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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКЛАД
О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина в Иркутской области в 2014 году

Иркутск 2015

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона Иркутской области от 
07.10.2009 № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 
области», представляю Губернатору Иркутской области, в Законодательное Со-
брание Иркутской области, прокурору Иркутской области, руководителю След-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ир-
кутской области, председателю Иркутского областного суда доклад за 2014 год.

В докладе освещаются проблемы соблюдения фундаментальных и иных 
прав и свобод человека в Иркутской области, приводятся сведения о рассмотре-
нии Уполномоченным жалоб и обращений граждан, содержится информация о 
принимавшихся им мерах для восстановления нарушенных прав и свобод граж-
дан, а также в целях совершенствования регионального законодательства.

Доклад подготовлен на основе информации, содержавшейся в индивиду-
альных и коллективных обращениях, а также полученной от граждан непосред-
ственно, в ходе личного приема Уполномоченным и гражданскими служащи-
ми аппарата Уполномоченного; сведений, полученных в ходе посещения мест 
принудительного содержания, психиатрических больниц и других учреждений; 
переписки Уполномоченного с государственными органами, органами местного 
самоуправления; публикаций средств массовой информации.

Высказанные в докладе оценки, суждения и предложения являются резуль-
татом анализа положения дел с соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина в Иркутской области в различных сферах жизнедеятельности.

Уполномоченный выражает искреннюю благодарность всем гражданам, 
общественным объединениям, государственным и муниципальным органам, а 
также учреждениям и организациям, предоставившим информацию или оказав-
шим иное содействие в подготовке настоящего доклада.

Уполномоченный по правам человека 
в Иркутской области

ВСТУПЛЕНИЕ

При подготовке настоящего доклада (как и предыдущих) Уполномоченный 
преследовал цель проинформировать общество, а также государственные и му-
ниципальные органы, их должностных лиц об имеющихся существенных пробле-
мах в сфере реализации гражданами их прав и свобод. Именно поэтому в нём 
почти нет сведений о достижениях, что не означает их отсутствия.

Органы власти и управления Иркутской области выполняют большой объем 
работы, решая стоящие перед ними задачи. Эффективность их работы можно 
оценивать по-разному: по степени исполнения закона о бюджете, по реализации 
запланированных мероприятий, по иным экономическим и прочим показателям. 
Однако Уполномоченный, исходя из положений Конституции Российской Феде-
рации, полагает, что главным критерием является уровень обеспечения реали-
зации прав и свобод человека и гражданина.

Приведенная в настоящем докладе информация показывает, что большое 
количество имеющихся в нашем регионе проблем негативно сказывается на со-
циальном самочувствии отдельных граждан, различных социальных групп, так  
и общества в целом. Понятно, что на ситуацию в Иркутской области решающее 
влияние оказывает политика, проводимая федеральным центром. Органы го-
сударственной власти региона и, тем более, органы местного самоуправления, 
крайне ограничены в возможностях регулирования социально-экономических 
процессов. Тем не менее, есть много вопросов, решение которых зависит исклю-
чительно или во многом от региональных властей. Поэтому основное внимание 
в докладе уделено именно им.

1. Обзор наиболее заметных событий 2014 года в Иркутской области

В 2014 году в Иркутской области органы государственной власти и органы 
местного самоуправления решали многочисленные политические, социально-
экономические и иные задачи регионального масштаба.

Законодательным Собранием Иркутской области было проведено 14 сес-
сий, на которых рассмотрено 259 законопроектов и принято в окончательном 
чтении 169 законов, а также 522 постановления.

Повышенное внимание общественности привлекло принятие некоторых 
законов. Например, 30 мая 2014г. был принят Закон Иркутской области N 54-
ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области», предусматривавший выбор-
ность главы муниципального образования непосредственно населением. Через 
семь месяцев 26.12.2014г., к недоумению части граждан, был принят областной 
закон N 170-ОЗ, отменяющий прямые выборы мэра областного центра. 

27 октября 2014 года был принят Закон Иркутской области от № 118-ОЗ 
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2015 
год». Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 
2015 год установлена в размере 7 109 рублей, что является явно заниженным 
показателем, особенно для неработающих пенсионеров, проживающих на се-
вере области.

Законом Иркутской области от 11 июня 2014 года № 67-ОЗ были внесены 
изменения  в Закон Иркутской области «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир-
кутской области».  Законодательное регулирование и практика реализации пра-
вовых норм этого Закона вызывает у граждан  множество вопросов. Кроме того, 
большой проблемой является отсутствие средств в бюджетах муниципалитетов 
на внесение взносов на капитальный ремонт муниципального жилья. По этой 
причине во многих муниципалитетах было принято решение об увеличении пла-
ты за социальный наем жилых помещений на величину взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Т.е. муниципалитеты пере-
ложили бремя содержания муниципального жилья на плечи его нанимателей.

Указом Президента России 2014 год в целях привлечения внимания обще-
ства к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического на-
следия и роли российской культуры был объявлен Годом культуры. В Иркутской 
области Распоряжением Правительства Иркутской области от 26.12.2013 N 633-
рп был утвержден План (50 пунктов) соответствующих мероприятий. В течение 
2014 года в городах и поселениях было проведено большое количество различ-
ных по направленности и масштабам культурных мероприятий. Несомненно, это 
способствовало расширению возможности реализации гражданами культурных 
прав. Сведений об объемах финансирования указанного Плана в открытых ис-
точниках найти не удалось, из чего можно сделать вывод, что его реализация 
осуществлялась в рамках текущего финансирования деятельности министерств 
и ведомств региона. К сожалению, официального подведения итогов Года куль-
туры в области не было, равно как  и опубликования результатов выполнения 
плана. По этой причине оценить результаты проделанной работы и её эффект 
затруднительно.

Законодательное  Собрание Иркутской области на сессии 3 декабря по 
инициативе Губернатора приняло в окончательном чтении законопроект о пре-
образовании Ангарска и Ангарского района в единый городской округ. Решение 
это было на редкость единодушным. Его встретили овациями и назвали истори-
ческим. Сессию транслировали возле крупного торгового центра в Ангарске. По-

литики рассуждали об открывающихся перспективах. В основном, правда, это 
касалось города. Что даст преобразование маленьким поселениям – Меге-
ту, Савватеевке и Одинску – осталось непонятным, в том числе их жителям.

В повестке дня остается вопрос объединения города Шелехова и Шелехов-
ского района, города Тулуна и Тулунского района и ряда других муниципальных 
образований региона, о чем говорил в своем послании Губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко.

В первом полугодии в Иркутской области создалась напряженная пожаро-
опасная обстановка. 

