы указана дополнительная потребность средств на достижение  целевых показателей по уровню оплаты труда педагогических работников, 

включая планируемые средства консолидированного бюджета, внебюджетные средства и дефицит средств. Дополнительная потребность средств по годам определена как разница 

между фондом оплаты труда педагогических работников соответствующего года, необходимого на достижение целевых показателей, и фондом оплаты труда педагогических работников 

за 2012 год.

Дефицит средств определен как разница между дополнительной потребностью средств на достижение  целевых показателей по уровню оплаты труда педагогических работников и 

планируемым Иркутской  областью фондом оплаты труда с начислениями, формируемый за счет средств регионального бюджета, дотации из федерального бюджета и внебюджетных 

источников.

В таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» Иркутской области» не включены мероприятия, которые не требуют дополнительного финанси-

рования. 

Финансово-экономическое обоснование «дорожной карты» в части финансового обеспечения мероприятий прилагается в форме таблицы, рекомендованной министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации (Приложение).

В «дорожной карте» указано, что в, ранее предусмотренных, в консолидированном бюджете Иркутской области средствах уже учтены суммы для исполнения  указов Президента 

Российской Федерации в части повышения оплаты труда с учётом федеральной помощи.

При этом, дополнительная потребность, отраженная в финансовом обеспечении повышения заработной платы педагогическим работникам в настоящее время не обеспечена сред-

ствами консолидированного  бюджета региона, и остаётся дефицитом средств. На ближайшей сессии Законодательного собрания Иркутской области при очередном уточнении област-

ного бюджета в 2013 году основные  объёмы средств для обеспечения повышения заработной платы на 2013 год будут рассмотрены и утверждены за счёт дополнительных источников 

доходов Иркутской области. На 2014,2015 и до 2018 года дефицит средств остаётся.

Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» Иркутской области, млн. рублей

(показатели по отношению  к 2012 году)

Наименование мероприятий

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

РФ

Плани-

руемые 

внебюд-

жетные 

средства

Дополни-

тельная 

потреб-

ность

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

РФ

Плани-

руемые 

внебюд-

жетные 

средства

Дополни-

тельная 

потреб-

ность

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

РФ

Плани-

руемые 

внебюд-

жетные 

средства

Дополни-

тельная 

потреб-

ность

Потреб-

ность

Потреб-

ность

Потреб-

ность

Дошкольное образование

Реализация областных целевых программ, направлен-

ных на обеспечение 100% доступности услуг дошколь-

ного образования для детей в возрасте от трех до семи 

лет, в том  числе:

3029,5 - - 551,4 - 7906,1 - - 15560,9 2949,8 - -

областной государственной целевой программы 

поддержки и развития учреждений дошкольного об-

разования в Иркутской области на 2009 – 2014 годы, 

утвержденной постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской   области  от 25 июня 2008 года   

№ 44/52-ЗС;

2661,7 - - 551,4 - 7906,1 - - 15560,9 2949,8 - -

долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны за-

топления части территории Иркутской области в связи 

со строительством Богучанской ГЭС» на 2012 – 2013 

годы», утвержденная  постановлением Правительства 

Иркутской области  от 3 сентября 2012 года № 480 – пп;

219,4 - - - - - - - - - - -

долгосрочной целевой программы «Развитие админи-

стративного центра Иркутской области на 2012 – 2015 

годы», утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 22 сентября 2011 года 

№ 278/1 – пп.

148,4 - - - - - - - - - - -

Планирование дополнительных расходов местных 

бюджетов на повышение оплаты труда педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»

453,6 - 451,0 453,6 - 839,5 453,6 - 1256,7 2187,6 2702,7 3252,4

ВСЕГО 3483,1 - 451,0 1005,0 - 8745,6 453,6 - 16817,6 5137,4 2702,7 3252,4

Общее образование

Введение ФГОС начального общего образования (вклю-

чая планирование и создание условий для обучения 

учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и 

материалов, учебников и методических пособий, по-

вышение квалификации педагогов, создание сетей по 

обмену передовым опытом

237,5 - - - - - - - - - - -

Подготовка предложений по методологии и инстру-

ментарию для мониторинга готовности обучающихся к 

освоению ООП начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и профес-

сионального образования, комплексного мониторинга 

готовности учащихся основной школы (8 класс) к вы-

бору образовательной и профессиональной траектории 

и мониторинга уровня социализации выпускников 

основных общеобразовательных организаций

4,6 - - - - - - - - - - -

Разработка и утверждение положений и регламентов 

функционирования региональной системы оценки каче-

ства общего образования, в т.ч. с учетом федеральных 

методических рекомендаций по показателям эффектив-

ности деятельности подведомственных (муниципальных) 

организаций общего образования, их руководителей и 

основных категорий работников, в том числе в связи с 

использованием дифференциации заработной платы 

педагогических работников.

0,6 - - - - - - - - - - -

Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

школ, работающих в сложных социальных условиях, с 

остальными школами региона. 

Пилотная апробация механизмов поддержки школ, 

работающих в сложных социальных условиях.

18,1 - - 16,1 - - 18,1 - - 20,1 20,1 20,1

Планирование дополнительных расходов областного  

бюджета на повышение оплаты труда педагогических 

работников общего образования в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государствен-

ной социальной политики»

809,7 - 1995,7 831,5 - 3239,9 847,8 - 4583,2 6987,0 8665,7 10457,6

Планирование дополнительных расходов област-

ного  бюджета на повышение оплаты труда врачей 

и работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющие медицинские 

услуги с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (для  категории 

работников, которые всегда будут находиться в штате 

образовательных учреждений). 

0 6,4 0 8,1 0 10,6 15,9 24,9 28,2

Планирование дополнительных расходов областного  

бюджета на повышение оплаты труда среднего меди-

цинского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 

в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики» (для  

категории работников, которые всегда будут находиться 

в штате образовательных учреждений).

0 46,5 0 60,1        0 79,6 110,2 160,4 184,2

Планирование дополнительных расходов областного  

бюджета на повышение оплаты труда педагогическим 

работникам, оказывающих социальные услуги детям-

сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 

в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере за-

щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

20,1 0 50,7  1,3 55,5  45,5 158,7 223,9 296,8

ВСЕГО 1090,6 - 2048,6 898,3 - 3309,4   921,4 - 4718,9 7291,9 9095,0 10986,9

Дополнительное образование детей 

Планирование дополнительных расходов областного  

бюджета на повышение оплаты труда педагогических 

работников дополнительного  образования детей в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»

132,9  - 704,3 158,2  - 1073,1 193,7 - 1483,3 2201,0 2793,2 3455,8

ВСЕГО 132,9  - 704,3 158,2  - 1073,1 193,7 - 1483,3 2201,0 2793,2 3455,8

Начальное профессиональное и среднее профессио-

нальное образование

Реализация запланированных на 2013-2014 годы меро-

приятий в рамках ведомственной  целевой программы 

«Модернизация профессионального образования Иркут-

ской области» на 2013-2015 годы. Анализ результатов 

реализации региональной программы модернизации 

профессионального образования

2474,6 268,2 - 2271,7 268,2 - 2250,5 268,2 - 2200,2 2200,2 2200,0

Поэтапное повышение заработной платы преподава-

телей и мастеров производственного обучения орга-

низаций, реализующих образовательные программы 

профессиональной подготовки и среднего профессио-

нального образования

247,6 35,4 - 310,4 39,1 - 355,4 50,2 165,5 910,8 1294,7 1724,2

Организация и проведение семинаров с участием 

работников образовательных организаций Иркутской 

области по вопросам, связанным с внедрением эффек-

тивного контракта 

0,5 - - 0,4 - - 0,5 - - 0,6 0,6 0,6

ВСЕГО 2722,7 303,6 - 2582,5 307,3 - 2606,4 318,4 165,5 3111,6 3495,5 3924,8

ИТОГО 4399,8 303,6 3203,9 4092,6 307,3 5222,0 4175,1 318,4 7624,4 14792,1 18086,4 21619,9

Финансово-экономическое обоснование региональной «дорожной карты» Иркутской области

Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений

Категория работников* - педагогические работники общего образования

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъ-

екта Российской Федерации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, %  110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

3
Среднесписочная численность   педагогических работников общего образова-

ния,  тыс. человек
25,497 25,497 25,497 25,497 25,497 25,497 25,497   

4
Среднемесячная заработная плата   педагогических работников общего об-

разования, тыс. рублей
21,1 28,1 31,3 34,7 38,6 42,8 47,3 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, %  133,4 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

6
Соотношение средней заработной платы   педагогических работников общего 

образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
83,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 8400,6 11206,0 12472,0 13831,6 15387,6 17066,4 18858,2   

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд 

оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 2805,4 4071,4 5431,0 6987,0 8665,7 10457,6 12307,7 38418,0

 в том числе: Х         

10
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции, млн. рублей
Х 809,7 831,5 847,8 847,8 847,8 847,8 2488,9 5032,3

11
включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптими-

зации
Х         

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

14

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 

рублей 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. 

(стр. 10+12+13+14)
Х 809,667 831,4713 847,7915 847,8 847,8 847,8 2488,93 5032,3

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 1995,7 3239,9 4583,2 6139,2 7817,9 9609,8 9818,8 33385,7

Категория работников* -     педагогические работники дошкольного образования

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъ-

екта Российской Федерации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2
Средняя заработная плата по общему образованию в субъекте Российской 

Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.
17 500,0 19 691,0 21 915,6 24 304,7 27 038,9 29 988,7 33 137,3 Х Х

3 Темп роста к предыдущему году, %  110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

4
Среднесписочная численность   педагогических работников дошкольного об-

разования,  тыс. человек
11,176 11,176 11,176 11,176 11,176 11,176 11,176   

5
Среднемесячная заработная плата   педагогических работников дошкольного 

образования, тыс. рублей
14,5 19,7 21,9 24,3 27,0 30,0 33,1 Х Х

6 Темп роста к предыдущему году, %  135,7 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

7

Соотношение средней заработной платы   педагогических работников до-

школьного образования и средней заработной платы в субъекте Российской 

Федерации, %

57,2 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0   

8

Соотношение средней заработной платы   педагогических работников до-

школьного образования и средней заработной платы в общем образовании в 

субъекте Российской Федерации, %

82,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

9 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

10 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 2533,7 3438,3 3826,8 4244,0 4721,4 5236,5 5786,2   

11
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд 

оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 904,6 1293,1 1710,2 2187,6 2702,7 3252,4 3907,9 12050,7

12 в том числе: Х         

13
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции, млн. рублей
Х 453,6 453,6 453,6 453,6 453,6 453,6 1360,8 2721,5

14
включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптими-

зации
Х         

15 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         

16 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

17

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 

рублей 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0

18
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. 

руб. (стр. 10+12+13+14)
Х 453,574 453,59 453,59 453,6 453,6 453,6 1360,754 2721,5

19
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

20 Дополнительная потребность (дефицит) Х 451,0 839,5 1256,7 1734,0 2249,2 2798,8 2547,2 9329,2

Категория работников* -     врачи и работники медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие 

медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), находящиеся в штате образовательных учреждений 

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъ-

екта Российской Федерации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, %  110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

3

Среднесписочная численность   врачей и работников медицинских организа-

ций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие 

предоставление медицинских услуг),  тыс. человек

0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024   

4

Среднемесячная заработная плата   врачей и работников медицинских органи-

заций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие 

предоставление медицинских услуг), тыс. рублей

19,4 36,5 40,9 47,6 61,6 85,7 94,7 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, %  188,3 112,2 116,2 129,6 139,0 110,5 Х Х

6

Соотношение средней заработной платы  врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечи-

вающие предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в 

субъекте Российской Федерации, %

76,4 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0   

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 7,3 13,7 15,3 17,8 23,1 32,1 35,5   

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд 

оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 6,4 8,1 10,6 15,9 24,9 28,2 25,1 94,0

 в том числе: Х         

10
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции, млн. рублей
Х 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

11
включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптими-

зации
Х 0 0 0 0 0 0   

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

14

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 

рублей 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. 

руб. (стр. 10+12+13+14)
Х 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 6,4 8,1 10,6 15,9 24,9 28,2 25,1 94,0

Категория работников* -     средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг), находящиеся в штате образо-

вательных учреждений

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъ-

екта Российской Федерации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, %  110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

3

Среднесписочная численность  среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающий предоставление медицинских услуг),  

тыс. человек

0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338   

4

Среднемесячная заработная плата   среднего медицинского (фармацевтиче-

ского) персонала (персонала, обеспечивающий предоставление медицинских 

услуг), тыс. рублей

12,5 21,3 23,9 27,5 33,3 42,8 47,3 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, %  170,6 112,2 115,4 121,1 128,5 110,5 Х Х

6

Соотношение средней заработной платы  среднего медицинского (фарма-

цевтического) персонала (персонала, обеспечивающий предоставление 

медицинских услуг), %

49,2 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0   

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 65,8 112,3 126,0 145,4 176,0 226,2 250,0   

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд 

оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 46,5 60,1 79,6 110,2 160,4 184,2 186,2 640,9

 в том числе: Х         

10
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции, млн. рублей
Х 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

11
включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптими-

зации
Х 0 0 0 0 0 0   

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

14

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 

рублей 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. 

руб. (стр. 10+12+13+14)
Х 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 46,5 60,1 79,6 110,2 160,4 184,2 186,2 640,9

Категория работников* -преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъ-

екта Российской Федерации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, %  110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

3

Среднесписочная численность   преподавателей и мастеров производственно-

го обучения образовательных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования,  тыс. человек

4,166 4,096 4,138 4,14 4,14 4,14 4,14   

4

Среднемесячная заработная плата  преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, тыс. рублей

20,6 25,3 26,1 29,5 34,8 40,7 47,3 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, %  123,2 103,0 113,1 117,8 117,1 116,3 Х Х

6

Соотношение средней заработной платы  преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования  и средней заработной платы в субъекте 

Российской Федерации, %

81,0 90,0 83,4 85,0 90,0 95,0 100,0   

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1337,9 1620,9 1687,4 1909,0 2248,7 2632,5 3062,0   

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд 

оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 283,0 349,5 571,1 910,8 1294,7 1724,2 1203,6 5133,3

 в том числе: Х         

10
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции, млн. рублей
Х 247,6 310,4 355,4 355,4 355,4 355,4 913,4 1979,6
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11
включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптими-

зации
Х         

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 35,4 39,1 50,2 50,2 50,2 50,2 124,7 275,3

14

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 

рублей 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. 

руб. (стр. 10+12+13+14)
Х 283 349,5 405,6 405,6 405,6 405,6 1038,1 2254,9

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 0,0 0,0 165,5 505,2 889,1 1318,6 165,5 2878,4

Категория работников* -    педагогические работники учреждений дополнительного образования детей  

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъ-

екта Российской Федерации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, %  110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

3
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений до-

полнительного образования детей,  тыс. человек
6,322 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387   

4
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей, тыс. рублей
12,8 21,1 25,0 29,5 34,8 40,7 47,3 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, %  164,3 118,7 117,8 117,8 117,1 116,3 Х Х

6

Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреж-

дений дополнительного образования детей  и средней заработной платы в 

субъекте Российской Федерации, %

50,6 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0   

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1268,1 2105,3 2499,4 2945,1 3469,1 4061,4 4724,0   

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд 

оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 837,2 1231,3 1677,0 2201,0 2793,2 3455,8 3745,4 12195,5

 в том числе: Х         

10
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции, млн. рублей
Х 132,9 158,2 193,7 193,7 193,7 193,7 484,7 1065,7

11
включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптими-

зации
Х         

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

14

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 

рублей 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. 

руб. (стр. 10+12+13+14)
Х 132,888 158,1508 193,665 193,7 193,7 193,7 484,704 1065,7

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 704,3 1073,1 1483,3 2007,3 2599,6 3262,2 3260,7 11129,8

Категория работников* -    педагогические работники, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъ-

екта Российской Федерации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, %  110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

3

Среднесписочная численность  педагогических работников, оказывающих 

социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родите-

лей,  тыс. человек

0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703   

4

Среднемесячная заработная плата педагогических работников, оказываю-

щих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, тыс. рублей

20,3 22,1 25,0 29,5 34,8 40,7 47,3 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, %  109,0 113,1 117,8 117,8 117,1 116,3 Х Х

6

Соотношение средней заработной платы педагогических работников, оказы-

вающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей  и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %

80,1 78,7 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0   

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 223,1 243,2 275,1 324,2 381,8 447,0 520,0   

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд 

оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.)
Х 20,1 52,0 101,0 158,7 223,9 296,8 173,1 852,6

 в том числе: Х         

10
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции, млн. рублей
Х 20,1 50,7 55,5 55,6 55,6 55,6 126,3 293,1

11
включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптими-

зации
Х         

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х         

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

14

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 

рублей 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. 

руб. (стр. 10+12+13+14)
Х 20,0891 50,7 55,5 55,6 55,6 55,6 126,2891 293,1

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)
Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 0,0 1,3 45,5 103,1 168,3 241,2 46,8 559,5

».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
30.10.2013                                                                                             № 66-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

по психологической поддержке безработных граждан

В соответствии подпунктом 1 и абзацем 6 подпункта 8 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 9 января 2013 года № 4н  «Об утверждении федерального государствен-

ного стандарта государственной услуги по психологической  поддержке  безработных  граждан», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 50 пункта 7, подпунктами 1 и 7 пункта 15 

Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги по психологической  

поддержке безработных граждан.