29 апреля в Черемхово произошел пожар, сгорело 23 дома, в которых про-
живали 84 человека. Правительством области был организован сбор гумани-
тарной помощи, к этой работе подключено Иркутское отделение Российского 
Красного Креста. По распоряжению Губернатора была создана рабочая группа 
по оказанию помощи погорельцам из Черемхово во главе  с первым заместите-
лем Председателя правительства региона Николаем Слободчиковым. 11 июня  
Губернатор подписал распоряжение о выплатах погорельцам Черемхово, в со-
ответствии с которым жители, пострадавшие от пожара, имели право получить 
по 125 кубометров деловой древесины для строительства новых домов. Ранее 
глава региона подписал распоряжение о выплатах денежных средств погорель-
цам в размере от 100 до 300 тысяч рублей на семью.

19 мая в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. 
Огненная стихия обрушилась на Нижнеилимский район в начале мая. Лес-

ные пожары здесь бушевали на огромной площади. В городе Железногорск-
Илимский без крова остались как минимум 3 семьи. 

Почти в то же время пожар уничтожил одну треть поселка Дальний. По-
страдал 21 дом, в котором проживали 30 семей, 84 человека, в том числе 19 
детей. Полностью утратили имущество 28 семей (77 человек). В Нижнеилимском 
районе был создан штаб по организации помощи пострадавшим. В оператив-
ном порядке была организована работа по оказанию необходимой социальной, 
психологической и медицинской помощи. Незамедлительно была отправлена 
первая помощь: продукты питания, одежда, посуда, резервные источники пи-
тания. Несмотря на дожди и снег, тайга в Прибайкалье продолжала гореть. В 
Куйтунском районе героическими усилиями люди спасли отдаленную деревню 
Наратай. В Братском районе для тушения применялась авиация. 

К концу мая по фактам поджогов лесов в Иркутской области было возбуж-
дено 86 уголовных дел. 

В декабре 2014 года сообщалось, что первые новоселья жители поселка 
Дальний Нижнеилимского района, лишившиеся своих домов при пожаре весной 
2014 года, отметят в новогодние праздники. 

4 июня 2014 Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко утвердил 
Программу противодействия коррупции в Иркутской области на 2014-2016 
гг. Она  предусматривает решение задач по совершенствованию механизмов 
противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы, 
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
антикоррупционного мониторинга, совершенствованию организации и представ-
ления государственных услуг, привлечению граждан и институтов гражданского 
общества к реализации антикоррупционной политики, а также осуществлению 
антикоррупционного просвещения. 

В течение 2014 года продолжалось работа по подготовке ложа водохрани-
лища Богучанской ГЭС к затоплению.

16 июля 2014  в Иркутской области был создан межведомственный штаб 
под руководством Губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко по ока-
занию помощи гражданам Украины, прибывающим на территорию региона. В 
штаб вошли представители органов исполнительной власти региона, задейство-
ванные в оказании помощи: УФМС России по Иркутской области, ГУ МЧС, От-
деления ПФР, ТФОМС, ФСС, Бюро медико-социальной экспертизы, Иркутского 
областного отделения Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Красный Крест». В течение года в Иркутскую область прибыло более семи 
тысяч вынужденных переселенцев из Украины, которые размещались в девяти 
развернутых пунктах временного размещения в Братске, Иркутске, Ангарске и 
Ангарском районе, Шелехове и Шелеховском районе.

В течение года в Иркутской области продолжалась модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, в стадии строитель-
ства находились 18 теплоисточников, из них 16 новых модульных котельных 
были введены  в эксплуатацию к началу октября. 

Благодаря субсидированию межрегиональных авиарейсов, за минувший 
год в Иркутской области были открыты 16 новых межрегиональных авиамарш-
рутов. 

В конце ноября 2014 года большой общественный резонанс получил факт 
гибели одного из трех школьников в возрасте от 13 до 16 лет, которые пошли 
пешком из поселка Алтарик (Нукуткий район) домой в соседнюю деревню Шало-
ты, не дождавшись рейсового автобуса. По дороге они заблудились и заночева-
ли в лесу. В последующем двоих подростков 16 и 14 лет обнаружили и доставили 
в реанимационное отделение Аларской ЦРБ. 13-летний мальчик был найден по-
гибшим в лесу. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении 
работников школы, которые, по мнению следствия, халатно отнеслись к исполне-
нию своих обязанностей и не проконтролировали отправку детей домой.

Иркутская область - один из трех регионов Сибирского федерального окру-
га, где по итогам 2014 года сохраняется наиболее сложная ситуация с долевым 
строительством. На конец года было зафиксировано около 1,9 тысячи обману-
тых дольщиков. Не сданы в эксплуатацию 26 домов.

Около 400 многодетных семей получили земельные участки в 2014 году. 
Для обеспечения комфортного проживания многодетных семей на предоставля-
емых им земельных участках необходимы муниципальные программы комплекс-
ного развития инфраструктуры. 

В 2014 году в Иркутской области 255 молодых семей получили свиде-
тельств о праве на получение социальных выплат на приобретение или строи-
тельство жилья по программе оказания помощи молодым семьям. 

2. Об обращениях граждан к Уполномоченному и в другие  государ-
ственные органы

В 2014 году Уполномоченному по правам человека в Иркутской области 
поступило 2 940 единиц входящей корреспонденции, содержащей индивидуаль-
ные, коллективные и анонимные жалобы на нарушения прав и свобод человека, 
предложения об участии в проектах правозащитной направленности, информа-
ционные сообщения и обращения правозащитной тематики. В том числе жалоб 
1 642. Коллективных обращений было 124 (1503 заявителя). Поставленные в них 
вопросы касались деятельности управляющих организаций, предоставления 
коммунальных услуг, переселения из ветхого и аварийного жилья, нарушений 
жилищного законодательства, нарушений трудовых прав администрацией пред-
приятий и организаций, не оказания медицинской помощи и др.

Все поступившие обращения были рассмотрены Уполномоченных в пре-
делах установленной компетенции, в соответствии с федеральным законода-
тельством о порядке рассмотрения обращений граждан и Законом Иркутской 
области от 07.10.2009 №69/38-оз «Об Уполномоченном по правам человека в 
Иркутской области». Из общего количества письменных обращений 70% относи-
лись к компетенции Уполномоченного.

Как показывает статистика, наиболее актуальным для жителей Иркутской 
области остаются проблемы обеспечения жилищных прав (предоставление жи-
лых помещений, переселение из аварийного жилья, качество предоставляемых 
жилых помещений, оказание жилищно-коммунальных услуг, управление много-
квартирными домами, капитальный ремонт многоквартирных домов и проч. В 
процентном отношении эти обращения составляют 20,9% от общего количества.

Второе место в почте Уполномоченного занимают обращения лиц, отбы-
вающих наказание в исправительных учреждениях области - 20,1%. В целях их 

рассмотрения и контроля соблюдения прав лиц указанной категории Уполномо-
ченные в течение года посетил ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-3, ФКУ ОИК-1 (ИК-11, ИК-40 
и КП-44), ФКУ ИК-19, ФКУ КП-22, и другие исправительные учреждения. 

Следует отметить, что обращения, в которых затрагиваются вопросы дея-
тельности судов, правоохранительных и надзорных органов, составляют в целом 
1/3 от общего количества жалоб.

Увеличилось количество обращений по вопросам социального и пенсион-
ного обеспечения, связанных с предоставлением отдельным категориям насе-
ления средств реабилитации, санитарно-курортных путевок, лекарственных пре-
паратов - 155 обращений  (8,8% , в 2013 году- 7,1%). 

По вопросам нарушений в деятельности учреждений здравоохранения 
Уполномоченному полупило 100 обращений (5,7%). По вопросам нарушения 
трудовых прав граждан (прежде всего на незаконное увольнение и невыплату 
заработной платы) поступило - 124 обращения (7,1%).

По вопросу нарушений в сфере действия миграционного законодательства 
поступило 28 обращений (1,9%). Уполномоченный и гражданские служащие ап-
парата в целях контроля соблюдения прав иностранных граждан неоднократно 
посещали Специальное учреждение временного содержания иностранных граж-
дан УФМС по Иркутской области и центры временного размещения иностранных 
граждан и вынужденных переселенцев Министерства социального развития опе-
ки и попечительства Иркутской области.

Уполномоченному поступает много обращений граждан из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В них, главным образом, 
затрагиваются вопросы обеспечения жильем и реализации прав на льготы. Ко-
личество таких обращений в 2014году было 33 (годом ранее - 26).

Таблица 1
Данные о тематике и количестве обращений жителей 

Иркутской области с 01.01.2014 по 31.12.2014г.
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1.
Вопросы жилищного законодательства 
и жилищно-коммунальные услуги

134 128 43 62 367 20,86

2.
Социальная защита и социальное обе-
спечение, пенсии

57 61 22 15 155 8,81

3.
Вопросы гражданства, выдача паспор-
тов, регистрация

8 3 3 7 21 1,19

4. Гражданско-правовые вопросы 16 10 3 5 34 1,93
5. Трудовые права 55 41 19 9 124 7,05

6.
Обжалование судебных постановлений 
по уголовным делам, меры пресечения 
обвиняемых

11 0 0 0 11 0,63

7.
Обжалование деятельности ОВД по 
расследованию преступлений, злоупо-
треблений.

48 17 6 14 85 4,83

8. Вопросы защиты прав детей 1 2 3 2 8 0,45

9.
Пребывание в местах лишения свободы 
и работа органов исполнения наказания

213 72 32 37 354 20,13

10.
Неисполнение решений судов и жалобы 
на судебных приставов

17 4 5 6 32 1,82

11.
Незаконное строительство и другая 
градостроительная деятельность

4 3 1 0 8 0,45

12.
Здравоохранение, медицинское обслу-
живание

52 20 11 17 100 5,69

13.
Обжалование судебных постановлений 
по гражданским делам

5 4 0 0 9 0,51

14.
Вопросы приватизации земельных 
участков и садоводств

12 12 1 6 31 1,76

15.
Обжалование действий должностных 
лиц государственных и муниципальных 
органов власти

17 4 6 5 32 1,82

16.
Помилование, амнистия, снижение 
срока наказания

0 0 0 0 0 0,00

17.
Деятельность судебных органов и их 
работников

26 6 6 6 44 2,50

18.
Деятельность СУ СК РФ по Иркутской 
области по расследованию уголовных 
дел

28 3 5 1 37 2,10

19.
Банковская система и другие финансо-
во-кредитные учреждения

2 1 4 1 8 0,45

20.
Экология и природопользования, сель-
ское хозяйство и АПК

1 2 5 0 8 0,45

21.
Военная реформа и служба в вооружен-
ных силах РФ

3 3 0 4 10 0,57

22.
Работа прокуратуры по защите граж-
данских прав граждан

7 2 1 0 10 0,57

23. Защита прав потребителей 2 0 0 1 3 0,17
24. Вопросы образования 2 8 0 2 12 0,68

25
Миграционная политика, вопросы об-
устройства беженцев и вынужденных 
переселенцев

8 9 4 7 28 1,59

26. Совершенствование законодательства 3 1 1 0 5 0,28
27. Работа транспорта 3 0 3 2 8 0,45
28. Работа таможни, налоговых органов 0 1 0 0 1 0,06
29. Деятельность нотариата, адвокатуры 6 0 1 0 7 0,40

30.
Деятельность главного управления 
федеральной регистрационной службы 
по Ио

0 0 0 0 0 0,00

31.
Обжалование действий сотрудников 
ГИБДД

0 0 2 2 4 0,23

32.
Обращения, не имеющие смыслового 
содержания, некорректные

0 0 0 0 0 0,00

33.
Другие вопросы, не вошедшие в клас-
сификатор

72 36 23 26 157 8,93

34. По вопросам политических репрессий 0 0 0 0 0 0,00
35. Семейные споры 8 5 1 3 17 0,97

36.
По вопросу приватизации квартир и 
комнат в общежитии

1 0 0 0 1 0,06

37. Обжалование действий прокуратуры 19 7 0 1 27 1,53
Всего: 842 465 211 241 1759 100%

Наибольшее количество обращений поступило из г. Иркутска (537). В число 
лидеров входят также города Ангарск (128) и Братск (125), а также Эхирит-Бу-
лагатский (115), Иркутский (62), Нижнеудинский (56), Тайшетский (46) муници-
пальные районы области.

Вместе с тем, по относительному показателю количества жалоб на 10 000 
человек населения лидируют муниципальные образования Эхирит-Булагатский 
район, Катангский  район и Ольхонское районное муниципальное образование.
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География обращений
Таблица 2

№
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1 МО город Иркутск 225 207 47 121 600 36,54 612973 0,98 5
2 Ангарское МО 75 30 22 17 144 8,77 241757 0,60 15

3
МО города Бодайбо 
и района

8 10 4 1 23 1,40 21290 1,08 4

4 МО город Братск 81 26 21 9 137 8,34 238825 0,57 16

5
Зиминское город-
ское МО

3 0 2 3 8 0,49 31523 0,25 31

6 МО город Саянск 8 1 3 1 12 0,73 39198 0,31 29
7 МО город Свирск 0 0 1 0 1 0,06 13144 0,08 40
8 МО город Тулун 10 3 2 0 15 0,91 42336 0,35 26