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области                                                     

  Е.Л. Егорова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда                             

и занятости Иркутской области     

от 30.10.2013 года № 66-мпр  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных 

граждан (далее – Административный регламент) разработан в целях обеспечения открытости порядка предоставления 

государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан (далее – государственная услуга) повышения 

качества и доступности ее предоставления.

2. Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий), 

выполняемых областными государственными казенными учреждениями Центрами занятости населения городов и районов 

Иркутской области (далее – Центры занятости) в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Иркутской области полномочий. 

3. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между Центрами 

занятости и заявителями при предоставлении государственной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

4. Государственная услуга предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными (далее 

– безработные граждане).

Глава 3. Требования к порядку информирования о  предоставлении государственной услуги

5. Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, справочных номерах телефонов (телефонов-

автоинформаторов), адресах электронной почты министерства труда и занятости Иркутской области (далее – министер-

ство) и Центров занятости, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее – МФЦ), 

содержится в Приложении 1 к Административному регламенту, на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irkzan.ru) (далее – сайт министерства), информационных стендах в помеще-

ниях  министерства и Центров занятости. 

6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 

предоставляется Центрами занятости. 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.

7. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Центры занятости, включая обращения с использованием 

средств  электронной или телефонной связи, включая автоинформирование; 

2) на сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru) (далее - единый портал); 

4) на информационных стендах, размещаемых в помещениях  Центров занятости;

5) путем опубликования в средствах массовой информации; 

6) путем изготовления или аренды рекламных ресурсов;

7) путем распространения раздаточных информационных материалов (брошюр, буклетов, памяток и т.п.). 

8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей работники  Центров занятости, предоставляю-

щие государственную услугу (далее – работники Центра занятости) подробно и в вежливой форме информируют заявите-

лей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании  учреж-

дения, в которое обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности работника Центра занятости, принявшего 

телефонный звонок. 

9. Письменные обращения заявителей с целью получения информации о порядке предоставления государственной 

услуги, поступившие через организации федеральной почтовой связи, с помощью средств электронной связи регистриру-

ются в день их поступления и рассматриваются работниками Центра занятости с учетом времени подготовки и направле-

ния ответа заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации обращения. 

Ответ на поступившее обращение 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.

10. На информационных стендах, размещаемых в помещениях министерства и Центров занятости, на сайте министер-

ства содержится следующая информация:

1) место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной почты министерства и Центров 

занятости; адрес сайта министерства;

2) реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;

3) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

4) краткое изложение порядка предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде Блок-схемы (При-

ложение 2);

5) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

6) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;

7) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, Центров занятости, осуществляемых (при-

нятых) в ходе предоставления государственной услуги;

8) порядок рассмотрения обращений, заявлений, жалоб граждан;

9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению государственной услуги;

10) аналитическая информация о результатах работы Центров занятости.

11. Раздаточные информационные материалы находятся в помещениях Центров занятости, предназначенных для 

приема заявителей, информационных залах, залах обслуживания, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест.

12. Часы приема получателей государственной услуги работниками Центров занятости населения:

Понедельник                          

Вторник                                

Среда                                     

Четверг                                 

Пятница                                 

  9.00 - 17.00

12.00 - 20.00

  9.00 - 17.00

11.00 - 19.00

  9.00 - 17.00

Время предоставления перерыва для отдыха и питания работников устанавливается правилами внутреннего трудово-

го распорядка Центров занятости.

График работы Центров занятости населения по предоставлению государственной услуги может быть изменен с уче-

том природно-климатических условий территорий, графика (режима) движения общественного транспорта.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4.  Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги: психологическая поддержка безработных граждан.

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу

14. Предоставление государственной услуги осуществляется Центрами занятости на территории соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области.

Министерство организует, обеспечивает и контролирует деятельность Центров занятости  по предоставлению госу-

дарственной услуги.

15. При предоставлении государственной услуги Центр занятости не вправе требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые  

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

16. Допускается предоставление государственной услуги (части государственной услуги) привлекаемыми государ-

ственными учреждениями органов занятости населения на договорной основе специалистами, обладающими необходимы-

ми знаниями и опытом работы, навыками оказания психологической поддержки, владеющими методами повышения мо-

тивации безработного к труду, активизации его позиции по поиску работы, оптимизации его психологического состояния, 

и (или) организациями, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке вправе оказывать 

соответствующие услуги.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

17. Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину заключения о 

предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации (Приложение 5).

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления государственной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

18. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги:

1) при индивидуальной форме предоставления  не должно превышать 90 минут без учета времени тестирования 

(анкетирования) безработного гражданина;

2) при групповой форме предоставления - не должно превышать 4 часов без учета времени тестирования (анкетиро-

вания) безработного гражданина.

19. Количество занятий и их продолжительность при осуществлении  психологической поддержки по групповой форме 

определяются с учетом состава группы безработных граждан и выбранных методик.

20. Правовые основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.

21. Заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендации, выдается безработному граж-

данину в день окончания занятий по психологической поддержке безработных граждан. 

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

22. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, регулируются следующими норма-

тивными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2009, № 1 ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445);

2) Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), 

ст. 3; № 30, ст.3014; № 30, ст. 3033; 2003, № 27 (часть I), ст. 2700; 2004,  № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), 

ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878,  № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 34;  № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808;  

№ 41, ст.4844; № 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008,  № 9, ст. 812, № 30 (ч. 1), ст. 3613; № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 

6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604, № 30, ст. 3732, № ст. 3739, № 46, ст. 5419, № 48, ст. 

5717; 2010, № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; 2012, № 14, ст. 1553; № 50, ст. 6954; 2013, № 23, ст. 2883, № 27, ст. 3449, ст. 

3454; 2013, № 30 (ч.1), ст. 4037);

3) Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 3696; № 47, 

ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003,  № 2, ст. 160, ст. 167; 2004,  № 35, ст. 

3607; 2006, № 1, ст.10;  2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761, № 30, ст. 

3739, № 52 (1 ч.), ст. 6441, № 52 (1 ч.), ст. 6443; 2011, № 29, ст. 4296, № 49, ст. 7039; 2013, № 8, ст. 717);

4) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1999 № 2, ст. 232, № 29, ст. 3693; 2002, № 

22, ст. 2026; 2003, №43, ст. 4108, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2007,  № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 50, 

ст. 6609; 2011, № 30, ст. 4596, № 45, ст. 6329, № 47, 6608; № 49 (ч. 1), ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53 

(ч. 1), ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717, № 27, ст. 3460, № 27, ст. 3475);

5) Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2001, 

№ 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4849; 2005, № 1 (ч. I), ст. 25; № 17, ст. 1485; 

2006, № 2, ст. 174; 2009, № 42, ст. 4861; 2013, № 19, ст. 2331);

6) Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27     (ч. 1), ст. 2700; 2003, 

№ 46 (ч. 1), ст. 4437;  2004, № 35, ст. 3607; 2004, № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3420; 2007, № 

1 (1 ч.), ст. 21; 2007, № 49, ст. 6071; 2007, № 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 19, ст. 

2283; 2009, № 23, ст. 2760; 2009, № 26, ст. 3125; 2009, № 52 (1 ч.), ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524; 2010, № 30, ст. 4011; 2010, 

№ 31, ст. 4196; 2010, № 40, ст. 4969; 2010, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29; ст. 50; 2011, № 13, ст. 1689; 2011, № 17, 

ст. 2318; ст. 2321; 2011, № 27, ст. 3880; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590; 2011, № 47, ст. 6608; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7043; 2011, № 

49 (ч. 5),    ст. 7061; 2011, № 50, ст. 7342; ст. 7352; 2012, № 31, ст. 4322; 2012, № 47, ст. 6396; ст. 6397; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 

7640; ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; ст. 2310; 2013, № 23, ст. 2866);

7) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ«О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; 2009 № 48, ст.5716, № 52 (1 ч.), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407, № 31, ст. 

4173, ст. 4196, № 49, ст.6409; 2011, № 23, ст.3263, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651);

8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, 

ст. 3873, ст.3880, № 30 (ч.1), ст. 4587, № 49 (ч.5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322, № 14, ст. 1651);

9) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 27, ст. 3463);

10) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-

вания системы государственного управления» (Собрание законодательства Российской Федерации 07.05.2012, № 19, ст. 

2338; Российская газета 09.05.2012 № 102);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государ-

ственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-

пальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации от 31.10.2011, № 44, ст. 

6274; 2011, № 49 (ч. 5), ст. 7284);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-

дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от  7 сентября 2012 года № 891 № «О порядке регистра-

ции граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 

работы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5103);

14) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года 

№ 972н «О порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических 

лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений» (Российская газета, 2011, № 20);

15) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 января 2013 года № 4н «Об 

утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по психологической поддержке безработ-

ных граждан» (Российская газета, 2013, № 107);

16) постановлением Правительства Иркутской области от  1 августа  2011 года № 220-пп «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»; 

17) постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения 

размера платы за их оказание»; 

18) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг 

в электронный вид»;

19) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положе-

ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, № 115 от 15.10.2012);

20) постановлением  Правительства Иркутской области от  3 декабря 2012 года  № 688-пп  «О министерстве труда и 

занятости Иркутской области» (Областная газета, № 136 от 05.12.2012, № 183 от 31.07.2013);

21) постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня 

государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых ор-

ганизуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Иркутской области».

Глава 9.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

23. Документами, необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, являются:

1) заявление безработного гражданина о предоставлении государственной услуги (далее – заявление) (Приложение 

3) или предложение о предоставлении государственной услуги, выданное  работником Центра занятости (далее – пред-

ложение) (Приложение 4);

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ удостоверяющий личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства;

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заключе-

ние о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

24. Требования к документам, указанным в пункте 23 настоящего Административного регламента:

1) заявление заполняется разборчиво от руки либо машинописным способом, заверяются личной подписью. При за-

полнении заявления допускается использование общепринятых сокращений, не допускается использования аббревиатур; 

2) паспорт гражданина или документ, его заменяющий,  документ, удостоверяющий личность иностранного граждани-

на, лица без гражданства, выписанные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык.  Верность перевода и 

подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены. 

25. Заявление может быть направлено в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», включая единый портал, на русском языке по установленной форме. 

26. Заявление, направленное в электронном виде, заверяется простой электронной подписью заявителя.

27. Предложение заполняется и выдается безработному гражданину работником Центра занятости. 

28. В случае отказа безработного гражданина от предложения, государственная услуга может быть предоставлена 

на основании заявления, предоставленного безработным гражданином в Центр занятости после отказа от предложения.  

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и  иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

29. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить отсутствуют.

30. Работнику Центра занятости запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, представляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года      № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

 

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги

31. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, пред-

ставленных при личном обращении заявителя, является обращение заявителя в Центр занятости в состоянии опьянения, 

вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.

32. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, поданных 

посредствам организаций федеральной почтовой связи, а также с помощью средств электронной связи, отсутствуют.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги

33. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

1) обращение гражданина, не зарегистрированного в установленном порядке безработным;

2) снятие гражданина с регистрационного учета в качестве безработного;

3) отсутствие у гражданина документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента;               

4) несоответствие документов требованиям пункта 24 настоящего Административного регламента.

35. Отказ в предоставлении государственной услуги оформляется в письменной форме (Приложение 6).

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственной услуги

36. Заявителю необходимо обращение к нотариусу в целях нотариального удостоверения перевода на русский язык 

документов, составленных на иностранном языке, указанных в подпункте 2 пункта 23 Административного регламента.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги

37. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы 

38. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 36 Административного 

регламента, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

39. Государственная услуга предоставляется по предварительной записи. 

40. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и документов, предусмотренных в 

пункте 23 Административного регламента, при личном обращении не должен превышать 15 минут.

Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 минут.

41. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 

должен превышать 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме

42. При личном обращении заявителей срок регистрации заявлений в программно-техническом комплексе, содер-

жащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения (далее – программно-технический ком-

плекс), не должен превышать  2 минут.

43. При направлении заявлений почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 

форме, в том числе с использованием единого портала, через сайт министерства, регистрация заявления осуществляется 

Центром занятости в день его  поступления.

Заявление, поступившее через организации федеральной почтовой связи, с использованием средств факсимильной 

связи, в электронной форме, с использованием единого портала, в том числе через сайт министерства, регистрируются в 

журнале регистрации заявлений граждан о предоставлении государственной услуги (Приложение  7). 

44. Согласование с заявителем даты и времени обращения в Центры занятости осуществляется с использованием 

средств телефонной или электронной связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», почтовой 

связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявлений.

45. При направлении заявления в Центр занятости посредством организаций федеральной почтовой связи, с исполь-

зованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием единого портала, обе-

спечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг

46. Предоставление государственной услуги заявителям осуществляется в отдельных специально оборудованных по-

мещениях в Центрах занятости, обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей.

В помещениях для предоставления государственной услуги на видном месте располагаются схемы размещения 

средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Центров занятости.

47. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий или в отдельно 

стоящих зданиях. 

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными прохо-

дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими указателя-

ми с автономными источниками бесперебойного питания.

48. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для предоставления государственной услуги поме-

щениях - местах предоставления государственной услуги.

49. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления госу-

дарственной услуги оборудованием (компьютеры, средства электронно-вычислительной техники, средства связи, включая 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехника, аудио- и видеотехника), канцелярскими принадлеж-

ностями, информационными и методическими материалами, а также стульями и столами, системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

50. Рабочие места работников Центров занятости оборудуются средствами сигнализации (стационарными «тревож-

ными кнопками» или переносными многофункциональными брелками-коммуникаторами).
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51. Рабочие места работников Центров занятости оснащаются настенными вывесками или настольными табличками 

с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

52. Показателями доступности государственной услуги являются:

1) своевременность, полнота и достоверность информирования о государственной услуге посредством различных 

форм информирования, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

2) возможность предоставления в электронном виде заявления об оказании государственной услуги, в том числе с 

использованием единого портала, сайта министерства, через МФЦ.

53. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:

1) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения работников Центра занятости, участвующих 

в предоставлении государственной услуги;

2) соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных Административным регла-

ментом;

3) обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги.

Глава 20.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и особенности предоставления государ-

ственной услуги в электронной форме

54. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной 

услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале.

55. Подача и прием заявлений в электронной форме осуществляется посредством единого портала или сайта мини-

стерства. 

Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на едином портале 

или сайте министерства.

56. При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в Центры занятости обеспечивается в порядке и сроки, 

установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Центром занятости.

57. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к их вы-

полнению, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме

Глава 21. Перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги

58. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:

1) сопоставление сведений, содержащихся в представленных безработным гражданином документах и регистре по-

лучателей государственных услуг в сфере занятости населения, и определение для данного гражданина направлений пси-

хологической поддержки;

2) информирование безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, направлениях пси-

хологической поддержки, формах и графике ее предоставления;

3) предложение безработному гражданину пройти тестирование (анкетирование) по методикам, используемым при 

психологической поддержке безработных граждан, по групповой или индивидуальной форме  с использованием соответ-

ствующего программного обеспечения или в простой письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет);

4) тестирование (анкетирование) по методикам с учетом выбора безработным гражданином формы его проведения;

5) обработка материалов тестирования (анкетирования) безработного гражданина;

6) обсуждение с безработным гражданином результатов тестирования (анкетирования) и выявление основных про-

блем, препятствующих трудоустройству, профессиональной самореализации и карьерному росту;

7) согласование с безработным гражданином направлений психологической поддержки безработного гражданина, 

включая психологическое консультирование и (или) психологический тренинг с учетом выявленных проблем, категории 

безработных граждан и выбранной безработным гражданином индивидуальной или групповой формы предоставления 

государственной услуги; 

8) проведение с безработными гражданами тренинговых занятий (видеотренинга с согласия безработных граждан) 

и (или) психологических  консультаций, направленных на снятие психоэмоциональной напряженности и состояния тре-

вожности, формирование позитивного отношения к трудностям, возникающим в процессе поиска работы, расширение 

сферы осознания своей проблематики и своей роли в происхождении различных конфликтных ситуаций, отработку новых 

приемов и способов поведения, преодоление негативных факторов поведения;

9) обсуждение результатов тренинговых занятий и (или) психологической консультации;

10) подготовка рекомендаций по повышению мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы и трудоу-

стройству, разрешению или снижению актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и со-

циальной самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры 

путем оптимизации психологического состояния в виде заключения о предоставлении государственной услуги;

11) обсуждение рекомендаций с безработным гражданином и определение направлений действий безработного граж-

данина по их реализации;

12) выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, приобщение к личному 

делу получателя государственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги;

13) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государствен-

ных услуг в сфере занятости населения. 

59. Допускается осуществление административных процедур, предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 12 пункта 58, по 

групповой форме предоставления государственной услуги.

60. Последовательность выполнения административных процедур предоставления государственной услуги отражено 

в Блок-схеме (Приложение 2).

Глава 22. Сопоставление сведений, содержащихся в представленных безработным гражданином документах 

и регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, и определение для данного гражда-

нина направлений психологической поддержки

61. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение принятого заявления безработного 

гражданина или его согласия с предложением и принятие решения работником Центра занятости о предоставлении госу-

дарственной услуги безработному гражданину.