9
МО город Усолье-
Сибирское

10 8 5 5 28 1,71 80331 0,35 28

10
МО город Усть-
Илимск

21 7 15 4 47 2,86 83635 0,56 17

11 Усть-Кутское МО 18 1 1 4 24 1,46 51408 0,47 19

12
МО город Черем-
хово

14 3 7 7 31 1,89 51324 0,60 14

13
МО Шелеховский 
район

2 1 6 5 14 0,85 63700 0,22 33

14
МО Балаганский 
район

2 0 0 0 2 0,12 8810 0,23 32

15 МО Братский район 6 0 2 3 11 0,67 54453 0,20 35

16
МО Жигаловский 
район

1 0 0 0 1 0,06 8748 0,01 42

17
МО Заларинский 
район

7 3 0 2 12 0,73 28038 0,43 21

18
Зиминское район-
ное МО

5 0 2 2 9 0,55 13801 0,65 12

19
Иркутское  район-
ное МО

26 25 7 8 66 4,02 103057 0,64 13

20
МО Казачинско-
Ленский
район

6 2 3 2 13 0,79 17540 0,74 9

21
МО Катангский 
район

9 0 0 0 9 0,55 3528 2,55 2

22 МО Качугский район 2 7 0 0 9 0,55 17205 0,52 18

23
МО Киренский 
район

2 11 0 3 16 0,97 18909 0,85 7

24
МО Куйтунский 
район

6 0 0 0 6 0,37 29907 0,20 36

25
МО Мамско-Чуйский 
район

1 0 1 0 2 0,12 4742 0,42 22

26
МО Нижнеилимский 
район 5 4 5 4 18 1,10 51417 0,35 27

27
МО Нижнеудинский 
район

19 29 8 1 57 3,47 66179 0,86 6

28
Ольхонское район-
ное МО

11 0 1 1 13 0,79 9642 1,35 3

29
МО Слюдянский 
район

18 4 5 7 34 2,07 40190 0,85 8

30
МО Тайшетский 
район

32 7 5 6 50 3,05 76247 0,66 10

31 МО Тулунский район 1 0 0 1 2 0,12 26293 0,08 41

32
Усольское районное 
МО

5 2 2 2 11 0,67 51072 0,22 34

33
МО Усть-Илимский 
район

8 0 2 1 11 0,67 16851 0,65 11

34
МО Усть-Удинский 
район

2 1 1 1 5 0,30 13884 0,36 24

35
Черемховское 
районное МО

4 4 0 4 12 0,73 29118 0,41 23

36
Чунское  районное 
МО

0 1 3 2 6 0,37 34480 0,17 38

37 МО Осинский район 0 0 1 1 2 0,12 20748 0,10 39
38 МО Аларский район 7 0 0 2 9 0,55 20819 0,43 20

39
МО Эхирит-Булагат-
ский район

71 40 3 7 121 7,37 29360 4,12 1

40
МО Баяндаевский 
район

2 2 0 0 4 0,24 11191 0,36 25

41
МО Боханский 
район

1 4 0 0 5 0,30 25043 0,20 37

42
МО Нукутский 
район

1 2 0 1 4 0,24 15632 0,26 30

43 Другие регионы РФ 19 1 14 3 37 2,25
Всего 754 446 201 241 1642 100,0 2418348 0,68

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 2014 году 
из Иркутской области поступило 439 жалоб, В 2013 году их было 306 (увеличе-
ние на 43,5%). Из них в 152 (34,6%) речь шла о нарушении прав в сфере уголов-
ного преследования, в 77 (17,5%) о нарушении прав при исполнении уголовных 
наказаний, в 67 (15,3%) о нарушениях жилищных прав и проблемах при предо-
ставлении жилищно-коммунальных услуг. 

В 2014 году в Иркутской области было зарегистрировано 15 557 обращений 
граждан к Губернатору и в региональное Правительство (практически столько 
же было и в 2013 году). Из них - 41% о проблемах в жилищно-коммунальной 
сфере и  по социальным вопросам 36%.

В целях выявлении тенденций в динамике обращений граждан был прове-
ден анализ их поступления в пять региональных министерств и три территори-
альных органа федеральных структур.

Выяснилось, что количество обращений поступивших в 2014 году в ГУФ-
СИН России по Иркутской области, Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области и Отделение Пенсионного фонда России по 
Иркутской области немного уменьшилось по сравнению с 2013 годом – с 27401 
до 26754 (- 2,4%). Количество удовлетворенных обращений осталось на одном 
уровне – чуть меньше 5%.

По министерствам Иркутской области картина несколько иная. Общее ко-
личество обращений в них увеличилось с 14404 (в 2013г.) до 18299 (в 2014г.). 
Рост составил 27%. При этом более чем в три раза выросло количество обра-
щений в Министерство строительства, дорожного хозяйства (3182), а обраще-
ний в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта во столько 
же уменьшилось (830). Процент удовлетворенных обращений снизился с 16,2 
до 13,9.

Уполномоченный считает, что статистические данные об обращениях граж-
дан, их тематика и количество, являются одним из информативных индикаторов 
при оценке ситуации в той или иной сфере деятельности государственных и му-
ниципальных органов.

3. О проблемах в сфере обеспечения жилищных прав

Вопросы соблюдения жилищных прав граждан, проживающих на террито-
рии Иркутской области, в силу своей значимости, находятся на постоянном кон-
троле Уполномоченного. Следует отметить, что обращения граждан по данной 
теме являются наиболее частыми в почте Уполномоченного и составили в 2014 
году 20.86% от всех поступивших обращений. 

Ежегодно в своих докладах Уполномоченный отражает наиболее суще-
ственные нарушения этих прав граждан, исходя из анализа поступивших жалоб 
и иной информации. Следует отметить, что тенденции к улучшению ситуации в 
Иркутской области в данной сфере не наблюдается.

Конституционное право граждан на жилище, закрепленное в статье 40 Кон-
ституции РФ,  заключается в обеспечении государством стабильного, постоян-
ного пользования жилым помещением, занимаемым лицом на законных основа-
ниях, содействии в самостоятельном улучшении гражданами своих жилищных 
условий, предоставлении жилища из государственного и муниципального жи-
лищных фондов, но только тем лицам, которые в силу ограниченных возмож-
ностей не могут самостоятельно обеспечить себя жилищем.

В целях содействия гражданам в улучшении ими своих жилищных условий, 
а также реализации государственных обязательств, постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 24.10.2013г № 443-пп утверждена государственная 
программа Иркутской области «Доступное жилье на 2014-2020 годы».

Две ее подпрограммы: «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы» и «Стимулирование жилищного стро-
ительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы», направлены на оказание 
содействия гражданам в самостоятельном улучшении жилищных условий.

Выполнение запланированных в 2014 году мероприятий подпрограммы 
«Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014-2020 годы позволило 
предоставить социальные выплаты 76 семьям на общую сумму 29862, 6 тысяч 
рублей на погашение ипотечного жилищного кредита, оформленного в рамках 
подпрограммы для приобретения жилья.

К сожалению, в 2014 году не были реализованы мероприятия подпрограм-
мы «Развитие комплексного малоэтажного строительства в Иркутской области» 
и «Создание условий для развития массового строительства жилья эконом-клас-
са в Иркутской области» в связи с поздним утверждением Положения о предо-
ставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат на ре-
ализацию проектов комплексного малоэтажного строительства (постановление 
Правительства Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 581-пп). 

Указанные субсидии (по смыслу подпрограммы) могли быть направлены на 
строительство автомобильных дорого общего пользования до земельных участ-
ков под комплексное малоэтажное строительство, обеспечение таких участков 
социальной инфраструктурой, поддержку реализуемых проектов комплексного 
малоэтажного жилищного строительства.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Ипотечное кредито-
вание молодых учителей Иркутской области» социальные выплаты, равные 
первоначальному взносу (но не более 20% от предмета залога) или социальной 
и компенсационной выплаты на погашение части процентной ставки от 8.5 до 
11.5процентов, в 2014 году предоставлены 61 молодому учителю на общую сум-
му 19 106,1 тысяч рублей.

Однако следует отметить, что основная часть населения не в состоянии 
улучшить свои жилищные условия за счет собственных средств ввиду отсут-
ствия необходимых сбережений и возможности их накопления.

При этом по данным Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Иркутской области (далее – Иркутскстат) на 1 января 
2014 года в органах местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области состояли на учете для получения жилья  56,2 тыс. семей (6,2% 
от общего числа семей). Следует отметить, что здесь и далее по тексту со ссыл-
кой на Иркутскстат приведены сведения за 2013 год, поскольку информация за 
2014 год пока отсутствует. 

В 2013 году получили жилые помещения и улучшили свои жилищные усло-
вия 1925 семей (3,6% от состоявших на учете на начало года). Из общего числа 
улучшивших жилищные условия, включая получивших жилье, 208 семей (10,8%) 
ранее проживали в ветхом и аварийном жилье. Всего за год заселено 92,9 тыс. 
кв. м общей площади жилья, причем 28% из нее – в домах-новостройках. Несмо-
тря на высокую стоимость жилья, в 2013 году 873 семьи (45% от общего числа 
решивших в прошлом году свой жилищный вопрос) смогли приобрести жилье за 
плату, из них 390 семей - по ипотечному кредитованию. Общая площадь куплен-
ных квартир – 45,1 тыс. кв. м, в среднем по 52 кв. м на семью. Наиболее активно 
приобреталось жилье с помощью ипотечного кредитования в областном центре, 
городах Ангарск, Шелехов, Братск и Усть-Илимск (соответственно – 214, 62, 36, 
29 и 28 семей). 

3.1. Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» (далее–Указ № 714) в Иркутской области, с момента его при-
нятия, реализовали свое право на улучшение жилищных условий 6 828 ветера-
нов Великой Отечественной Войны (далее – ветераны).

По состоянию на 1 января 2015 года не предоставлены меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем 120 ветеранам по причине недостаточного 
финансирования из федерального бюджета.

Федеральным законом от 01 декабря 2014 N 384-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Иркутской области на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов предусмотрено 
101 888,8 тыс. руб.

Указанные средства не позволят обеспечить в 2015 году всех нуждающихся  
ветеранов.

Принимая во внимание, что Ветераны Великой Отечественной войны - убы-
вающая категория нашего населения, и каждый год их становится все меньше, 
в преддверии 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне необхо-
димо, чтобы  органы государственной власти приняли все возможные меры к 
завершению выполнения Указа N 714  в 2015 году.

С просьбой принять необходимые меры и обозначить указанную проблему в 
докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Уполно-
моченный обратился к Э.А. Памфиловой Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации.

3.2. Защита жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Российская Федерация – социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (статья 7 Конституции Российской Федерации). Эта норма 
является необходимой предпосылкой для реализации закрепленного статьей 40 
Конституции Российской Федерации права на жилище.

Несмотря на наличие указанных правовых гарантий, наблюдаются устой-
чивые негативные тенденции в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты).

В 2014 году по данным Министерства имущественных отношений Иркут-
ской области жилые помещения из специализированного жилищного фонда 
были предоставлены 1186 гражданам из числа детей-сирот (в том числе, 186 по 
решению суда). Количество детей-сирот от 14 лет, состоящих на учете нужда-
ющихся в обеспечении жилыми помещениями по состоянию на 01 января 2015 
года, составило 11 121 человек, в том числе старше 18 лет – 7 374 человек.  

При этом число нуждающихся в обеспечении жилой площадью на 01 января 
2014 года составляло 11 053 человек, а количество детей-сирот старше 18 лет 
– 7 618 человек.

К Уполномоченному обратилась Г. в возрасте 40 лет из числа детей-сирот. 
Ранее она пребывала в санаторном детском доме № 5(далее-детский дом) горо-
да Иркутска. В период пребывания Г. в детском доме она не была поставлена 
на учет как имеющая право на получение жилого помещения (в то время – по 
договору социального найма). В настоящее время. Г. не имеет собственного жи-

лья и регистрации. С момента окончания пребывания в детском доме Г. была 
зарегистрирована в детском доме, однако в 2015 г. ей в регистрации было от-
казано. Имея проблемы, связанные с заболеванием  сердца (с детства), не имея 
регистрации по месту жительства, трудоустроиться она не может, в связи с чем 
не имеет возможности самостоятельно приобрести собственное жилое помеще-
ние. Уполномоченный обратился в Министерство образования Иркутской обла-
сти, в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области с целью получения необходимой информации для оказания правовой 
помощи Г. Кроме того, ей было рекомендовано обратиться в Министерство 
имущественных отношений Иркутской области с заявлением о предоставлении 
специализированного жилого помещения, как относящейся к категории лиц из 
числа детей-сирот. Г. данной рекомендацией воспользовалась и в дальнейшем 
Уполномоченным ей будет оказана необходимая правовая помощь в восстанов-
лении её жилищных прав.

И это далеко не единственное обращение к Уполномоченному такого рода.
Следует заметить, что отсутствие достаточного финансирования на цели 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот не может служить основанием 
для отказа в обеспечении их жильем по договору найма специализированного 
жилого помещения, тем более, не может служить основанием для неисполнения 
решения суда.

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Иркутской области (далее – УФССП по ИО) за 2014 год – на исполнении на-
ходилось 1224 исполнительных производства по предоставлению жилья детям-
сиротам.

Окончено и прекращено по различным основаниям 479 исполнительных 
производств данной категории. Фактическим исполнением окончено 432 произ-
водства. 

Как отмечает УФССП по ИО, исполнение требований исполнительных до-
кументов по предоставлению жилых помещений, как и прежде, осложняется не-
достаточным бюджетным финансированием.

Об этом же говорится в обращении Уполномоченного к главе Усть-Кутского 
районного отдела судебных приставов с просьбой оказать содействие в разре-
шении вопроса предоставления жилья детям-сиротам по вступившим в закон-
ную силу решениям суда.