62. Работник  Центра занятости, ответственный за предоставление государственной услуги (далее – работник  Центра 

занятости) задает параметры поиска сведений о безработном гражданине в регистре получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения.

63. Работник  Центра занятости сопоставляет сведения, содержащиеся в представленных безработным гражданином 

документах и регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения. 

64. Результатом административной процедуры является получение работником  Центра занятости информации о без-

работном гражданине, необходимой для проведения занятия по психологической поддержке.

65. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником  Центра занятости 

путем внесения сведений о дате и времени предоставления государственной услуги в программно-технический комплекс.

66. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать 10 минут.

Глава 23. Информирование безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, на-

правлениях психологической поддержки, формах и графике ее предоставления

67. Основанием для начала административной процедуры является получение работником Центра занятости инфор-

мации о безработном гражданине, необходимой для проведения занятия по психологической поддержке.

68. Работник  Центра занятости информирует безработного гражданина о порядке предоставления государственной 

услуги, направлениях психологической поддержки, формах и графике ее предоставления.

69. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином информации о порядке 

предоставления государственной услуги, направлениях психологической поддержки, формах и графике ее предоставле-

ния.

70. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником  Центра занятости в 

программно-техническом комплексе.

71. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 5 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 10 минут.

Глава 24. Предложение безработному гражданину пройти тестирование (анкетирование) по методикам, ис-

пользуемым при психологической поддержке безработных граждан, по групповой или индивидуальной форме  с 

использованием соответствующего программного обеспечения или в простой письменной форме (путем заполне-

ния бланков тестов, анкет)

72. Основанием для начала административной процедуры является получение безработным гражданином информа-

ции о порядке предоставления государственной услуги, направлениях психологической поддержки, формах и графике ее 

предоставления.

73. Работник  Центра занятости предлагает безработному гражданину пройти тестирование (анкетирование) по ме-

тодикам, используемым при психологической поддержке безработных граждан, по групповой или индивидуальной форме 

с использованием соответствующего программного обеспечения или в простой письменной форме (путем заполнения 

бланков тестов, анкет).

74. Безработный гражданин сообщает работнику Центра занятости о выбранных им способе тестирования и форме 

предоставления государственной услуги (групповая или индивидуальная). 

75. Результатом административной процедуры является согласие безработного гражданина пройти тестирование 

(анкетирование) по методикам, используемым при психологической поддержке безработных граждан, по групповой или 

индивидуальной форме с использованием соответствующего программного обеспечения или в простой письменной форме 

(путем заполнения бланков тестов, анкет).

76. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником  Центра занятости в 

программно-техническом комплексе.

77. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 3 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 5 минут.

Глава 25. Тестирование (анкетирование) по методикам с учетом выбора безработным гражданином формы 

его проведения

78. Основанием для начала административной процедуры является согласие безработного гражданина пройти тести-

рование (анкетирование) по методикам, используемым при психологической поддержке безработных граждан, по группо-

вой или индивидуальной форме с использованием соответствующего программного обеспечения или в простой письмен-

ной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет).

79. Работник Центра занятости проводит тестирование (анкетирование) безработного гражданина, в соответствии с 

выбранной безработным гражданином формой его проведения.

80. Результатом административной процедуры является проведение тестирования (анкетирования) гражданина по 

методикам с учетом выбранной безработным гражданином формы его проведения.

81. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником  Центра занятости в 

программно-техническом комплексе.

82. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превышать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 25 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –  30 минут.

Глава 26. Обработка материалов тестирования (анкетирования) безработного гражданина

83. Основанием для начала административной процедуры является проведение тестирования (анкетирования) без-

работного гражданина по методикам с учетом выбранной гражданином формы его проведения.

84. Работник  Центра занятости осуществляет обработку материалов тестирования (анкетирования) безработного 

гражданина.

85. Результатом административной процедуры является получение работником Центра занятости результатов тести-

рования (анкетирования) безработного гражданина.

86. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником  Центра занятости в 

программно-техническом комплексе.

87. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной не должна превышать 15 минут.

Глава 27. Обсуждение с безработным гражданином результатов тестирования (анкетирования) и выявление 

основных проблем, препятствующих трудоустройству, профессиональной самореализации и карьерному росту

88. Основанием для начала административной процедуры является получение работником Центра занятости резуль-

татов тестирования (анкетирования) гражданина.

89. Работник  Центра занятости обсуждает с безработным гражданином результаты тестирования (анкетирования).

90. Работник  Центра занятости выявляет основные проблемы, препятствующие трудоустройству, профессиональной 

самореализации и карьерному росту, безработного гражданина.

91. Результатом административной процедуры является выявление работником Центра занятости основных проблем, 

препятствующих трудоустройству, профессиональной самореализации и карьерному росту, безработного гражданина.

92. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником  Центра занятости в 

программно-техническом комплексе.

93. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 10 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 30 минут.

Глава 28. Согласование с безработным гражданином направлений психологической поддержки безработного 

гражданина, включая психологическое консультирование и (или) психологический тренинг с учетом выявленных 

проблем, категории безработных граждан и выбранной безработным гражданином индивидуальной или групповой 

формы предоставления государственной услуги

94. Основанием для начала административной процедуры является определение работником Центра занятости основ-

ных проблем, препятствующих трудоустройству, профессиональной самореализации и карьерному росту, безработного 

гражданина.

95. Работник  Центра занятости определяет и согласует с безработным гражданином направления психологической 

поддержки, включая психологическое консультирование и (или) психологический тренинг с учетом выявленных проблем, 

категории безработного гражданина и выбранной им индивидуальной или групповой формы предоставления государ-

ственной услуги.

96. Результатом административной процедуры является согласие безработного гражданина с выбранными для него 

направлениями психологической поддержки, включая психологическое консультирование и (или) психологический тренинг.

97. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником  Центра занятости в 

программно-техническом комплексе.

98. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 5 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –10 минут.

Глава 29. Проведение с безработным гражданином тренинговых занятий (видеотренинга с согласия безработ-

ного гражданина) и (или) психологических консультаций, направленных на снятие психоэмоциональной напряжен-

ности и состояния тревожности, формирование позитивного отношения к трудностям, возникающим в процессе 

поиска работы, расширение сферы осознания своей проблематики и своей роли в происхождении различных 

конфликтных ситуаций, отработку новых приемов и способов поведения, преодоление негативных факторов по-

ведения

99. Основанием для начала административной процедуры является согласие безработного гражданина с выбранными 

для него направлениями психологической поддержки, включая психологическое консультирование и (или) психологический 

тренинг.

100. Работник  Центра занятости проводит с безработным гражданином тренинговые занятия (видеотренинги с со-

гласия безработного гражданина) и (или) психологические консультации, направленные на снятие психоэмоциональной 

напряженности и состояния тревожности, формирование позитивного отношения к трудностям, возникающим в процессе 

поиска работы, расширение сферы осознания своей проблематики и своей роли в происхождении различных конфликтных 

ситуаций, отработку новых приемов и способов поведения, преодоление негативных факторов поведения.

101. Результатом административной процедуры является проведение работником Центра занятости тренинговых за-

нятий (видеотренингов с согласия безработного гражданина) и (или) психологических консультаций с  безработным граж-

данином.

102. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником  Центра занятости 

в программно-техническом комплексе.

103. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 30 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –  50 минут.

Глава 30. Обсуждение результатов тренинговых занятий и (или) психологической консультации

104. Основанием для начала административной процедуры является проведение работником Центра занятости тре-

нинговых занятий (видеотренингов с согласия безработного гражданина) и (или) психологических консультаций с безра-

ботным гражданином. 

105. Работник  Центра занятости обсуждает с гражданином результаты тренинговых занятий и (или) психологической 

консультации.

106. Результатом административной процедуры является определение работником  Центра занятости для безработно-

го гражданина рекомендаций по повышению мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, 

разрешению или снижению актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной 

самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры путем опти-

мизации психологического состояния (далее – рекомендации).

107. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником  Центра занятости 

в программно-техническом комплексе.

108. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 10 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –  30 минут.

Глава 31. Подготовка рекомендаций по повышению мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы 

и трудоустройству, разрешению или снижению актуальности психологических проблем, препятствующих профес-

сиональной и социальной самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, реализации про-

фессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния в виде заключения о предоставлении 

государственной услуги

109. Основанием для начала административной процедуры является определение работником  Центра занятости для 

безработного гражданина рекомендаций.

110. Работник  Центра занятости подготавливает для безработного гражданина рекомендации.

Результатом административной процедуры сформированное заключение о предоставлении государственной услуги, 

содержащее в себе соответствующие рекомендации.

111. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником  Центра занятости 

в программно-техническом комплексе.

112. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 10 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –   30 минут.

Глава 32. Обсуждение рекомендаций с безработным гражданином и определение направлений действий без-

работного гражданина по их реализации

114. Основанием для начала административной процедуры является наличие сформированного заключения о предо-

ставлении государственной услуги, содержащее в себе соответствующие рекомендации.

115. Работник  Центра занятости обсуждает с безработным гражданином рекомендации и определяет направления 

действий безработного гражданина по их реализации.

116. Результатом административной процедуры является определение работником Центра занятости направлений 

действий для безработного гражданина по реализации рекомендаций.

117. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником  Центра занятости 

в программно-техническом комплексе.

118. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 10 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –    30 минут.

Глава 33. Выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, приобще-

ние к личному делу получателя государственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении госу-

дарственной услуги

119. Основанием для начала административной процедуры является окончание занятий по психологической поддерж-

ке, наличие сформированного заключения о предоставлении государственной услуги, содержащее в себе соответствую-

щие рекомендации.

120. Работник Центра занятости выводит на печатающее устройство заключение о предоставлении государственной 

услуги в двух экземплярах и знакомит с ним безработного гражданина под роспись.

121. Работник Центра занятости выдает безработному гражданину один экземпляр заключения о предоставлении 

государственной услуги, содержащее рекомендации безработному гражданину по повышению мотивации к труду, активи-

зации позиции по поиску работы и трудоустройству, разрешению или снижению актуальности психологических проблем, 

препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, 

реализации профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния. Второй экземпляр заключения 

приобщается к личному делу безработного гражданина, получившего государственную услугу.

122. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином одного экземпляра 

заключения о предоставлении государственной услуги и приобщение второго экземпляра заключения о предоставлении 

государственной услуги работником Центра занятости к личному делу безработного гражданина, получившего государ-

ственную услугу.

123. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

Безработный гражданин подтверждает получение заключения о предоставлении государственной услуги своей под-

писью во втором экземпляре заключения о предоставлении государственной услуги, приобщаемого к личному делу без-

работного гражданина. 

124. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превышать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 2 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –    10 минут.

Глава 34. Внесение результатов выполнения административных процедур в регистр получателей государ-

ственных услуг в сфере занятости населения

125. Основанием для начала административной процедуры является участие безработного гражданина в занятиях по 

психологической поддержке, получение безработным гражданином одного экземпляра заключения о предоставлении го-

сударственной услуги и приобщение работником Центра занятости к личному делу безработного гражданина, получившего 

государственную услугу, второго экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги.

126. Работник Центра занятости вносит результаты выполнения административных процедур, предусмотренных 

пунктами 65, 70, 76, 81, 86, 92, 97, 102, 107, 112, 117, 123 настоящего Административного регламента, в программно-

технический комплекс.

127. Результатом административной процедуры является внесение работником Центра занятости сведений о резуль-

тате предоставления безработному гражданину государственной услуги в программно-технический комплекс.

128. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать 10 минут.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

Глава 35. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

129. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

130. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором  Центра занятости или его заместителем, от-

ветственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 

работником  Центра занятости положений настоящего Административного регламента, инструкций, содержащих порядок 

формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, а также требований 

к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги.

131. Текущий контроль осуществляется постоянно. Контроль за предоставлением государственной услуги должен 

быть всесторонним и объективным. 

Глава 36. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления государственной услуги

132. Министерство организует и осуществляет контроль за полнотой  и качеством предоставления государственной 

услуги в виде проведения плановых (внеплановых) проверок.

133. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение уполно-

моченными должностными лицами министерства проверок соблюдения и исполнения Центрами занятости положений настоя-

щего Административного регламента, выявление и устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рассмо-

трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) работников  Центров занятости, ответственных за предоставление государственной услуги.

134. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги правовым актом министерства 

формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

135. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего 

Административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) работ-

ников Центров занятости, ответственных за предоставление государственной услуги.

136. Плановые (внеплановые) проверки могут носить тематический характер (проверка предоставления государствен-

ной услуги отдельным категориям получателей государственной услуги), могут проводиться по конкретной жалобе заявителя.

137. Письменные обращения (жалобы) заявителей в обязательном порядке подлежат регистрации должностными 

лицами министерства в день их поступления.

Днем начала проверки при обращении заявителя с целью внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги является дата, указанная в распоряжении министерства. Распоряжение о проведении проверки по 

обращению заявителя утверждается в течение 30 календарных дней с даты обращения заявителя. 

138. Плановые (внеплановые) проверки министерства осуществляются на основании программы проверки, утверж-

денной распоряжением министерства. Программа проверки содержит весь перечень вопросов проверки с указанием от-

ветственных должностных лиц министерства за ее исполнение.

139. По результатам плановых (внеплановых) проверок составляется акт, в котором отмечаются выявленные недо-

статки и предложения по их устранению.

Акт проверки подписывается членами комиссии, а также директором, главным бухгалтером  Центра занятости и пред-

ставляется министру для принятия решения.

140. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 30 календарных дней со дня начала провер-

ки, указанного в распоряжении о проведении проверки.

 

Глава 37. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

141. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах служащих министерства, в должностных инструкциях работников Центра занятости.

142. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица министерства, работники Центра занятости привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 38. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-

дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

143. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

144. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

В том числе, контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением государственной 

услуги может осуществляться путем письменного запроса соответствующей информации, а также путем получения инфор-

мации о предоставлении государственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

Глава 39. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ис-

полнительного органа и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба)

145. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в 

ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Центр занятости, министерство.

Глава 40. Предмет жалобы

146. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

Центров занятости, министерства, а также должностных лиц Центров занятости, министерства, связанные с предоставле-

нием государственной услуги.

147. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Центров занятости, министерства, а также должност-

ных лиц Центров занятости, министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании 

решений и действий (бездействия) Центров занятости, министерства, а также должностных лиц Центров занятости, мини-

стерства (далее - жалоба).

148. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области;

6) затребование внесения заявителем платы при предоставлении государственной услуги, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-

ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 41. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба

149. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Центр занятости (на имя директора), 

министерство (на имя министра труда и занятости Иркутской области).

150. Рассмотрение жалобы осуществляется:

1) в министерстве – министром труда и занятости Иркутской области или уполномоченным лицом;

2) в Центре занятости – директором или уполномоченным лицом.

151. Жалобы на решения, принятые директором  Центра занятости, подаются в министерство.

Глава 42. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

152. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова 8а; телефон (факс): (3952) 33-45-98;

2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а;

3) с помощью средств электронной связи (посредством использования официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направление письма на адрес электронной почты):

электронная почта: szn-irkobl@mail.ru;

официальный сайт министерства: http://www.irkzan.ru; 

единый портал;

4) с  помощью средств факсимильной связи телефону (3952) 33-45-98;

5) через МФЦ (при заключении соответствующего соглашения).

Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления.

153. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 

в месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

154. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя, в соответствии с графиком приема граждан. 

155. Прием граждан осуществляется: 

1) в министерстве – министром труда и занятости Иркутской области или уполномоченным лицом. 

2) в Центре занятости – директором Центра занятости или уполномоченным лицом.

156. Прием граждан проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефонам, указанным в 

приложении 1. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, вре-

мени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае если 

жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-

вителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

157. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии)  должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего или 

работника Центра занятости, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-

на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего или работника 

Центра занятости;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего или работника Центра занятости. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

158. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины несогласия с обжалуемым решением, действием 

(бездействием), обстоятельств, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интере-

сы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, 

о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

159. К письменной жалобе могут быть приложены соответствующие документы и материалы либо их копии, под-

тверждающие изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов и 

материалов.

160. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены, 

заявитель в пятидневный срок со дня регистрации жалобы уведомляется (письменно, с использованием средств теле-

фонной или факсимильной связи, либо по электронной почте) о том, что рассмотрение жалобы и принятие решения будут 

осуществляться без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

161. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

3) обеспечивается по просьбе гражданина предоставление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

162. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

163. Основаниями для оставления жалобы без ответа являются:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Глава 43. Сроки рассмотрения жалобы

164. Жалоба, поступившая в Центр занятости населения, министерство, подлежит рассмотрению работником Центра 

занятости, работником министерства, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа работника Центра занятости в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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Глава 44. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность прио-

становления предусмотрена законодательством Российской Федерации

165. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

Глава 45. Результат рассмотрения жалобы

166. По результатам рассмотрения жалобы работником Центра занятости, работником министерства, наделенными 

полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Центром за-

нятости, министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Иркутской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

167. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 46. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

168. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 164 настоящего Административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

169. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Глава 47. Порядок обжалования решения по жалобе

170. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.

Глава 48. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы

171. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Центр занятости, министерство за 

получением необходимых документов и информации.

172. Срок направления запрашиваемой информации заявителю 3 рабочих дня со дня регистрации данного запроса.