В этом письме сообщается о том, что более года не исполняются 18 реше-
ний Усть-Кутского городского суда, обязывающих администрацию Усть-Кутского 
муниципального образования предоставить вне очереди по договору социально-
го найма жилые помещения детям-сиротам. При этом Усть-Кутское муниципаль-
ное образование не имеет финансовой возможности нести расходы по обяза-
тельствам областного бюджета, не имеет собственных финансовых средств на 
приобретение жилых помещений для исполнения судебных решений.

Учитывая критическое положение с исполнением решений судов об обеспе-
чении жильём детей-сирот, Уполномоченный на протяжении длительного време-
ни ставит вопрос о временном обеспечении  жильём указанной категории детей 
в случае отсутствия свободных жилых помещений в специализированном жи-
лищном фонде. Эта проблема решена в семи регионах страны - детям-сиротам 
предоставляется временное жильё, в двух - предусмотрено право детей-сирот 
на получение ежемесячной денежной компенсации за наём жилых помещений. 
Уполномоченный считает, что с согласия и под контролем органов опеки и попе-
чительства временные жилые помещения детям-сиротам могут быть предостав-
лены в общежитиях или в маневренном жилом фонде. Как показывает практика, 
за годы ожидания жилья лица из числа детей-сирот, часто сами становятся ро-
дителями, порою многодетными, поэтому проблема предоставления временного 
жилья является злободневной и требующей незамедлительного решения.

По информации Прокуратуры Иркутской области, реализация Закона об-
ласти от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской обла-
сти» осуществлялась на территории 33 муниципальных образований. При этом 
нуждающиеся в жилых помещениях лица из числа детей-сирот проживают в 40 
муниципальных образованиях. Объективно имеется ряд северных районов, где 
строительство жилых помещений затруднено и очень дорого. Одним из способов 
обеспечения жильём детей-сирот, проживающих в указанных территориях, яв-
ляется предоставление, с их согласия, жилья в других районах области. Однако 
такое решение требует соответствующего правового регулирования.

Особую тревогу вызывает качество жилых помещений, предоставляемых 
детям-сиротам из специализированного жилищного фонда.

В течение полугода Уполномоченный занимался проблемой несоответствия 
техническим и санитарным нормам жилья, предоставленного детям-сиротам в п. 
Кутулик, Аларского района.

Проведенные Уполномоченным и сотрудниками его аппарата проверки ука-
занного жилья показали, что строительство жилых помещений для детей-сирот 
велось без проектной документации. Разрешение на ввод в эксплуатацию ука-
занных жилых домов выдано должностным лицом администрации муниципаль-
ного образования «Аларский район» без учета имеющихся дефектов (отсутствие 
электроснабжения, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожар-
ных норм и правил, отсутствие водоснабжения). Кроме того, в жилых помещени-
ях при посещении были обнаружены отсутствие нормального электроснабжения, 
сырость, плесень, трещины в печах. 

Уполномоченный незамедлительно обратился к Губернатору Иркутской об-
ласти, в органы прокуратуры с просьбой принять меры для решения проблемы.

Прокурором Аларского района, была проведена проверка и вынесено по-
становление о направлении материалов проверки в орган предварительного 
расследования. Следователем Нукутского района СО СУ СК России по Иркут-
ской области в отношении должностного лица администрации муниципального 
образования «Аларский район» было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 
УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства). Прокуратурой Аларского района также проводилась провер-
ка соблюдения градостроительного и иного законодательства с привлечением 
специалистов Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, отдела над-
зорной деятельности ГУ МЧС России по Усть-Ордынскому Бурятскому округу.

Уполномоченный также неоднократно проводил на месте совместно с ад-
министрацией муниципального образования «Аларский район» рабочие совеща-
ния по данному вопросу, куда приглашались представители Министерства иму-
щественных отношений Иркутской области, администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа, органов опеки и попечительства и Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Аларского района, а также подрядчик, 
построивший эти дома, для скорейшего решения самых насущных проблем с 
жилыми помещениями - приближающаяся зима обрекала детей-сирот на про-
живание в холодных и сырых помещениях, что создавало реальную угрозу их 
жизни и здоровью.

Несмотря на неоднократные обещания должностных лиц о том, что будут 
приняты меры по подготовке жилых помещений к эксплуатации в зимних услови-
ях, этого не произошло, и граждане, которым были выделены указанные жилые 
помещения, вновь обратились за помощью к Уполномоченному.

Мы жители ул. Медицинская п. Кутулик Аларского района Иркутской об-
ласти обращаемся к Вам с просьбой о помощи!

Нам нечем отапливать печи в квартирах. Печи в домах сильно трескаются, 
осыпается штукатурка, лопаются печные плиты. Двери в квартирах промерзают, 
из-за чего иной раз невозможно выйти из дома. В квартире 4-4 сырые обои, на 
которых появился грибок, в остальных квартирах с окон бежит вода. Квартиры 
холодные, так как соседние квартиры не отапливаются, хозяева в них не про-
живают.

Бани построены на 4 хозяина. В них очень холодно, щели в стенах, двери 
плотно не закрываются. За водонапорной башней никто не следит, с 5 декабря 
2014 года нет подачи воды, дверь не закрывается, трубы промерзли. Заселяться 
в эти дома никто не хочет, так как баня на 4 хозяина, ограждений нет, печи нечем 
отапливать и проблема с водой.

Обстоятельства приобретения жилых помещений в п. Кутулик и вселения в 
них лиц из числа детей-сирот дали основание Уполномоченному для обращения 
в Законодательное Собрание Иркутской области с просьбой назначить депутат-
скую проверку в связи с массовым нарушением их жилищных прав. Однако в 
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проведении депутатской проверки было отказано. В настоящее время проблема 
окончательно не решена и находится на контроле Уполномоченного.

Учитывая то, что проблема предоставления некачественного жилья детям-
сиротам носит не единичный характер, Уполномоченный для решения этого во-
проса (в ходе подготовки настоящего доклада) внес свои предложения в Прави-
тельство Иркутской области.

3.3. О реализации законодательства о проведении капитального ре-
монта многоквартирных домов

В настоящее время в адрес Уполномоченного поступило ряд обращений 
граждан, не согласных с отдельными положениями Закона Иркутской области от 
27 декабря 2013 г. № 167-оз «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» 
(далее – Закон № 167-оз).

Следует отметить, что Уполномоченным обращалось внимание Правитель-
ства Иркутской области на необходимость своевременного принятия такого 
закона после внесения соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ. 
При этом указывалось на необходимость публичного обсуждения проекта такого 
закона.

Однако, к сожалению, Закон № 167-оз был принят значительно позже, без 
его публичного обсуждения, информация о ходе работы над этим законопроек-
том недостаточно освещалась в СМИ, вследствие чего осталась вне поля зрения 
большинства собственников жилых помещений.  

Уполномоченным в процессе обсуждения и принятия Закона № 167-оз вно-
сились предложения, направленные на улучшение его качества. Тем не менее, 
они были отклонены депутатами Законодательного собрания Иркутской обла-
сти. 