Глава 49. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

173. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Центры занятости;

2) по электронной или телефонной связи, включая автоинформирование; 

3) на сайте министерства, и через единый портал;

4) на информационных стендах, размещаемых в помещениях Центров занятости, в помещениях МФЦ.

Приложение 1                                       

к  административному регламенту предоставления 

государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан

Сведения

о министерстве труда и занятости Иркутской области, областных

государственных казенных учреждениях Центрах занятости

населения Иркутской области (ОГКУ ЦЗН), Многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

Наименование  учреждения
Адрес места нахождения,

e-mail

Контактный 

телефон/факс
Режим работы

Министерство труда и занятости Иркут-

ской области

664011, г. Иркутск,

ул. Желябова, 8а,

szn-irkobl@mail.ru

8 (395,2) 33-45-98,

8- 950- 129-20-59

пн-пт

9.00-18.00

Муниципальное автономное учреж-

дение Ангарского муниципального 

образования 

«Многофункциональный центр»

665830, 

Иркутская область, 

город Ангарск, квартал 84, 

дом 16, 

помещение 97.

mail@mfc-angarsk.ru

8(3955) 56-09-10

8(3955) 56-05-08

8(3955) 53-00-00

пн-пт

9.00-19.00

(без перерыва, по 

скользящему графику)

суббота

10.00-15.00

(без перерыва, по 

скользящему графику)

Областное государственное казенное 

учреждение «Многофункциональный 

центр по оказанию государственных и 

муниципальных услуг»

г. Шелехов, 

квартал 1, дом 10

info@mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447 

(39550) 6-21-21

пн-пт

9.00-20.00

суббота

10.00-17.00

ОГКУ ЦЗН Аларского района

669452, 

Аларский район,

п. Кутулик, ул. Вампилова, 

100,

alar3539@mail.ru

8 (395,64) 37-0-75,

37-1-63, 37-3-34

пн-пт          9.00-18.00 

обеденный перерыв:   

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Ангарска

665832, г. Ангарск,

ул. Ворошилова, 65, angzn@

mail.ru

8 (395,5) 53-09-31,

61-73-40,

53-09-31,

8-950-009-457-37

пн-пт           8.00-17.00  

обеденный перерыв:  

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Балаганского района

666391, пгт. Балаганск,

ул. Лермонтова, 19,         

lermont0769@mail.ru

8 (385,48) 50-061

пн-пт          9.00-18.00    

обеденный перерыв:   

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района

669120, Баяндаевский район, 

с. Баяндай,

ул. Бутунаева, 2 «а»,    zn02@

bk.ru

8 (395,37) 9-11-93

пн-пт           9.00-18.00  

обеденный перерыв:   

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Бодайбо

666904, г. Бодайбо,                       

ул. Карла Либкнехта, 59, 

а/я 41,                              

czn_bodaibo@mail.ru

8 (395,61) 5-29-71,

5-13-09, 5-19-37

пн-пт          9.00-17.12 

обеденный перерыв:    

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Боханского района

Боханский район, 

п. Бохан, пер. Типографский, 

2, zn03@irmail.ru

8 (395,38) 25-1-74,

25-3-36

пн-пт          9.00-18.00 

обеденный перерыв:    

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Братска

665710, г. Братск,

ул. Баркова, 43,                   

czn-bratsk@mail.ru

8 (395,3) 44-55-53,

30-52-01,

8-914-008-20-21

пн-пт          9.00-17.00 

обеденный перерыв:  

13.00-13.48

ОГКУ ЦЗН Братского района

665710, г. Братск,

ул. Баркова, 43,        

 bratsk-r@yandeх.ru

8 (395,3) 44-53-74,

44-53-72

пн-пт           8.00-17.00 

обеденный перерыв:    

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН

Жигаловского района

666402, п. Жигалово, Комсо-

мольский пер., 8, Zhig-fgszn@

mail.ru

8 (395, 51) 3-17-02,

3-16-11

пн-пт          9.00-18.00 

обеденный перерыв:  

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Заларинского района
666322, п. Залари,

ул. Гагарина, 4,   szzal@mail.ru

8 (395, 52) 2-16-58,

2-15-51

Пн-пт         8.00-17.00 

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Зимы

665390, г. Зима,

ул. Коммунистическая, 36,            

zimagczn@mail.ru

8 (395, 54) 3-24-88,

3-29-09

пн-пт           8.00-17.00        

обеденный перерыв:    

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Зиминского района

665393, г. Зима,

ул. Лазо, д. 40, кв. 1, zima_

rczn@mail.ru

8 (395, 54) 3-18-98

пн-пт          8.00-17.00 

обеденный перерыв:  

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Иркутска

664005 г. Иркутск,

ул. Маяковского, 11, center_

igczn@mail.ru, center@

igczn.ru

8 (395,2) 39-84-27,

38-76-37

пн-пт

8.00-17.00

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Иркутского района

664007, г. Иркутск,

ул. Декабрьских

Событий,109,

irczn@yandex.ru

8 (395,2) 20-96-85,

20-96-64,

8-904-118-69-63

пн-чт           8.30-17.30       

пт  8.30-16.30  обеденный 

перерыв:   12.00-12.48

ОГКУ ЦЗН Катангского района

666611, Катангский район, с. 

Ербогачен,

ул. Первомайская, 27, zsnkat@

mail.ru

8 (395, 60) 21-1-80
пн-пт 9.00-17.00 обеден-

ный перерыв:   13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Качугского района

666203, п. Качуг,

ул. Ленских Событий, 26,  tam.

kachug@mail.ru

8 (395,40) 3-17-62,

8-904-15-37-112

пн-пт          8.00-17.00 

обеденный перерыв:    

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского 

района

666511 Казачинско-Ленский 

район,

с. Казачинское,

ул. Советская, 37, kaz.czn@

mail.ru

8 (395,62) 2-17-33,

2-19-59,

2-17-61, 2-14-90

пн-пт          9.00-17.00   

обеденный перерыв:  

13.00-13.48

ОГКУ Киренского района

666703, г. Киренск,

м-н Центральный,          ул. 

И. Соснина, 3, gukirensk@

nextmail.ru

8 (395, 68) 4-37-70,

4-35-64,

4-38-80, 4-37-86

пн-пт          9.00-17.00    

обеденный перерыв:    

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Куйтунского района

665302, р.п. Куйтун,

ул. Карла Маркса, 6,           

czn-kuitun@mail.ru

8 (395,36) 5-17-97,

5-11-68

пн-пт          8.30-17.30 

обеденный перерыв:  

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района

666811, п. Мама,

пер. Аптечный, 5,               

mama_czn@mail.ru

8 (395,69) 2-12-91,

2-16-55

пн-пт          8.00-17.00 

обеденный перерыв:  

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района

665653, г. Железногорск-

Илимский, квартал 6,  

д. 21, п/о 3, а/я 104

n-ilim@bk.ru

8 (395,66) 3-13-70,

3-45-06,

3-25-73

пн

8.00-17.00       вт-пт          

9.00-17.00    обеденный 

перерыв:   13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска

665106, г. Нижнеудинск,

ул. Ленина, 23, nudczn@

mail.ru

8 (395, 57) 7-19-12,

8-902-17-59-972,

7-14-52

пн-пт           9.00-18.00 

обеденный перерыв:  

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района

665106, г. Нижнеудинск,

ул. Некрасова, 3,49,  

nrczn1908@yandex.ru

8 (395, 57) 7-26-72,

7-09-83, 7-00-58,

8-950-103-45-45

пн-пт           9.00-18.00 

обеденный перерыв:  

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Нукутского района

669401, п. Новонукутский,

ул. Ленина, 30,  nukuty_zan@

irmail.ru

8 (395, 49) 21-6-51,

21-8-06

пн-пт          9.00-18.00 

обеденный перерыв:      

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Ольхонского района

666130, с. Еланцы, 

ул. Советская, 43, viking_99@

list.ru

8 (395, 58) 52-8-82,

52-9-66

пн-пт          9.00-18.00 

обеденный перерыв:          

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Осинского района

669201, с. Оса,

ул. Котовского, 8, 2,  zn05@

irmail.ru

8 (395, 39) 31-6-07

пн-пт          9.00-18.00      

обеденный перерыв:  

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Саянска

666301, г. Саянск,

мкр. Юбилейный,

д. 19, кв. 1,

czn_sayansk@mail.ru

8 (395, 53) 5-97-65

пн-пт          8.00-17.00 

обеденный перерыв:    

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Слюдянского района

665900, г. Слюдянка,

ул. Заречная, 8,              czn 

1991@mail.ru

8 (395, 44) 54-1-22,

54-7-23, 54-0-28,

54-1-40,

8 (395, 42) 3-27-36

пн-пт          8.00-17.00   

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН 

Тайшетского района

665001, г. Тайшет,

ул. Северовокзальная, 26,

taishetczn@mail.ru

8 (395, 63) 5-33-33

пн-пт

8.00-17.00

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Тулуна
665255, г. Тулун,

ул. Гоголя, 39,  сzn60@mail.ru

8 (395, 30) 2-40-21,

2-48-61

пн-пт          8.00-17.00      

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское

665451, г. Усолье-Сибирское,

ул. Суворова, 14,                    

USCZN@mail.ru

8 (395, 43) 6-13-33,

6-30-68

пн-пт

8.00-17.00

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Усольского района

665462,  г. Усолье-Сибирское,

ул. Орджоникидзе,

д.11, кв. 23-24, urczn_2915@

mail.ru

8 (395,43) 6-27-35,

6-63-78, 6-34-80

пн-пт

8.00-17.00

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города 

Усть-Илимска

666683, г. Усть-Илимск,

ул. Героев Труда, 40,

а/я 369          ustilgczn@mail.ru

8 (395, 35) 5-30-34,

5-41-74, 6-04-99,

5-27-42

пн-пт          9.00-17.00  

обеденный перерыв:  

13.00-13.48

ОГКУ ЦЗН города 

Усть-Кута

666784, г. Усть-Кут,

ул. Реброва-Денисова, 3,         

uk_gszn@irmail.ru

8 (395, 65) 5-11-89,

5-14-55, 5-15-53,

5-12-48

пн-пт          8.00-17.00 

обеденный перерыв:  

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района

666352, п. Усть-Уда,

ул. Комсомольская, 29, пом. 1, 

а/я 32   cznustuda@mail.ru

8 (395,45) 31-932,

31-666, 31-742

пн-пт          8.30-17.30 

обеденный перерыв:  

13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН города Черемхово

665413, г. Черемхово,

ул. Некрасова, 13, czn_

adm@mail.ru

8 (395, 46) 5-25-82,

5-29-42, 5-28-46

пн-пт           8.00-17.00     

обеденный перерыв:  

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Черемховского района

665413, г. Черемхово,

ул. Некрасова, 13,    

cherray@mail.ru

8 (395, 46) 5-19-08,

5-29-72, 5-28-80

пн, ср, пт        8.00-17.00      

вт, чт                9.00-18.00 

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Чунского района

665511, п. Чунский,

ул. 50 лет Октября,1г,  

cznchunski@mail.ru

8 (395, 67) 2-18-09,

2-12-91

пн-пт           8.00-17.00           

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Шелехова

666030, г. Шелехов, квартал 

9, д.8а, shelczn@shelczn.

irkutsk.ru

8 (395,50) 4-11-22,

4-28-21,

8-950-09-060-36

пн-пт          8.00-17.00 

обеденный перерыв:   

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского 

района

669001, Эхирит-Булагатский 

район,

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, д. 36, кв. 60,

ул. Ленина, д. 41, кв. 11       

zan06@mail.ru

8 (395, 41) 3-29-80,

3-07-06

пн-пт          9.00-18.00 

обеденный перерыв:  

13.00-14.00

Приложение 2

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

по психологической поддержке 

безработных граждан

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 

государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан

Приложение 3                                                  

 к  административному регламенту     

предоставления государственной услуги по  

психологической поддержке безработных граждан  

Заявление

о предоставлении государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан

Я, __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________,       

фамилия, имя, отчество (при наличии) безработного гражданина

прошу предоставить мне государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан в связи с:

указать причину

«______»_____________________20__г.                      ______________________________________

                                                                                                   подпись безработного гражданина 

Приложение 4                                       

к  административному регламенту предоставления 

государственной услуги по  психологической 

поддержке безработных граждан  

Предложение

о предоставлении государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан

Центр занятости населения _____________________________________________________________________________

                                                                                              наименование центра занятости населения

____________________________________________________________________________________________________  

предлагает безработному гражданину ___________________________________________________________________

                                                                                         фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

получить государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан.

___________________________________________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) работника

___________________________________________________________________

«____»_______20___г.                              _________________________________

                                                                                       подпись работника

С предложением ознакомлен, согласен (не согласен) на получение государственной услуги  (нужное подчеркнуть)

Причина отказа _______________________________________________________________________________________

                                                                                       указать причину

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

«______»_______________20___г. ___________    _________________________________________________

                                                                подпись            фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 

Приложение 5                                     

к  административному регламенту     предоставления 

государственной услуги по  психологической 

поддержке безработных граждан  

Заключение

о предоставлении государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан

Центром занятости населения ____________________________________________________________________________

                                     наименование

предоставлена государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан 

_____________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) безработного  гражданина

_____________________________________________________________________________________________________

Результат.

Рекомендовано: _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника

«___»_______20___г.                         ___________________________

                                                                     подпись работника 

__________________________________________________________________

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):

«____»_________20___г. ______________     ______________________________________

                                                   подпись                 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                                            безработного гражданина 

Приложение 6

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан

Решение

Областного государственного казенного учреждения центра занятости населения

__________________________________________________________________________ 

наименование

об отказе в предоставлении государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан

Гражданину ___________________________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество (при наличии) безработного гражданина

_____________________________________________________________________________________________________

отказано в предоставлении государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан

Причина отказа:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Указывается в соответствии с пунктом  административного регламента предоставления государственной услуги по 

психологической поддержке безработных граждан.

_____________________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись работника, дата

Приложение 7

к административному регламенту

предоставления государственной

услуги по психологической поддержке без-

работных граждан

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений граждан о предоставлении государственной услуги  

по психологической поддержке безработных граждан
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2013 года                                                                         № 65-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в Сводный перечень объектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2013 год

В целях предоставления субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с пунктом 35 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской области, являющегося приложением 8.1 к долгосрочной 

целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 265-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Внести изменение в Сводный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2013 год, 

утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 18 апреля 2013 года № 24-мпр «Об утверждении Сводного перечня объектов строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2013 год», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

Приложение к приказу министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 26 ноября 2013 года № 65-мпр

«Приложение к приказу министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 18 апреля 2013 года № 24-мпр

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

на 2013 год

№ 

п/п

Наименование 

объектов

Дата и № по-

ложительного 

заключения 

государ-

ственной 

экспертизы

По проектно-сметной 

документации

Сроки 

произ-

водства 

работ

Финансирование 2012 года, 

тыс. руб.

Финансирование 2013 года, 

тыс. руб.

Ввод мощностей 

в 2013 г.

Муници-

пальное об-

разование

мощность стоимость 

в ценах 

соответ-

ствующих 

лет, тыс. 

руб.

Всего

в том числе

Всего

в том числе

км
в т.ч. 

пог.мкм
в т.ч. 

пог.м

за счет 

субсидии

софи-

нансиро-

вание

за счет 

субсидии

софинан-

сирова-

ние

 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения

 6,92 161,30 824 976,07  192 631,58 183 000,00 9 631,58 499 963,55 474 897,35 25 066,20 6,92 161,30  

 в том числе:               

 Строительство, всего  0,67 82,12 243 724,30  129 473,68 123 000,00 6 473,68 110 874,49 105 264,00 5 610,49 0,67 82,12  

 
в том числе по объ-

ектам:
              

1

Автодорожный 

путепровод через 

железнодорожные 

пути станции Ниж-

неудинск*

от 13 февра-

ля 2012 года 

№ 021-12/97-

37-0840/01

от 17 апреля 

2012 года 

№ 1459-

11/97-37-0840

0,67 82,12 243 724,30 2012-2013 129 473,68 123 000,00 6 473,68 110 874,49 105 264,00 5 610,49 0,67 82,12

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образова-

ние

 
Капитальный ремонт, 

всего 
 6,25 79,18 581 251,77  63 157,89 60 000,00 3 157,89 389 089,06 369 633,35 19 455,71 6,25 79,18  

 
в том числе по объ-

ектам:
              

2

Капитальный ремонт 

путепровода через 

электрифицирован-

ную железную дорогу 

на км. 18 310 авто-

мобильной дороги 

«Въезд и выезд из г. 

Шелехова»*

от 25 фев-

раля 

2011 года 

№ 97-37-

865/10

0,35 79,18 90 974,58 2012-2013 63 157,89 60 000,00 3 157,89 26 448,79 25 126,35 1 322,44 0,35 79,18
город 

Шелехов

3

Капитальный ремонт 

автомобильной 

дороги Нижнеудинск-

Рубахина-Мельница

от 25.02.2013 

№ Пи-0000-

0043/12.12 от 

25.02.2013 

№ Дл-0043-

0043/12.12

2,90  46 850,27 2013-2014 0,00 0,00 0,00 46 850,27 44 507,00 2 343,27 2,90  
Нижнеудин-

ский район

4

Капитальный ремонт  

ул. Мира на участке 

от ООТ «Узловая» до 

ул. Новаторов в

г. Иркутске

от 04.03.2013 

№ Пис-0137-

0137/12.12

3,00  443 426,92 2013-2014 0,00 0,00 0,00 315 790,00 300 000,00 15 790,00 3,00  
город 

Иркутск
».