Кроме того, в феврале 2014 года на сайте Уполномоченного в связи с при-
нятием Закона № 167-оз было размещено обращение к собственникам жилых 
помещений в многоквартирных домах, в котором обращалось их внимание на 
необходимость ответственного отношения к своим правам и обязанностям, как 
собственникам жилья, в том числе по вопросам проведения капитального ре-
монта.

Статьями 37 и 39 Жилищного кодекса РФ установлено, что собственники 
помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание об-
щего имущества в многоквартирном доме (содержание, текущий и капитальный 
ремонт).

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ взнос на капиталь-
ный ремонт включен в структуру платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника жилого помещения в многоквартирном доме. Компен-
сация отдельным категориям граждан взносов на капитальный ремонт осущест-
вляется в рамках предоставления действующих в Иркутской области  мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

В силу статьи 17  Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» льгота по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги предусмотрена инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, проживающим в жилых помещениях государствен-
ного или муниципального жилищного фонда. Указанной поддержки по оплате 
взносов на капитальный ремонт, неправомерно, по мнению Уполномоченного, 
лишена одна из самых незащищенных групп населения – инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, проживающие в жилых помещениях, принадлежа-
щих им на праве собственности. Фактически эти граждане  подвергаются дис-
криминации по отношению к другим собственникам жилых помещений, имею-
щим льготы по оплате за жилье и коммунальные услуги.

Учитывая, что на территории Иркутской области около 65 процентов людей 
с ограниченными возможностями проживают в жилых помещениях, принадле-
жащих им на праве собственности, Уполномоченным было направлено письмо в 
адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с прось-
бой обратиться к субъектам права законодательной инициативы с предложени-
ем о внесении изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», направленных 
на установление  инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов льготы по 
уплате взносов на капитальный ремонт.

Имеется информация о том, что Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Иркутской области обратился с аналогичной просьбой в адрес За-
конодательного собрания Иркутской области. 

3.4. Об обеспечении жильем граждан, выезжающих из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей

Право на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищ-
ных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или стро-
ительство жилых помещений и условия их предоставления гражданам Россий-
ской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, установлено Федеральным законом № 125-ФЗ от 25 октября 
2002 года «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей». 

Предоставление жилищных субсидий является расходным обязательством 
Российской Федерации, которое осуществляется исходя из предусмотренных 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год  
средств.

По информации Министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области в очереди граждан, имеющих право на получение со-
циальных выплат для приобретения жилья по состоянию на 1 января 2014 года в 
Иркутской области, состоит 12971 семья.

В 2014 году изъявили желание получить государственный жилищный сер-
тификат 5362 человека, из них: 1254 – инвалиды, 3504 – пенсионеры, 1 – без-
работный, 603 – работающие граждане.

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
Иркутской области на эти цели предусмотрено 191 495 тыс. рублей.

На 1 января 2015 года лицам из указанной категории граждан выдан 91 
государственный жилищный сертификат на сумму 191 313,96 тыс. рублей.

Несмотря на то, что в 2014 году было выделено для этой цели больше 
средств, чем в 2013 году (186 453,7тыс. руб.), число семей, получивших  жилищ-
ные сертификаты, уменьшилось по сравнению с 2013 годом с 102 до 91.

Простой расчет показывает, что при таких объемах финансирования по-
требуется больше 50 лет для обеспечения жилищными сертификатами граждан, 
изъявивших желание на их получение и около 140 лет для такого обеспечения 
всех очередников. Очевидно, что по истечении определённого времени эта ситу-
ация разрешится сама собой по естественным причинам. Может быть, в этом и 
состоит циничный расчет государства.

Поскольку обеспечение жилищными сертификатами северян осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета, которых, к сожалению, не до-
статочно, информация о необходимости принятия мер по изменению данной 
ситуации направлена в адрес  Уполномоченного по правам человека в РФ Пам-
филовой Э.А.

3.5. О переселении граждан, проживающих в аварийном жилье

Бесспорно, к позитивным обязательствам государства относится обязан-
ность по переселению граждан из жилых помещений, признанных в установлен-
ном порядке непригодными для проживания. 

Указом Президента РФ № 600 от 07 мая 2012 года «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» перед органами государ-
ственной власти области и местного самоуправления поставлена задача по лик-
видации до 1 сентября 2017 года аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

По данным на 1 января 2014 года площадь жилищного фонда в Иркутской 
области составляет 53901,5 тыс. кв. метров, в том числе: ветхого жилья – 3160,9 
тыс. кв. метров, аварийного жилья – 1028,9 тыс. кв. метров. 

Следует заметить, что данные статистики не совпадают с результатами 
проведенной в 2013году по поручению Губернатора Иркутской области Службой 
государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области ин-
вентаризации аварийного жилищного фонда. По ее результатам общая площадь 
аварийных домов, в которых проживают граждане, составила 680,9 тыс. кв. м, в 
том числе площадь аварийных многоквартирных домов – 641,8 тыс. кв. м, ава-
рийных индивидуальных домов – 39,1 тыс. кв. м.

Имеются основания полагать, что снижение в два раза имеющегося объ-
ема аварийного жилищного фонда является умышленным искажением фактов. 
Понятно, что средств для решения этой проблемы катастрофически не хватает. 
Поэтому чиновники, вероятно для того, чтобы отчитаться о выполнении постав-
ленной задачи, занижают фактический объем жилья, находящегося в аварийном 
состоянии. Вместе с тем замалчивание проблемы отнюдь не означает ее исчез-
новение, а рост числа аварийных жилых домов и такой подход к ее решению 
может привести к весьма плачевным результатам. 

Уполномоченный считает необходимым провести дополнительный анализ 
обследования аварийного жилья в целях уточнения его фактического объема.

Решение задачи, поставленной Президентом РФ в Указе № 600 от 07 мая 
2012 года и на заседании Госсовета 23 декабря 2013 года, осуществляется путем 
реализации мероприятий, предусмотренных региональной адресной програм-
мой «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, 
из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
в 2013 - 2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 29.05.2013года N 199-пп (далее – РАП), финансирование которой осу-
ществляется с привлечением средств Государственной корпорации «Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Кроме того, постановлением Правительства Иркутской области от 
24.10.2013 года № 443-пп утверждена государственная программа Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы (далее – ГП). Целям переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, по-
священы три подпрограммы ГП:

 - «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркут-
ской области» на 2014 - 2020 годы;

- «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, 
из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 
на 2014 - 2017 годы;

- «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне 
БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений 
с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы.

Итогом реализации указанных подпрограмм  должно стать расселение и 
снос 546 204 кв.м аварийного жилья.  

Однако в связи с необеспеченностью финансированием за рамками про-
грамм осталось решение вопроса о расселении 95 596 кв.м аварийного жилья, 
признанного таковым по результатам проведенной инвентаризации.