* Финансирование согласно заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ 

 

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 ноября 2013 года                                                                                      № 66-мпр 

 Иркутск

О внесении изменения в Сводный перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2013 год

В целях предоставления субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-

ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с пунктом 25 Положения о предоставлении субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской области, являющегося приложением 8.1 к долгосрочной целевой программе «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 265-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Внести изменение в Сводный перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по-

крытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2013 год, утвержденный приказом министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 18 апреля 2013 года № 23-мпр «Об утверждении Сводного перечня объектов проектирования, строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, на 2013 год», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

Приложение к приказу министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 27 ноября 2013 года № 66-мпр

«Приложение к приказу министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 18 апреля 2013 года № 23-мпр»

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2013 год

№ 

п/п

Наименование 

объекта

Дата и № положительного 

заключения государствен-

ной экспертизы

По проектно-сметной 

документации

Сроки 

произ-

водства 

работ

Финан-

сирова-

ние на 

01.01.2013 

год, тыс. 

рублей

Финансирование 2013 года, тыс. рублей
мощность

Наимено-

вание муници-

пального 

образования

мощность Стоимость 

в ценах 

соответ-

ствующих 

лет (тыс. 

рублей)

Всего 

в том числе

км пог.м

средства 

феде-

рального 

бюджета

средства 

област-

ного 

бюджета

средства 

местного 

бюджета

км пог.м

 
Проектирова-

ние, всего
 9,65   14 852,66    14 852,66   14 107,00  745,66    

1

Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Подъ-

езд к с. Азей»

Положительное заключение 

о достоверности опреде-

ления сметной стоимости 

ПИР от 09.08.2012 

№ 0675-12/97-37-1341

2,0   2 818,02  2013-2014  2 818,02   2 677,00  141,02   
Тулунский 

район
 

2

Реконструкция 

автомобиль-

ной дороги 

«Подъезд к д. 

Красный брод»

Положительное заключение 

о достоверности опреде-

ления сметной стоимости 

ПИР от 07.08.2012 

№ 0678-12/97-37-1344

0,8   1 960,76  2013-2014  1 960,76   1 862,00  98,76   
Черемховский 

район
 

3

Реконструкция 

автомобиль-

ной дороги 

«Подъезд к д. 

Бархатова»

Положительное заключение 

о достоверности опреде-

ления сметной стоимости 

ПИР от 09.08.2012 

№ 0677-12/97-37-1343

1,5   2 070,75  2013-2014  2 070,75   1 967,00  103,75   
Черемховский 

район
 

4

Реконструкция 

автомобиль-

ной дороги 

«Подъезд к д. 

Мутинова»

Положительное заключение 

о достоверности опреде-

ления сметной стоимости 

ПИР от 16.08.2012 

№ 0682-12/97-37-1348

0,2   1 599,91  2013-2014  1 599,91   1 519,00  80,91   
Боханский 

район
 

5

Реконструкция 

автомобиль-

ной дороги 

«Подъезд к д. 

Нашата»

Положительное заключение 

о достоверности опреде-

ления сметной стоимости 

ПИР от 16.08.2012 

№ 0683-12/97-37-1349

0,65   2 108,72  2013-2014  2 108,72   2 003,00  105,72   
Боханский 

район
 

6

Реконструкция 

автомобиль-

ной дороги 

«Подъезд к д. 

Харагун»

Положительное заключение 

о достоверности опреде-

ления сметной стоимости 

ПИР от 14.08.2012 

№ 0684-12/97-37-1350

4,5   4 294,50  2013-2014  4 294,50   4 079,00  215,50   
Боханский 

район
 

 
Строительство, 

всего
 0,608   34 305,35   10 000,00 14 528,33 6 080,00  7 221,00  1 227,33     

7

Строительство 

автомобиль-

ной дороги 

«Подъезд к д. 

Зунгар»*

положительное заклю-

чение государственной 

экспертизы

от 05.04.2012 № 1222-

12/97-37-0457/01;

положительное заключение 

о достоверности определе-

ния сметной стоимости от 

10.08.2012 № 0562-12/97-

37-0457

0,608 24,025  34 305,35 2012-2013 10 000,00 14 528,33 6 080,00  7 221,00  1 227,33 0,608 24,025
Нукутский 

район
 

 ИТОГО  10,3   49 158,01   10 000,00  29 380,99  6 080,00  21 328,00  1 972,99    ».

* Финансирование согласно заключенным муниципальным контрактам

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 ноября 2013 года                                                                                            № 100-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об областном конкурсе 

молодежных инновационных проектов 

В соответствии с пунктом 2.11 приложения 2 к долгосрочной целев ой программе Иркутской области «Молодежь Ир-

кутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 

года № 252-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об областном конкурсе молодежных инновационных проектов, утвержденное приказом мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 февраля 2012 года № 4-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 14 слова «до 1 ноября» заменить словами «до 30 ноября»;

2) дополнить пунктом 15.1. следующего содержания:

«15.1. В случае если в какой-либо номинации не определены три победителя, жюри Конкурса имеет право признать 

победителями участников, проекты которых набрали равное количество баллов, определенных в числе призовых мест, или 

набрали наибольшее количество баллов после призовых мест в других номинациях. Решение принимает жюри Конкурса 

простым большинством голосов, решение оформляется протоколом заседания членов жюри, который подписывают пред-

седательствующий на заседании жюри Конкурса и секретарь жюри Конкурса.»

3) в пункте 16 слова «, стоимостью 5 000 рублей каждый» исключить;

4) в пункте 17 слова «путевки в международный молодежный лагерь» заменить словами «сертификаты на участие в 

международном молодежном лагере»;

5) в пункте 18 слова «до 1 ноября» заменить словами «до 30 ноября».

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

Министр П.В. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В соответствии с Положением о конкурсном отборе бюджетных учреждений, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области по предоставлению средств бюджета Иркутской области на разработку проектно-сметной 

документации для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности, утвержденным приказом министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 11 ноября 2013 года 

№ 36-мпр, министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области извещает о проведении отбора бюджетных 

учреждений, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на предоставление средств бюджета Ир-

кутской области на разработку проектно-сметной документации для реализации мероприятий, направленных на энергос-

бережение и повышения энергетической эффективности.

Право на получение средств бюджета Иркутской области предоставляется бюджетным учреждениям, находящимся в 

государственной собственности Иркутской области, в соответствии с долгосрочной целевой программой «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп.

Предоставление средств бюджета Иркутской области осуществляется при предоставлении отраслевыми исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области заявок в соответствии с утвержденной формой и при-

ложением следующих документов:

1) копия утвержденной руководителем соответствующей бюджетной структуры программы энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности;

2) копия энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования бюд-

жетной структуры;

3) копия приказа руководителя соответствующей бюджетной структуры о назначении ответственного за энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности должностного лица;

4) пояснительная записка к мероприятиям, направленным на энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности соответствующей бюджетной структуры, раскрывающая цели, задачи планируемых мероприятий в разрезе 

энергетической эффективности и подписанная руководителем соответствующей бюджетной структуры;

5) финансово-экономическое обоснование стоимости разработки ПСД, подписанное руководителем соответствую-

щей бюджетной структуры.

Документы предоставляются в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» в течение десяти календарных дней со дня 

опубликования настоящего извещения.

Прием заявок и документов осуществляется по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, каб. 130.

6 декабря 2013 года

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области

М.В. Сысоенко

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства 

Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному 

развитию Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 100-пп от 

22 апреля 2011 года «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства 

Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркут-

ской области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной телевизионной программе фе-

деральной телевизионной компании»

Требования:

- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на большей части территории 

Иркутской области (в том числе в населенных пунктах: Баяндай, Байкальск, Бодайбо, Бохан, Ербогачен, 

Железногорск-Илимский, Жигалово, Качуг, Мама, Нижнеудинск, Оса, Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-

Сибирское, Усть-Кут, Усть-Ордынский, Черемхово);

- периодичность выхода телепрограммы не менее 5 дней в неделю;

- общий хронометраж не более 70 (семидесяти) минут;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 30 июня 2014 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельной программе федеральной 

телевизионной компании»

Требования: 

- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на большей части территории 

Иркутской области (в том числе в населенных пунктах: Баяндай, Байкальск, Бодайбо, Бохан, Ербогачен, 

Железногорск-Илимский, Жигалово, Качуг, Мама, Нижнеудинск, Оса, Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-

Сибирское, Усть-Кут, Усть-Ордынский, Черемхово; 

- выход программы не менее 1 (одного) раза в неделю продолжительностью не менее 25 (двадцати пяти) 

минут каждая; 

- общий хронометраж программ не более 200 (двухсот) минут; 

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 30 июня 2014 года

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной телевизионной программе об-

ластной телевизионной компании»

Требования: 

- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на территории Иркутской области; 

- периодичность выхода передачи не менее 5 (пяти) дней в неделю; 

- общий хронометраж передач не менее 50 (пятидесяти) и не более 100 (ста) минут;

- в данной номинации количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 30 июня 2014 года.

Для печатных средств массовой информации

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-

странения информационных материалов в региональной вкладке ежедневной федеральной газеты»

Требования: 

- территория распространения: г. Иркутск, Иркутская область;

- количество полос, выделяемых для публикации материалов не более 50 (пятидесяти) полос формата А3; 

- еженедельный тираж по г. Иркутску и Иркутской области не менее 10 000 экземпляров; 

- периодичность выхода издания не реже 4 (четырех) раз в неделю; 

- наличие подписки;

- наличие интернет-версии издания;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 30 июня 2014 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-

странения информационных материалов в региональной вкладке еженедельной федеральной газеты».

Требования: 

- территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; 

- количество полос, выделяемых для публикации материалов не более 30 (тридцати) полос формата А3 в 

региональной вкладке;

- еженедельный тираж по г. Иркутску и Иркутской области не менее 6 000 экземпляров; 

- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю;

- наличие подписки;

- наличие интернет-версии издания;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 30 июня 2014 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-

странения информационных материалов в еженедельной областной общественно-политической газете»

Требования: 

- территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; 

- предоставление полос для публикации материалов: не более 40 (сорока) полос формата не менее А3;

- еженедельный тираж не менее 10 000 экземпляров;

- наличие подписки;

- наличие итернет-версии;

- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 30 июня 2014 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-

странения информационных материалов в еженедельной вкладке «НАША ОБЛАСТЬ»

Требования: 

- территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; 

- объем публикаций: не более 12 (двенадцати) выходов вкладки по 2 (две) полосы формата А3;

- периодичность выпуска вкладки не реже 2 (двух) раз в месяц; 

- размещение вкладки не менее чем в трех еженедельных областных общественно-политических газетах 

общим еженедельным тиражом не менее 60 000 экземпляров; 

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 30 июня 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и рас-

пространения информационных материалов в областной еженедельной общественной газете для населения 

пенсионного возраста»

Требования: 

- территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; 

- предоставление не более 20 (двадцати) полос для публикации материалов формата А3; 

- еженедельный тираж не менее 13 000 экземпляров; 

- наличие подписки; 

- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю; 

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 30 июня 2014 года.

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собственных сайтах

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства 

федерального уровня»

Требования: 

- оперативная подготовка и размещение информационных материалов, а так же их публикация на соб-

ственном сайте агентства; 

- изготовление и размещение интервью с первыми лицами Правительства Иркутской области; 

- возможность информационного сопровождения зарубежных визитов членов Правительства Иркутской 

области в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, а также проведения пресс – конференций на собствен-

ных площадках; 

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 30 июня 2014 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства 

регионального уровня»

Требования: 

- оперативная подготовка и размещение информационных материалов, а также их публикация на собствен-

ном сайте;

- наличие площадок для обсуждения социально-политических вопросов (форумы) в режиме он-лайн;

- рейтинг посещаемости сайта не менее 1 000 посещений в день (в среднем за месяц); 

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 30 июня 2013 года.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с приложением всех необ-

ходимых документов, отвечающих требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и 

поступившие в срок с 16 по 20 декабря 2013 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 245;

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, управление пресс-службы и информации Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субсидий для 

СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 24 декабря 2013 года в здании Правительства Иркут-

ской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее чем через два рабочих дня с момента подписания протоко-

ла в общественно-политической газете «Областная» и на сайте в сети Интернет www.irkobl.ru).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 ГОД И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2015 – 2016 ГОДЫ

Статья 1

Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 

2014 год. 

Статья 2

Утвердить прилагаемые Основные направления приватизации областного государственного имущества на 2015 – 

2016 годы.

Статья 3

Прогноз поступления средств от приватизации областного государственного имущества в областной бюджет в 2014 

году расчетно 40 200,0 тыс. рублей.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                

                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

2 декабря 2013 года

№ 106-ОЗ

УТВЕРЖДЕН

Законом Иркутской области 

от 2 декабря 2013 года

№ 106-ОЗ

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации областного государственного 

имущества на 2014 год и Основных направлений 

приватизации областного государственного 

имущества на 2015 – 2016 годы»

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 ГОД

Раздел 1. Государственные унитарные предприятия Иркутской области

№

п/п
Наименование Местонахождение

Срок

приватизации

Стоимость

активов

1
Областное государственное унитарное 

предприятие «Бизнес – Центр Байкал»

Иркутская область, пос. 

Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 24

II квартал

Раздел 2. Иное имущество

№

п/п

Наименование

объекта

Местонахождение

(технические характеристики)

Срок

приватизации

1 2 3 4

1

Нежилое двухэтажное брусовое админи-

стративное здание, площадь 632,6 кв. м, 

литер А, кадастровый (или условный) номер 

38:32:010208:0045:25:

438000000:001:002790987 

с земельным участком, общая площадь 604 

кв. м, кадастровый (или условный) номер 

38:32:010208:0289

Иркутская область, 

г . Усть-Илимск, 

ул. Рабочая, д. 16

I квартал

2

Сооружения – 

путь ж/д выставочный, протяженность 259,2 

п. м, кадастровый (или условный) номер 

38:36:023001:00:30442/Х;

путь железнодорожный ходовой, протяжен-

ность 1011,7 п. м, кадастровый (или условный) 

номер 38:36:023001:00:30442/IХ   c земельным 

участком, площадь 14142 кв. м, кадастровый 

(или условный) номер 38:36:000010:0662 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 

ул. Полярная, д. 209Б

II квартал

3

Здание ветеринарного пункта, нежилое, 1 этаж-

ное, общая площадь 22,3 кв. м, кадастровый 

(или условный) номер 

38-38-16/002/2009-914 

с земельным участком, площадь 903 кв. 

м, кадастровый (или условный) номер 

38:27:010101:560

Иркутская область, Шелеховский район, пос. 

Большой Луг, ул. Еловая, д. 1
III квартал

4

Нежилое помещение, общая площадь 25,7 кв. 

м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер 

38:25:030104:215 

Иркутская область, Слюдянский район, р.п. 

Култук, 

ул. Кирова, д. 38А, пом. 2

I квартал

5

2-этажное кирпичное здание, общая площадь   

233,00 кв. м, кадастровый (или условный) 

номер 38:36:000018:0000:7544/В  

с земельным участком, площадь 287,00 

кв. м, кадастровый (или условный) номер 

38:36:000018:0929

Иркутская область, 

г. Иркутск,

ул. Баррикад, д. 109

II квартал

6

Нежилое помещение, общая площадь 158,9 

кв. м, подвал № 1, номера на поэтажном плане 

1, 2, 2а, 3, 5, 16,  кадастровый (или условный) 

номер 38:36:000034:1273:538/3

Иркутская область, 

г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 15

II квартал

7

Помещение, нежилое, общая площадь 6,9 кв. 

м,  Цокольный этаж № 1, номера на поэтажном 

плане 1а, кадастровый (или условный) номер 

38:36:000020:13630

Иркутская область, 

г. Иркутск, проезд Угольный, д. 68/2
II квартал

8

Нежилое здание,

2-этажное, общая площадь 485,7 кв. м, 

литер Б, кадастровый (или условный) номер 

38:36:000020:1896:

25:401:001:020462210 с земельным участком, 

общая площадь 1049 кв. м, кадастровый (или 

условный) номер 38:36:00020:1896

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 11Б
III квартал

9
Транспортное средство

ПАЗ 320500

Идентификационный номер (VIN) – 

XTM32050096001190;

модель, № двигателя 5234 005978;

шасси (рама)

№ отсутствует;

кузов (кабина, прицеп) 

№ 96001190;

цвет кузова (кабины, 

прицепа) – бело-голубой;

год выпуска – 1996

II квартал

10
Транспортное средство ВАЗ 21070

Идентификационный номер (VIN) – 

XTA210700S0918802;

модель, № двигателя 2103 3790695;

шасси (рама) № не установлен;

кузов (кабина, прицеп) 

№ S0918802;

цвет кузова (кабины, прицепа) – темно-красный;

год выпуска – 1995

II квартал

11

Транспортное средство

УАЗ-2206

Идентификационный номер (VIN) – 

XTT220600Х0045623;

модель, № двигателя 

УМЗ-4178 N Y0103219;

шасси (рама) № Y0000980;

кузов (прицеп) № Х0045623;

цвет кузова (кабины) – белая ночь;

год выпуска – 1999

II квартал

12
Транспортное средство

ВАЗ-21083

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТА210830Y2798678;

модель, № двигателя 2923313;

кузов (прицеп) № 2798678;

цвет кузова (кабины) – ярко-белый;

год выпуска – 2000

II квартал

13
Транспортное средство

ВАЗ-21140

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТА21140033570727;

модель, № двигателя 2111, 3703292;

кузов (кабина, прицеп) 

№ 3570727;

цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-

серебристый 

металл;

год выпуска – 2003

II квартал

14

Транспортное средство 

ГАЗ 310290

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТН310290Р0258679;

модель, № двигателя ЗМЗ 402.10 0149318;

шасси (рама) № 0261566;

кузов (кабина, прицеп) 

№ 0258679;

цвет кузова (кабины, прицепа) – черный;

год выпуска – 1994

II квартал

15
Транспортное средство 

КАВЗ 397620

Идентификационный номер (VIN) – 

Х1Е39762030035245;

модель, № двигателя 51300К 31017698;

шасси (рама) № 330740 30842732;

кузов (кабина, прицеп) 

№ 30035245;

цвет кузова (кабины, прицепа) – белый;

год выпуска – 2003

II квартал

16

Транспортное средство 

ГАЗ-3102

Идентификационный номер (VIN) – 

Х9631020061347164;

модель, № двигателя *40621А*63106806*;

шасси (рама)

№ отсутствует;

кузов (кабина, прицеп)

№ 31020060155667;

цвет кузова (кабины, прицепа) – авантюрин;

год выпуска – 2006

II квартал

17

Транспортное средство 

ВАЗ 21214

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТА21214041754752;

модель, № двигателя 21214 7775188;

шасси (рама) № не установлен;

кузов (кабина, прицеп) 

№ 1754752;

цвет кузова (кабины, прицепа) – сине-зеленый;

год выпуска – 2004

II квартал

18
Транспортное средство 

УАЗ-31514

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ315140Y0036902;

модель, № двигателя 402108, 30078578;

шасси (рама) № Y0037570;

кузов (кабина, прицеп) 

№ Y0036902;

цвет кузова (кабины, прицепа) – белая ночь;

год выпуска – 2000 

II квартал

19

Транспортное средство 

УАЗ 31514

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ31514010000404;

модель, № двигателя 

УМЗ-41780В Y1202628;

шасси (рама) №  10000444;

кузов (кабина, прицеп) 

№ 10000404;

цвет кузова (кабины, прицепа) – белая ночь;

год выпуска – 2001

II квартал

20

Транспортное средство 

УАЗ-31514

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ31514010000972;

модель, № двигателя 

421800-50902571;

шасси (рама) № 10001027;

кузов (кабина, прицеп) 

№ 10000972;

цвет кузова (кабины, прицепа) – белая ночь;

год выпуска – 2001

II квартал

21
Транспортное средство 

УАЗ-31514

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ315140Y0037243;

модель, № двигателя 

ЗМЗ-40210L

N Y0133977;

шасси (рама) № 10000172;

кузов (кабина, прицеп) 

№ Y0037243;

цвет кузова (кабины, прицепа) – серо-голубой;

год выпуска – 2000

II квартал

22
Транспортное средство 

УАЗ-31514

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ315140Y0036748;

модель, № двигателя 

УМЗ – 41780B N Y1104139;

шасси (рама) № Y0037391;

кузов (прицеп) № Y0036748;

цвет кузова (кабины) – белая ночь;

год выпуска – 2000

II квартал

23
Транспортное средство 

ГАЗ-2217

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТН22170010030602;

модель, № двигателя *40630С*Y3096084*;

шасси (рама)

№ 22170010030602;

кузов (прицеп) 

№ 22170010002352;

цвет кузова (кабины) – 

сер. бел.;

год выпуска – 2001

II квартал

24

Транспортное средство 

ВАЗ-21074

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТА21074021522709;

модель, № двигателя 2106, 6784081;

кузов (прицеп) № 1522709;

цвет кузова (кабины) – темно-бордовый;

год выпуска – 2001

II квартал

25
Транспортное средство Тойота Королла

Идентификационный номер (VIN) – не установ-

лен;

модель, № двигателя 5А В333452;

шасси (рама) № не установлен;

кузов (кабина, прицеп) 

№ АЕ100-3182009;

цвет кузова (кабины, прицепа) – темно-серый;

год выпуска – 1993

II квартал

26

Сооружение – Региональная сеть спутниковой 

связи направление Иркутск –Ербогачен – мачта 

высотой 21,5 м с площадкой под оборудова-

ние спутниковой связи, расположенная над 

административным зданием, кадастровый (или 

условный) номер 38:36:031207:00:26165/А1

Иркутская область, 

г. Иркутск, 

ул. 2 Железнодорожная, д. 68
II квартал

УТВЕРЖДЕНЫ

Законом Иркутской области                             

от  2 декабря 2013 года

№ 106-ОЗ

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации областного государственного 

имущества на 2014 год и Основных направлений 

приватизации областного государственного 

имущества на 2015 – 2016 годы»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

НА 2015 – 2016 ГОДЫ

Основными направлениями приватизации областного государственного имущества на 2015 – 2016 годы являются:

оптимизация структуры областного государственного имущества путем его приватизации в части, не задействован-

ной в обеспечении осуществления полномочий органов государственной власти Иркутской области, включая имущество, 

вновь поступившее в областную государственную собственность;

сокращение государственного сектора экономики в целях развития и стимулирования инновационных инициатив 

частных инвесторов; 

формирование доходов областного бюджета.

Иркутская область на 1 июля 2013 года является собственником имущества 5 государственных унитарных предприя-

тий и акционером 15 хозяйственных обществ.

Распределение государственных унитарных предприятий Иркутской области и хозяйственных обществ, акции (доли) 

которых находятся в государственной собственности Иркутской области, по отраслям экономики является следующим:

Отрасль экономики Количество унитарных предприятий Количество хозяйственных обществ

Агропромышленный комплекс - 2

Транспорт и связь - 2

Здравоохранение 1 1

Топливно-энергетический комплекс 2 4

Дорожное строительство - 1

Прочие отрасли 2 5

Итого 5 15

В зависимости от размера доли Иркутской области в уставном капитале хозяйственные общества сгруппированы 

следующим образом:

Доля находящихся в государственной собственности Иркутской области акций 

(долей) хозяйственных обществ
Количество хозяйственных обществ

100 процентов 8

от 50 до 100 процентов 2

от 25 до 50 процентов 3

25 и менее процентов 2

Итого 15

Реализация направлений приватизации областного государственного имущества на 2015 – 2016 годы будет осущест-

вляться путем разработки и утверждения в установленном законодательством порядке Прогнозного плана (программы) 

приватизации областного государственного имущества на соответствующий финансовый год.

От приватизации областного государственного имущества ожидается поступление в областной бюджет в 2015 году – 

50,0 млн рублей, в 2016 году – 60,0 млн рублей.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2013 г.                                                                                № 67-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в территориальную сметно-нормативную базу 2001 

в редакции 2009 года по Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 ноября 2013 года № 418/ГС «О внесении сметных 

нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюд-

жета», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в территориальную сметно-нормативную базу 2001 в редакции 2009 года, утвержденную приказом мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 17 ноября 2010 года №133-мпр, изменение, изложив 

Приложение 1 «Состав территориальной сметно-нормативной базы 2001 в редакции 2009 года (ТСНБ-2001)» в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2014 

года.

Министр  М.В. Литвин

Приложение к 

приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 29 ноября 2013 года № 67-мпр

«Приложение 1

к приказу об утверждении территориальной 

сметно-нормативной базы 2001 в редакции 

2009 года по Иркутской области

Состав

 территориальной сметно-нормативной базы 2001 в редакции 2009 года (ТСНБ-2001) 

№ части Наименование части Полное обозначение части

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы 

1 Земляные работы ТЕР 81-02-01-2001-И1

4 Скважины ТЕР 81-02-04-2001--И1

5 Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы ТЕР 81-02-05-2001-И1

6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ТЕР 81-02-06-2001-И1

7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные ТЕР 81-02-07-2001-И1

8 Конструкции из кирпича и блоков ТЕР 81-02-08-2001-И1

9 Строительные металлические конструкции ТЕР 81-02-09-2001-И1

10 Деревянные конструкции ТЕР 81-02-10-2001-И1

11 Полы ТЕР 81-02-11-2001-И1

12 Кровли ТЕР 81-02-12-2001-И1

13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ТЕР 81-02-13-2001-И1

15 Отделочные работы ТЕР 81-02-15-2001-И1

16 Трубопроводы внутренние ТЕР 81-02-16-2001-И1

17 Водопровод и канализация – внутренние устройства ТЕР 81-02-17-2001-И1

18 Отопление – внутренние устройства ТЕР 81-02-18-2001-И1

19 Газоснабжение – внутренние устройства ТЕР 81-02-19-2001-И1

20 Вентиляция и кондиционирование воздуха ТЕР 81-02-20-2001-И1

22 Водопровод – наружные сети ТЕР 81-02-22-2001-И1

23 Канализация – наружные сети ТЕР 81-02-23-2001-И1

24 Теплоснабжение и газопроводы ТЕР 81-02-24-2001-И1

26 Теплоизоляционные работы ТЕР 81-02-26-2001-И1

27 Автомобильные дороги ТЕР 81-02-27-2001-И1

30 Мосты и трубы ТЕР 81-02-30-2001-И1

33 Линии электропередачи ТЕР 81-02-33-2001-И1

34 Сооружения проводной связи ТЕР 81-02-34-2001-И1

46 Работы по реконструкции зданий и сооружений ТЕР 81-02-46-2001-И1

47 Озеленение. Защитные лесонасаждения. ТЕР 81-02-47-2001-И1

Общие положения. Исчисление объемов работ. ТЕР 81-02-ОП-2001-И1

Приложения (Книга 1) ТЕР 81-02-Пр(1)-2001-И1

Приложения (Книга 2) ТЕР 81-02-Пр(2)-2001-И1

Указания по применению ТЕР

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования

8 Электромонтажные работы ТЕРм 81-03-08-И1

10 Оборудование связи ТЕРм 81-03-10-И1

11 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники ТЕРм 81-03-11-И1

Общие положения. Исчисление объемов работ. ТЕР 81-03-ОП-2001-И1

Приложения (Книга 1) ТЕР 81-03-Пр-2001-И1

Указания по применению ТЕРм

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы

1 Электротехнические устройства ТЕРп 81-05-01-2001-И1

2 Автоматизированные системы управления ТЕРп 81-05-02-2001-И1

3 Системы вентиляции и кондиционирования ТЕРп 81-05-03-2001-И1

4 Подъемно-транспортное оборудование ТЕРп 81-05-04-2001-И1

5 Металлообрабатывающее оборудование ТЕРп 81-05-05-2001-И1

6 Холодильные и компрессорные установки ТЕРп 81-05-06-2001-И1

7 Теплоэнергетическое оборудование ТЕРп 81-05-07-2001-И1

8 Деревообрабатывающее оборудование ТЕРп 81-05-08-2001-И1

9 Сооружения водоснабжения и канализации ТЕРп 81-05-09-2001-И1

Общие положения. Исчисление объемов работ. ТЕРп 81-05-ОП-2001-И1

Приложения ТЕРп 81-05-Пр-2001-И1

Указания по применению ТЕРп

Сборники сметных цен на материальные ресурсы

1 Материалы для общестроительных работ ТССЦ 81- 01-2001-И1

2 Строительные конструкции и изделия, ТССЦ 81-02-2001-И1

3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ ТССЦ 81-03-2001-И1

4
Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные мате-

риалы. Товарные бетоны и растворы
ТССЦ 81- 04-2001-И1

5
Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных 

строительных работ
ТССЦ 81-05-2001-И1

Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств
ТСЭМ 81-01-2001-И1

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2013 года                                                                                № 403-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, достижения в общественной 

сфере деятельности и в связи с 95-летием со дня организации Всесоюзного ленинского коммунистического 

союза молодежи:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУРМАКИНУ

Анну Ивановну

- заместителя директора по научно-методической работе Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

г. Черемхово»;

ЛЕКОМЦЕВУ

Ирину Витальевну

- члена Совета Общественного движения «Ветераны комсомола и 

пионерии           г. Иркутска»;

ПОПОВА

Александра Константиновича

- члена координационного совета Иркутского регионального обще-

ственного движения «Ветераны Комсомола»;

ШПЕТА

Адольфа Христиановича

- заместителя председателя Братского  городского Совета ветера-

нов комсомола;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОРЯГИНОЙ

Елене Борисовне

- члену Общественного движения «Ветераны комсомола и пионерии            

г. Иркутска»;

КОЦЮРУБСКОМУ

Василию Владимировичу

- председателю Шелеховской районной общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов;

ПОЛОВИНКИНОЙ

Людмиле Гаврииловне

- преподавателю Негосударственного образовательного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования Ангарской 

объединенной технической школы Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содей-

ствия армии, авиации и флоту России»;

УШАКОВОЙ

Екатерине Григорьевне

- методисту Муниципального казенного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Центр развития творче-

ства детей и юношества имени Г.И. Замаратского».

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
31 октября 2013 года                                                                                № 495-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы 

и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 495-пп

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

1. В паспорте долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период 

до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года   № 318-пп (далее – Программа):

1) в строке «Администратор Программы» слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами  «министерство жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области»;

2) в строке «Исполнители Программы» слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами  «министерство жилищной по-

литики и  энергетики  Иркутской области»;

3) в строке «Объемы и источники финансирования Программы»:

в абзаце первом цифру «4277767,4» заменить  цифрой «4784076,4»;

абзац четвертый  изложить в следующей редакции:

«2013 год – 2218054,1 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 376764,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета        2013 года - 241660,5 тыс. руб., воз-

вращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 39924,4 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской 

области – 30333,5 тыс. руб., внебюджетных средств – 1529371,7 тыс. руб.;».

2. В Программе:

1) по тексту слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами  «министерство жилищной политики и  энергетики  Иркутской 

области» в соответствующем падеже;

2) в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

задачу 1 «Формирование энергоэффективных зон на территории Иркутской области» дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов для реализации мероприятия «Реализация пилотных проектов по исполь-

зованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолиро-

ванных потребителей» в 2013 году представлено в приложении 10 к настоящей Программе.

Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов для реализации мероприятия «Реализация пилотных проектов по строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности» в 2013 году представлено в приложении 12 

к настоящей Программе.»;

задачу 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе» дополнить новым абзацем семьдесят первым 

следующего содержания:

«Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов для реализации мероприятия «Содействие в реализации программ в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере» в 2013 году представлено в приложении 11 к настоящей Программе.»;

в задаче 4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской 

области» абзацы тридцать второй,  тридцать третий изложить в следующей редакции:

«Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется на основании поданных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заявок 

в соответствии с порядком отбора муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия в разработке схем теплоснабжения поселений и городских округов (далее - 

Порядок), утверждаемым министерством жилищной политики и энергетики  Иркутской области. Ответственным за разработку Порядка является областное государственное казенное 

учреждение «Центр энергоресурсосбережения». Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Иркутской области в 2013 году представлено в 

приложении 13 к настоящей Программе.  

Уполномоченным органом по предоставлению муниципальным образованиям Иркутской области межбюджетных трансфертов является министерство жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области. Осуществление мероприятия по отбору муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия в разработке схем теплоснабжения поселений 

и городских округов и заключению соглашений между соответствующими муниципальными образованиями Иркутской области и министерством жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области в установленном законодательством порядке обеспечивается  областным государственным казенным учреждением «Центр энергоресурсосбережения».»;

абзац десятый задачи 5 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области» 

изложить в следующей редакции: 

«Согласно Указу Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики» (дале е – Указ Президента) в целях обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов установлена величина 

снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом.»;

Задачу 6 «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области» дополнить новыми абзацами двадцать третьим, двадцать четвертым, двадцать пятым следующего содержания: 

«Для формирования региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности дополнительно необходимо создать ре-

гиональную информационно-аналитическую систему управления жилищно-коммунальным хозяйством Иркутской области для повышения энергоэффективности жилищного фонда и 

создания условий стабильного устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Иркутской области, на основе полной, достоверной и актуальной информации о 

состоянии дел и отслеживания динамики изменения показателей. 

Для реализации данного мероприятия необходимо произвести закупку простой (неисключительной) лицензии программного обеспечения на использование региональной информа-

ционно – аналитической системы управления жилищно – коммунальным хозяйством Иркутской области в целях дальнейшего внедрения системы во всех муниципальных образованиях 

Иркутской области, утвердить регламент функционирования региональной информационно-аналитической системы управления жилищно – коммунальным хозяйством Иркутской об-

ласти.

Ответственным исполнителем мероприятия «Формирование региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области. Функции государственного заказчика возлагаются на областное государственное казенное учреждение  

«Центр энергоресурсосбережения».»;

3) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце первом цифру «4277767,4» заменить цифрой «4784076,4»;

абзац четвертый  изложить в следующей редакции:

«2013 год – 2218054,1 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 376764,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 2013 года -  241660,5 тыс. руб.,  возвращен-

ного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 39924,4 тыс. руб., за счет планируемых средств  соответствующих муниципальных образований Иркутской области –    30333,5 

тыс. руб., внебюджетных средств – 1529371,7 тыс. руб.;»;

дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«В целях реализации мероприятий Программы «Проведение энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности Иркутской области 

или в муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области» и «Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного 

энерго- и ресурсоснабжения, приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды» в рамках соглашений, заключаемых между министерством жилищной политики и  энер-

гетики  Иркутской области и муниципальным образованием Иркутской области, допускается участие поселений, расположенных в границах соответствующего муниципального района, 

являющегося получателем субсидии в соответствии с  приложением 7 к настоящей Программе.».

3. Приложения 1, 2, 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Программу дополнить новыми приложениями 10, 11, 12, 13 (прилагаются).

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области

М.В. Сысоенко

Приложение 1 

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области 

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

«Приложение 1 к долгосрочной целевой программе  

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области 

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п Наименование показателей
Единица

 измерения

Год

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта - 

для региональных программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

кг.у.т./

49,09 45,86 42,1 42,31 39,7 38,35 37,01 35,63 33,87 27,96
тыс. руб.

А.2.

Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов - с использованием коллективных 

приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на террито-

рии субъекта Российской Федерации

% 5,01 5,29 6,19 7,62 8,48 9,65 9,6 9,56 09.апр 9,05

А.3.

Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за кото-

рую осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием коллективных при-

боров учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории 

субъекта Российской Федерации

% 4,6 7,23 12,12 14,16 19,77 26,82 26,9 26,95 27 27,7

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных до-

мов - с использованием коллективных приборов учета), в общем 

объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской 

Федерации

% 8,58 9,71 14,71 15,98 22,72 30,28 30,48 31,1 31,5 33,78

А.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осущест-

вляются с использованием приборов учета (в части многоквар-

тирных домов - с использованием индивидуальных и общих 

приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемо-

го на территории субъекта Российской Федерации

% 0 0 0 24 24 24 24 9 9 3,7

А.6.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов

т у.т. 0 0 50 100 350 370 400 550 550 600

А.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энерге-

тических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории субъекта Российской Федерации

           

           

           

%           

 31,87 30,8 32,67 32,13 31,92 32,89 33,27 33,83 35,08 36,65

           

           

А.8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансиро-

вания мероприятий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности, в общем объеме финансирования 

региональной программы

% 27 30 34 38 45 45 45 45,5 45,5 45,5

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. отражающие экономию 

по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1. Экономия электрической энергии в натуральном выражении тыс.кВтч 0 0 0 560 000 630480 1181700 1725270 2447680 3261270 6854190

В.2. Экономия электрической энергии в стоимостном выражении тыс.руб. 0 0 0 392 000 485470 909920 1328500 1884700 2511200 5277800

В.3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении тыс.Гкал 0 0 0 458 526 1227 2064 2892 3655 9845

В.4. Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении тыс.руб. 0 0 0 320 600 368200 858900 1444800 2024400 2558500 6891500

В.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс. м3 0 0 0 1 218 2361 7261 13249 16982 20758 43100

В.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс.руб. 0 0 0 15 225 29500 90760 165600 212300 259500 538 750

В.7. Экономия природного газа в натуральном выражении тыс. м3 0 0 0 0 0 8 45 126 235 3 240

В.8. Экономия природного газа в стоимостном выражении тыс.руб. 0 0 0 0 0 12,48 70,2 196,56 366,6 5054

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C.21.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением 

(далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использова-

нием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на 

территории субъекта Российской Федерации

% 45,7 53,7 58 70 90 97 98 99 100 100

C.22.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Россий-

ской Федерации

% 20 28 47 67 70 75 80 85 90 100

C.23.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Россий-

ской Федерации

% 4 7 11 32 55 65 75 85 95 100

C.24.

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за 

который осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого БУ на террито-

рии субъекта Российской Федерации

% 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100

C.25.

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых 

условий)

% 2,03 2,45 3,74 5,04 6,34 7,63 8,88 10,22 11,52 18

C.26.

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических 

условий)

% 2,03 1,93 2,86 3,7 5,15 5,98 6,76 7,48 8,16 10,99

C.27.

Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактиче-

ских условий)

млн.руб. 280 858,4 858,3 858,4 858,4 858,4 821,5 858,4 858,4 858,4

С.28.

Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопо-

ставимых условий)

млн.руб. 280 1 138,40 1 996,70 2 855,10 3 713,50 4 571,90 5 430,20 6 288,60 7349 11 438,90

C.29.

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

предоставление субсидий организациям коммунального ком-

плекса на приобретение топлива

% 0,51 0,5 0,39 0,46 0,61 0,68 0,75 0,81 0,87 1,11

C.30.

Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

на предоставление субсидий организациям коммунального 

комплекса на приобретение топлива

млн.руб. 78,7 77,7 78,7 78,7 78,7 78,8 78,7 78,7 79,6 80,1

C.31.

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в 

общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязатель-

ное энергетическое обследование

           

           

           

% 0 0 0 0 20,8 42,3 64,8 78,5 92,3 100

C.32.
Число энергосервисных договоров, заключенных государствен-

ными заказчиками
шт. 0 0 0 0 0 0 3 6 9 24

C.33.

Доля государственных заказчиков в общем объеме государ-

ственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные 

договоры

шт. 0 0 0 0 0 0 0,8 1,6 2,4 6,5

C.34.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных 

нужд в соответствии с требованиями энергетической эффектив-

ности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для 

государственных нужд

% 0 0 0 0 13 14 15 16 17 20

C.35

Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на 

предоставление социальной поддержки гражданам по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.

тыс.руб./

3,31 3,7 5,19 6,5 7,54 8,67 9 9,2 9,3 9,8
чел.

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключени-

ем многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляют-

ся с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, по-

требляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных 

домов) на территории субъекта Российской Федерации

% 93,33 96,14 95,62 98,33 98,55 99 100 100 100 100

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются с использованием коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 

потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта 

Российской Федерации

% 0 5,7 16,3 16,7 17 35 44 45 50 100

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляется с использованием индивидуаль-

ных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 

общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквар-

тирных домах на территории субъекта Российской Федерации

% 62,58 69,3 74,5 81 84,9 85 92 95 100 100

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 

на территории субъекта Российской Федерации (за исключени-

ем многоквартирных домов)

% 3,49 4,16 15,67 20 25 35 40 45 50 100

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляется с использованием коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, 

потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта 

Российской Федерации

% 16,82 27,22 46,15 51,59 52 60 65 70 75 100

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключе-

нием многоквартирных домов), расчеты за которую осуществля-

ются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на территории субъекта Российской 

Федерации

% 9,5 11,4 15 20 25 30 35 40 45 100

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквар-

тирных домах, расчеты за которую осуществляются с использо-

ванием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 

домах на территории субъекта Российской Федерации

% 25,58 26 26,78 27,98 30 35 40 45 50 100

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются с использованием инди-

видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта Российской 

Федерации

% 1,64 12,12 22,84 27,3 28 30 37 40 45 100

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) 

в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), рас-

четы за который осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (ис-

пользуемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных 

домах) на территории субъекта Российской Федерации

% 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

D.10.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) 

в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются 

с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на 

территории субъекта Российской Федерации

% 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергети-

ческое обследование (далее – ЭО)
шт. 0 0 0 0 155 345 375 405 435 585

D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в 

общем числе жилых домов
% 0 0 0 0 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

E.1.
Изменение удельного расхода топлива на выработку электриче-

ской энергии дизельными электростанциями
г.у.т/кВт.ч 453,9 480,3 461,2 459 457 452 449 447 445 440

E.2.
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой 

энергии крупными котельными
кг.у.т/Гкал 183,6 179,6 178 177 176 175 174 173 172 170

E.3.
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой 

энергии мелкими котельными
кг.у.т/Гкал 299,3 345,8 230,4 229 227,5 225 224 222 220 210

E.4.
Динамика изменения фактического объема потерь электриче-

ской энергии при ее передаче по распределительным сетям*
% 13,55 15,53 15,64 15,64 16,62 16,22 15,81 15,3 15 14,8

E.5.
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой 

энергии при ее передаче**
% 12,9 12 13,9 13,5 13,3 13 12,8 12,7 12,5 12

E.6.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее 

передаче***
% 15,6 15,4 15,3 14,7 14 13,23 12,5 12,3 12 11

Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

F.1.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию 

моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с вы-

соким классом энергетической эффективности) транспортных 

средств, относящихся к общественному транспорту, регулирова-

ние тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 

субъектом Российской Федерации

шт. 0 0 6 32 37 42 52 62 72 112

F.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирова-

ние тарифов на услуги по перевозке на котором осуществля-

ется субъектом Российской Федерации, в отношении которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по замещению 

бензина, используемого транспортными средствами в качестве 

моторного топлива, природным газом

шт. 0 0 6 32 37 42 52 62 72 112

* информация за 2007-2009 гг. - отчеты Иркутскэнерго;

** информация за 2007-2009 гг. – Госкомстат;

*** информация за 2007-2009 гг. – Иркутскстат».
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«Приложение 2 к изменениям в долгосрочную целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2011- 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ Задачи, мероприятия Программы

Объемы финансирования, тыс. руб.

Кумулятив-ный эко-

номический эффект, 

тыс.руб. за период 

реализации Про-

граммы

Ответственные исполнители
Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

в том числе

областной бюджет местный бюджет, всего (планируется) федеральный бюджет внебюджетные источники
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Задача 1. «Формирование энергоэффективных зон на территории Иркутской области»

1 Всего по задаче 1505666,9
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1.1

Реализация «пилотных проектов» внедрения систем 

интеллектуального учета энергетических ресурсов в 

жилищном фонде
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Министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

1.2

Реализация «пилотных проектов» по использованию 

возобновляемых и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, эффективному использованию местных 

видов топлива и повышению эффективности энер-

госнабжения изолированных потребителей

1016763,4
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Министерство жилищной политики и 

энергетики  Иркутской области и ми-

нистерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

1.3

Реализация «пилотных проектов» по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту зданий, 

строений, сооружений, соответствующих высокому 

классу энергоэффективности

224451,4
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Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Задача 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе» 

2 Всего по задаче 365887,0
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2.1

Проведение энергетических обследований бюд-

жетных структур государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

муниципальных образований Иркутской области

248763,0
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эффект определяется 

реализацией безза-

тратных мероприятий

Исполнительные органы государ-

ственной власти Иркутской области 

во взаимодействии с министерством 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

2.2

Внедрение системы автоматизированного сбора 

данных о потреблении коммунальных ресурсов на 

объектах государственной собственности Иркутской 

области 
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Исполнительные органы государ-

ственной власти Иркутской области 

во взаимодействии   с министерством 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

2.3

Содействие  в реализации программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере

96224,0
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Исполнительные органы государ-

ственной власти Иркутской области 

во взаимодействии   с министерством 

жилищной политики и  энергетики 

Иркутской области

2.4
Поддержка развития энергосервисных услуг в бюд-

жетном секторе
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Министерство экономического развития 
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Задача 3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Иркутской области»

3.0 Всего по задаче 62701,0
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3.1

Содействие оснащению жилищного фонда, при-

соединенного к системам централизованного энерго- 

и ресурсоснабжения,  приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды
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Министерство жилищной политики и 

энергетики  Иркутской области

3.2

Предоставление социальных выплат в целях ча-

стичного возмещения расходов по приобретению и 

установке индивидуальных и общих (для коммуналь-

ной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии
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Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

3.3

Содействие координации усилий жилищных 

организаций, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и 

надзорных органов в активизации процессов повы-

шения энергоэффективности жилищного фонда

0,0 0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0 0,0

Министерство жилищной политики и  

энергетики  Иркутской области

Задача 4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области»

4  2329847,7
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4.1

Софинансирование проектов  регулируемых органи-

заций, направленных на модернизацию основного 

оборудования, реконструкцию систем ресурсоснаб-

жения

2308979,7

1
1

4
0

0
0

,0

1
4

0
0

0
,0

3
0

0
0

0
,0

0
,0

1
0

0
0

0
,0

1
0

0
0

0
,0

1
0

0
0

0
,0

1
0

0
0

0
,0

1
0

0
0

0
,0

1
0

0
0

0
,0

1
0

0
0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

2
4

1
5

3
,7

1
9

1
5

3
,7

0
,0

5
0

0
0

,0

0
,0

0
,0

2
1

7
0

8
2

6
,0

2
2

9
0

0
0

,0

6
9

0
8

1
6

,0

5
9

3
1

0
2

,0

2
9

8
7

4
9

,0

3
5

9
1

5
9

,0

113153,7
Министерство жилищной политики и  

энергетики  Иркутской области

4.2.
Содействие в разработке схем теплоснабжения по-

селений и городских округов
20868,0
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Задача 5 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области»

5 Всего по задаче 442778,0 0
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5.1

Контроль за соблюдением требований законода-

тельства в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности промышленными 

предприятиями, субъектами малого и среднего пред-

принимательства
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Министерство экономического развития 

Иркутской области

5.2

Предоставление государственных гарантий по креди-

там в коммерческих банках на реализацию программ 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности осуществляется с привлечением 

Фонда поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства «Иркутский областной гарантий-

ный фонд»
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5.3

Информационно-аналитическое сопровождение 

реализации требований законодательства в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в транспортном комплексе
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Министерство жилищной политики и 
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5,4

Выполнение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности про-

мышленными предприятиями

442778,0 0
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Промышленные предприятия Иркутской 

области совместно с министерством 

жилищной политики и энергетики  

Иркутской области и министерством 

промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области

Задача 6 «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области»

6 Всего по задаче 77195,8
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6.1

Создание региональной системы мониторинга и 

управления энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности в целях отбора, 

прединвестиционной подготовки и сопровождения 

проектов в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности
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6.2

Формирование региональной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

24300,0
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6.3

Обучение, подготовка и переподготовка кадров в 

области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности
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Министерство жилищной политики и 

энергетики  Иркутской области

6.4
Формирование мотивации для эффективного и ра-

ционального использования энергетических ресурсов
27022,8
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Министерство жилищной политики и  

энергетики  Иркутской области

Примечание* -  возвращенные  в 2012 и 2013 годах неиспользованные остатки субсидии 2011 и 2012 годов из федерального бюджета  на реализацию региональной программы энергосбережения, соответственно.  

Примечание ** - возвращенный остаток субсидии 2012 года из федерального бюджета на реализацию мероприятия Программы «реализация «пилотных проектов» по формированию зон высокого охвата системы приборного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов»
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  «Приложение  3  к   изменениям в долгосрочную  

  целевую программу «Энергосбережение и повышение

  энергетической эффективности  на  территории  

  Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период

  до 2020 года» 

  «Приложение 7 к долгосрочной целевой программе

  «Энергосбережение и повышение энергетической 

  эффективности на территории Иркутской области 

  на 2011 - 2012 годы и на период  до  2020 года» 

   

Распределение межбюджетных трансфертов в рамках мероприятий 

«Проведение энергетических обследований бюджетных структур, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области или в муниципальной собственности 

муниципальных образований Иркутской области» и «Содействие оснащению жилищного фонда, 

присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения приборами 

учета потребления энергетических ресурсов и воды» 

в разрезе муниципальных образований

№
Муниципальное образование                                 

Иркутской области

2013 год

Объем межбюджетных трансфер-

тов на реализацию мероприятия 

«Проведение энергетических об-

следований бюджетных структур, 

находящихся в государственной 

собственности Иркутской области 

или в муниципальной собственно-

сти муниципальных образований 

Иркутской области», тыс. руб.

Объем межбюджетных 

трансфертов на реализацию 

мероприятия «Содействие 

оснащению жилищного 

фонда, присоединенного к 

системам централизованного 

энерго- и ресурсоснабжения 

приборами учета потребле-

ния энергетических ресурсов 

и воды», тыс. руб.

ИТОГО по 

мероприя-

тиям, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5

1 «Аларский район» 355,0 0,0 355,0

2 Балаганский район 40,0 16,0 56,0

3 «Баяндаевский район» 475,0 0,0 475,0

4 «Боханский район» 581,0 0,0 581,0

5 «Братский район» 369,0 0,0 369,0

6 «Жигаловский район» 115,0 44,0 159,0

7 «Заларинский район» 552,0 11,0 563,0

8 Зиминское районное 368,0 0,0 368,0

9 Иркутское районное 421,0 791,0 1212,0

10 «Казачинско-Ленский район» 283,0 215,0 498,0

11 «Катангский район» 342,0 0,0 342,0

12 «Качугский район» 684,0 0,0 684,0

13 Киренский район 20,0 0,0 20,0

14 Куйтунский район 968,0 0,0 968,0

15 Мамско-Чуйского района 200,0 312,0 512,0

16 «Нижнеилимский район» 677,0 537,0 1214,0

17 «Нижнеудинский район» 931,0 0,0 931,0

18 «Нукутский район» 797,0 56,0 853,0

19 Ольхонское районое 216,0 0,0 216,0

20 «Осинский район» 514,0 0,0 514,0

21 Слюдянский район 537,0 1496,0 2033,0

22 «Тайшетский район» 936,0 232,0 1168,0

23 «Тулунский район» 401,0 28,0 429,0

24 Усольское районое 0,0 290,0 290,0

25 город Усть-Илимск 1791,0 983,0 2774,0

26 «Усть-Илимский район» 314,0 97,0 411,0

27 Усть-Кутское 658,0 0,0 658,0

28 «Усть-Удинский район» 383,0 11,0 394,0

29 Черемховское районное 691,0 70,0 761,0

30 Чунское районное 905,0 280,0 1185,0

31 Шелеховский район 0,0 743,0 743,0

32 «Эхирит-Булагатский район» 272,0 140,0 412,0

33 Зиминское городское 220,0 241,0 461,0

34 город Бодайбо и район 285,0 900,0 1185,0

35 «город Свирск» 22,0 127,0 149,0

36 город Саянск 0,0 350,0 350,0

37 «город Тулун» 0,0 408,0 408,0

38 «город Черемхово» 772,0 623,0 1395,0

 Итого 17095,0 9001,0 26096,0 ».

Приложение  4   

к изменениям в долгосрочную целевую программу

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Иркутской области 

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

«Приложение 10 к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение  энергетической 

эффективности   на территории Иркутской области

на  2011-2015 годы   и   на период  до 2020 года»

Распределение 

между муниципальными образованиями Иркутской области  межбюджетных трансфертов в рамках 

мероприятия «Реализация «пилотных проектов» по использованию возобновляемых и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных потребителей»  в 2013 году

№ п/п Муниципальное образование Иркутской области
Объем средств, предоставляемых из областного 

бюджета (тыс. руб.)

1 Ольхонское районное муниципальное образование 5865,1

Всего: 5865,1 ».

Приложение  5   

к изменениям в долгосрочную целевую программу

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Иркутской области 

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

 «Приложение 11 к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение    и повышение  энергетической 

Эффективности   на территории Иркутской области

на     2011-2015   годы   и   на период  до 2020 года»

Распределение 

между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов 

в рамках мероприятия «Содействие  в реализации программ в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в бюджетной сфере»  в 2013 году

№ п/п Муниципальное образование Иркутской области
Объем средств, предоставляемых 

из областного бюджета (тыс.руб.)

1 Муниципальное образование «город Саянск» 2729,9

2  Ангарское муниципальное образование 3997,4

3 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 3084,5

4 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 3816,0

5 Муниципальное образование «город Черемхово» 1174,0

Всего: 14801,8 ».

Приложение  6   

к изменениям в долгосрочную целевую программу

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Иркутской области 

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

«Приложение 12 к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение  и повышение  энергетической 

эффективности   на территории Иркутской области

на     2011-2015   годы   и   на период  до 2020 года»

Распределение 

между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов в рамках 

мероприятия «Реализация пилотных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, 

строений, сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности» в 2013 году

№ п/п Муниципальное образование Иркутской области
Объем средств, предоставляемых 

из областного бюджета (тыс.руб.)

1 Муниципальное образование  города Усолье-Сибирское 10000,00

Всего: 10000,00 ».

Приложение 7 к изменениям в долгосрочную 

целевую программу «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период

до 2020 года»

«Приложение 13 к долгосрочной целевой программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области на 

2011 - 2015 годы и на период до 2020 года»

Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 

межбюджетных трансфертов и субсидии федерального бюджета 2013 года  на реализацию мероприятия 

«Содействие в разработке  схем теплоснабжения поселений и городских округов» 

№
Муниципальное образование                                 

Иркутской области

2013 год

Объем меж-

бюджетных 

трансфертов 

(руб.)

Объем средств, 

предоставляемых из об-

ластного бюджета за счет 

средств федерального 

бюджета (руб.)

1 2 3 4

1 Алехинское муниципальное образование 42 000,0  

2 Алзамайское муниципальное образование 200 000,0  

3 Агатайское муниципальное образование 180 000,0  

4 Бажирское муниципальное образование 35 000,0  

5 Балаганкинское муниципальное образование 50 000,0  

6 Балахнинское муниципальное образование 95 000,0  

7 Муниципальное образование «Бохан» 200 000,0  

8 Большереченское муниципальное образование 80 000,0  

9 Верхнемарковское муниципальное образование  500 000,0

10 Витимское муниципальное образование 85 000,0  

11 Владимирское муниципальное образование Заларинского района 80 000,0  

12 Горно-Чуйское муниципальное образование 75 000,0  

13 Голуметское муниципальное образование 42 000,0  

14 Дзержинское муниципальное образование 220 000,0  

15 Муниципальное образование «Егоровск» 49 500,0  

16 Еланцынское муниципальное образование  300 000,0

17 Ершовское муниципальное образование 49 000,0  

18 Замзорское муниципальное образование 120 000,0  

19 Звездинское муниципальное образование 195 000,0  

20 Зябинское муниципальное образование 45 000,0  

21 Карлукское муниципальное образование Иркутского района  300 000,0

22 Каменское муниципальное образование Нижнеудинского района 100 000,0  

23 Калтукское муниципальное образование 87 500,0  

24 Ключи-Булакское муниципальное образование 47 500,0  

25 Кобляковское муниципальное образование 48 000,0  

26 Карымское муниципальное образование 118 361,0  

27 Кундуйское муниципальное образование 100 000,0  

28 Кежемское муниципальное образование 90 000,0  

29 Ленинское муниципальное образование 200 000,0  

30 Листвянское муниципальное образование 50 000,0  

31 Луговское муниципальное образование 85 000,0  

32 Лоховское муниципальное образование 40 000,0  

33 Мамское муниципальное образование 200 000,0  

34 Марковское муниципальное образование  500 000,0

35 Михайловское муниципальное образование 48 000,0  

36 Молодежное муниципальное образование  290 000,0

37 Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение» 65 000,0  

38 Мойганское муниципальное образование 75 000,0  

39 Нижнеудинское муниципальное образование  500 000,0

40 Никольское муниципальное образование 125 000,0  

41 Нийское муниципальное образование  324 000,0

42 Муниципальное образование «Нельхай» 45 500,0  

43 Новогромовское муниципальное образование 42 000,0  

44 Оекское муниципальное образование 140 000,0  

45 Онотское муниципальное образование 41 000,0  

46 Парфеновское муниципальное образование 42 000,0  

47 Подволоченское муниципальное образование 45 000,0  

48 Подымахинское муниципальное образование 200 000,0  

49 Подъеланское муниципальное образование 48 000,0  

50 Прибрежнинское муниципальное образование 90 000,0  

51 Прибойнинское муниципальное образование 45 500,0  

52 Покоснинское муниципальное образование 95 000,0  

53 Ревякинское муниципальное образование 65 000,0  

54 Согдиондоновское муниципальное образование 75 000,0  

55 Среднемуйское муниципальное образование 55 000,0  

56 Сосновоборское муниципальное образование 49 950,0  

57 Светлолобовское муниципальное образование 45 000,0  

58 Тангуйское муниципальное образовани 90 000,0  

59 Муниципальное образование «Тайшетский район»  500 000,0

60 Троицкое муниципальное образование 75 000,0  

61 Муниципальное образование - город «Тулун» 142 000,0  

62 Тубинское муниципальное образование 15 000,0  

63 Турманское муниципальное образование 90 000,0  

64 Тарминское муниципальное образование 45 000,0  

65 Муниципальное образование «Усть - Ордынское»  430 000,0

66 Муниципальное образование город Усть-Илимск  500 000,0

67 Уриковское муниципальное образование 210 000,0  

68 Ушаковское муниципальное образование 200 000,0  

69 Усть-Рубахинское муниципальное образование 150 000,0  

70 Хомутовское муниципальное образование 49 189,0  

71 Хор -Тагнинское муниципальное образование 45 000,0  

72 Ханжиновское муниципальное образование 90 000,0  

73 Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение» 45 000,0  

74 Худоеланское муниципальное образование 155 000,0  

75 Шумское муниципальное образование 150 000,0  

76 Шебертинское муниципальное образование 135 000,0  

77 Черемховское муниципальное образование 41 000,0  

78 Чичковское муниципальное образование 40 000,0  

79 Эдучанское муниципальное образование 80 000,0  

80 Юголокское муниципальное образование 75 000,0  

81 Янтальское муниципальное образование  356 000,0

 Итого 6 368 000,0 4 500 000,0 ».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ноября 2013 года                                                                                № 423-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 заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, безупречную 

службу и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУЛЫГИНА

Анатолия Владимировича -

подполковника полиции, заместителя начальника – начальника отделения организа-

ции охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий отдела 

организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых 

мероприятий управления организации охраны общественного порядка и взаимодей-

ствия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления  Главного управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Иркутской области;

БУРАСОВА

Максима Владимировича
-

капитана полиции, оперуполномоченного по особо важным делам отделения нацио-

нального центрального бюро Интерпола Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Иркутской области;

ЕВДОКИМЕНКО

Сергея Анатольевича -

старшего прапорщика полиции, старшего полицейского взвода полиции № 2 роты по-

лиции № 1 отдельного батальона полиции № 2 Управления вневедомственной  охраны 

по  г. Иркутску – филиала федерального государственного казенного учреждения  

Управления вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области;

ЕРОШЕВА

Алексея Александровича
-

майора полиции, старшего инспектора по особым поручениям отделения по организа-

ции работы дежурных частей оперативного отдела  Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;  

КОШИКОВА 

Александра Сергеевича
-

старшего лейтенанта полиции, старшего инспектора дорожно-патрульной службы 

отдельной роты дорожно-патрульной службы государственной инспекции  безопас-

ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел  Российской 

Федерации по г. Ангарску;

КОШКИНА

Александра Федотовича
-

полковника полиции, заместителя начальника федерального государственного  

казенного учреждения Управления вневедомственной охраны Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

 

МАЛЫШКО

Виталия Александровича
-

Старшего лейтенанта полиции, инспектора дорожно-патрульной службы отдельной 

роты дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 

Ангарску;

ПЕТРОВА

Дмитрия Сергеевича
-

капитана полиции, оперуполномоченного по особо важным делам отделения по вы-

явлению групповых преступлений, коррупции и организованных преступных групп в 

лесной отрасли межрайонного отдела по борьбе с преступлениями в лесной отрасли 

управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской об-

ласти;

ТИМОФЕЕВА

Вячеслава Викторовича
-

майора полиции, главного эксперта отделения № 1 межрайонного экспертно-

криминалистического отдела № 1 экспертно-криминалистического центра Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области;

ХАРЬЯНОВУ

Светлану Викторовну
-

майора юстиции, старшего следователя отдела № 7 по расследованию преступлений 

на территории Октябрьского района, обслуживаемой отделом полиции № 7, следствен-

ного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по 

г. Иркутску; 

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АФАНАСЬЕВУ 

Ивану Алексеевичу

- старшему лейтенанту полиции, участковому уполномоченному полиции отделения 

участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Иркутскому району;

ВАСИЛЬЕВУ

Сергею Александровичу

- капитану полиции, оперуполномоченному отделения оперативных проверок оперативно-

разыскной части № 5 (по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 

защите)  Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области;

ВОЛКОВУ

Игорю Леонидовичу

- подполковнику полиции, старшему инженеру-электронику дежурной части Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской об-

ласти;

ДЕЕВУ

Евгению Васильевичу

- старшему лейтенанту полиции, старшему инспектору дорожно-патрульной службы 

взвода № 2 отдельного батальона дорожно-патрульной службы государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  по г. Иркутску;

 
ДОБРОВУ

Алексею Николаевичу

- полковнику полиции, начальнику кафедры административного права и административ-

ной деятельности органов внутренних дел федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-

Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

ЗАНГЕЕВУ

Руслану Робертовичу

- капитану полиции, старшему участковому уполномоченному полиции отделения  участ-

ковых уполномоченных полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Боханский»;

КАЛЯЧКО

Алексею Владимировичу

- майору полиции, начальнику межрайонного отделения оперативно-разыскной  информа-

ции  (дислокация г. Братск) отдела оперативно-разыскной информации Главного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

КАТЮТИНОЙ 

Татьяне Ильиничне

- майору полиции, старшему инспектору направления по исполнению административного 

законодательства Отдела  Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Нижнеилимскому  району;

КИРГИНЦЕВУ

Антону Петровичу

- прапорщику полиции, старшему полицейскому взвода полиции № 1 роты полиции  Усть-

Илимского отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государственно-

го казенного учреждения Управления вневедомственной охраны Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

КИРИЛЛОВУ

Артему Сергеевичу

- прапорщику полиции, младшему инспектору  группы связи  и специальной техники 

отделения обеспечения специальных операций специального отряда быстрого реаги-

рования Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области;

КОСТЮКУ

Александру Александро-

вичу

- подполковнику полиции, инспектору по особым поручениям отделения координации 

деятельности  подразделений в области общественной безопасности отдела организа-

ции охраны общественного порядка управления организации  охраны общественного 

порядка и взаимодействия  с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

КУЗЬМИНУ

Виктору Анатольевичу

- подполковнику полиции, начальнику курса факультета по подготовке следователей 

и судебных экспертов федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

КУЛЕЕВУ

Рустаму Равильевичу

- лейтенанту полиции, командиру отделения оперативного взвода отряда мобильного 

особого назначения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (дислокация г. Иркутск);

КУНЕВИЧУ

Вячеславу Николаевичу

- старшему лейтенанту полиции, инспектору дорожно-патрульной службы взвода № 2 

отдельной роты дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления   Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по г. Братску;

МАКАРЕНКО 

Виктору Николаевичу

- майору полиции, заместителю начальника отдела – начальнику отделения  участковых 

уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Тулунский»; 

МАКАРОВОЙ

Елене Сергеевне

- майору юстиции, следователю контрольно-методического отделения  по преступле-

ниям в сфере экономики контрольно-методического отдела Главного следственного 

управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области;

НЕПОТАЧЕВОЙ

Наталье Васильевне

- майору полиции, заместителю начальника отдела – начальнику отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Черемховский»;

ОСТАНИНОЙ

Наталье Валерьевне 

- подполковнику полиции, заместителю начальника отдела – начальнику отделения по 

делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Тулунский»;

 
ПАРАМОХИНУ 

Андрею Александровичу

- подполковнику полиции, заместителю командира отряда по тылу отряда мобильного 

особого назначения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (дислокация г. Ангарск);

ПЕРЯКИНУ

Сергею Павловичу

- подполковнику юстиции, старшему следователю по особо важным  делам контрольно-

методического отделения по общеуголовным преступлениям  контрольно-методического 

отдела Главного следственного управления Главного управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

ПЕЧЕРИНУ

Роману Леонидовичу

- лейтенанту полиции, инспектору дорожно-патрульной службы взвода № 2 отдельной 

роты дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 

Братску;

ПОГОРЕЛОВОЙ

Ольге Анатольевне

- старшему прапорщику полиции, младшему инспектору-кинологу отделения по работе с 

розыскными собаками общего профиля центра кинологической службы Главного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

ПОНОМАРЕВУ

Павлу Александровичу

- майору полиции,  начальнику отделения профессиональной служебной и физической 

подготовки федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский институт Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации»;

ПОТАПОВУ

Всеволоду Владимировичу

- майору полиции, оперуполномоченному по особо важным делам отделения профессио-

нальной подготовки специального отряда быстрого реагирования Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

РЕШЕТНЕВУ

Игорю Александровичу

- подполковнику полиции, заместителю начальника факультета правоохранительной 

деятельности федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский институт Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации»;

РОССОВУ

Дмитрию Михайловичу

- сержанту полиции, полицейскому взвода полиции № 1 роты полиции  № 2 отдельного 

батальона полиции № 1 Управления вневедомственной охраны по г. Иркутску – филиа-

ла федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомствен-

ной  охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области;

РУДЫХ

Светлане Николаевне

- подполковнику полиции, начальнику кафедры гражданско-правовых дисциплин 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации»;

СИНИЧЕНКО

Владимиру Викторовичу

- подполковнику полиции, профессору кафедры философии, психологии и социально-

гуманитарных дисциплин федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

СЛАСТЕНКО

Наталье Яковлевне

- подполковнику полиции, заместителю начальника отдела – начальнику отделения по 

делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел  Рос-

сийской Федерации «Зиминский»;

 

СМЫЧКОВУ 

Петру Владимировичу

- старшему лейтенанту полиции, участковому уполномоченному полиции группы участ-

ковых уполномоченных полиции пункта полиции (дислокация   с. Хомутово) Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутскому району;

 

СОЛОПОВУ

Алексею Александровичу

- подполковнику полиции, заместителю начальника отдела организации и координации 

работы по приоритетным направлениям деятельности  управления экономической безо-

пасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области;

ТРЕТЬЯКОВОЙ

Елене Игоревне 

- капитану полиции, преподавателю кафедры криминалистики федерального государ-

ственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»;

ХАРЬКОВОЙ

Ирине Владимировне

- майору полиции, оперуполномоченному отдела по выявлению и раскрытию преступле-

ний в среде несовершеннолетних управления уголовного розыска Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

ХЕЙТКОВУ

Алексею Геннадьевичу

- майору полиции, старшему инспектору инспекции по личному составу федерального го-

сударственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»;

ЧУДИНОВОЙ

Ольге Александровне

- капитану полиции, участковому уполномоченному  полиции отделения полиции (дис-

локация п.г.т. Лесогорск) Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Чунскому району;

ШАБАЕВУ

Александру Сергеевичу

- лейтенанту полиции, инспектору дорожно-патрульной службы взвода      № 2 отдельного 

батальона дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности до-

рожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

г. Иркутску;

 

ШАПОВАЛОВУ

Константину Алексеевичу

- капитану полиции, начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних  Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тайшетскому району; 

ЮРКОВУ

Сергею Валерьевичу

- старшему лейтенанту полиции, заместителю командира оперативного взвода отряда 

мобильного особого назначения Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (дислокация г. Иркутск).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

  С.В. Ерощенко
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