Исходя из поставленной задачи, в нашем регионе, ежегодно, начиная с 
2013 года,  было необходимо ликвидировать по 109 240 кв.м аварийного жилья 
(546204:5=109240).  

По информации Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области за 2013-2014 годы фактически по всем действующим программам, 
целью которых являлась ликвидация аварийного жилья, расселено всего 112 500 
кв.м такого жилья, т.е. всего 51%.

Анализ полученных результатов свидетельствует о необходимости увеличе-
ния как минимум в два раза ежегодного строительства жилых помещений, необ-
ходимых для расселения аварийного жилищного фонда и решения поставленной 
задачи по его ликвидации до 1 сентября 2017 года. 

О трудностях реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-
2020 годы в отдельных муниципальных образованиях можно убедиться на при-
мере г. Бодайбо.

По информации администрации Бодайбинского городского поселения ре-
ализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем приобретения 
жилых помещений в новостройках на основании договоров долевого участия 
в строительстве. По условиям подпрограммы, цена муниципального контракта 
на строительство (приобретение) жилых помещений не должна превышать нор-
матив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, установленный распоряжением 
Правительства Иркутской области № 410-рп от 28 мая 2014 года в размере 26 
468 рублей. При этом стоимость строительства 1 кв.м жилья, осуществляемо-
го в рамках региональной адресной программы  «Переселение граждан, про-
живающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, в 2013-2017 годах»  не должна пре-
вышать установленную приказом Минрегиона России № 554 от 27 декабря 2012 
года для Иркутской области  сумму 33 800 рублей.

Учитывая, что стоимость строительства 1 квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения, осуществляемого в г. Бодайбо, составляет 52 075 рублей, 
то строительство жилья по установленным нормативам не представляется воз-
можным в запланированном объеме. 

Из ответа заместителя председателя Правительства Иркутской области 
Н.В. Слободчикова на запрос Уполномоченного о необходимости пересмотра 
установленного норматива для муниципальных образований, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, следует, что уве-
личение норматива стоимости может привести к увеличению размера дефицита 
областного бюджета.

Следовательно, указанное обстоятельство является еще одним дополни-
тельным фактором, ставящим под угрозу выполнение мероприятий  и сроков по 
переселению граждан из аварийного жилья.

Как уже отмечалось ранее, расселение многоквартирных жилых домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на 
территории Иркутской области осуществляется по утвержденным программам, 
в которые включены дома, признанные таковыми по состоянию на 1 января 2012 
года.

Напрашивается вывод о том, что расселение жилых домов, аварийность 
которых установлена позже, будет осуществляться после реализации действую-
щих программ, т.е. после 1 сентября 2017 года.

По мнению Уполномоченного ликвидация аварийного жилья с использова-
нием программно-целевого метода имеет существенный недостаток. Наличие 
значительного объема аварийного жилья не исключает возникновения ситуации, 
при которой  незамедлительно потребуется расселение аварийного дома, грозя-
щего обвалом, но не включенного в имеющиеся программы.  Однако сделать это 
будет проблематично.

Между тем, в силу действующего законодательства на органы местного 
самоуправления возложена обязанность по предоставлению гражданам жилых 
помещений взамен занимаемых ими по договорам социального найма, при-
знанными аварийными и подлежащими сносу. При этом такая обязанность не 
обусловлена финансовыми возможностями органа местного самоуправления. 
Принятие же адресных программ по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда направлено на оказание дополнительной помощи в решении 
указанных социальных задач, но не является единственным способом выполне-
ния своих обязанностей органом местного самоуправления.

Таким образом, органы местного самоуправления должны более ответ-
ственно подходить как к обследованию жилых домов, так и к расселению не-
пригодного для проживания жилищного фонда, независимо от включения таких 
объектов в программы по переселению.  

3.6. Об угрозе нарушения прав граждан, проживающих в панельных 
домах 335 серии

В связи с тем, что территория Приангарья находится в сейсмически ак-
тивной зоне, на протяжении последних трех лет на контроле Уполномоченного 
находится проблема критического состояния панельных жилых домов первой 
массовой серии строительства. Их возведение началось с 1960 года. В то время 
панельные здания серии 1-335С и 1-335АС (называемые в обиходе «хрущевка-
ми») строились с неполным и полным сборным железобетонным каркасом. В ка-
честве конструкций применялись однослойные стеновые панели, изготовленные 

из газозолобетона, который оказался недолговечным в климатических условиях 
Приангарья. В настоящее время только в Иркутске эксплуатируется более 400 
зданий 335-ой серии. Они также составляют значимую часть жилищного фонда 
в городах Ангарске, Шелехове, Зиме, Усолье-Сибирском. В целом на территории 
нашей области около 2.5 млн. кв.м такого жилья.

По информации специалистов все дома 335-ой серии возводились по еди-
ному проекту: несущим элементом стали стены, сейсмоустойчивого каркаса в 
них нет. Через 25-30 лет эксплуатации выяснилось, что стены впитывают влагу 
из воздуха, арматура в стеновых панелях ржавеет и значительно увеличивается 
в объемах. В стенах появляются трещины, затем они расслаиваются и внешний 
слой осыпается. 

В число таких зданий входит жилой дом по адресу: г. Иркутск, ул. Гашека, 7.
Проблема состояния данного жилого дома находится в поле зрения Упол-

номоченного с июля 2012 года, когда поступило обращение его жителей. Ад-
министрация г. Иркутска на первый запрос Уполномоченного ответила, что 
обязательства по капитальному ремонту жилого дома лежат на собственниках 
жилых помещений, а также что в 2011 году был проведен его ремонт, в том числе 
работы по капитальному ремонту фасада. Денежных средств на проведение об-
следования и ремонта наружных стеновых панелей дома в 2012 году не имеется. 

Между тем Служба государственного жилищного контроля и строительного 
надзора Иркутской области еще 31 мая 2012 года провела обследование этого 
дома и по его результатам направила письмо в адрес мэра г. Иркутска о необ-
ходимости проведения оценки жилого дома на предмет пригодности для прожи-
вания.  Поскольку администрацией не были приняты меры по обследованию жи-
лого дома, прокурором г. Иркутска в адрес мэра было внесено представление.

Следует отметить, что работы по восстановлению несущей способности 
стеновых панелей торцевой стены дома после длительной переписки были на-
чаты только в сентябре 2014 года.  

По мнению специалистов, имеется два варианта разрешения сложившейся 
ситуации: сносить такие дома и расселять жильцов, либо капитально отремонти-
ровать. Понятно, что оба варианта требуют больших объёмов финансирования. 
Однако тянуть с решением данной проблемы нельзя. «Время уже упущено, и 
мы приближаемся к точке невозврата по технической и экономической целесо-
образности продления жизни «хрущевкам» Уровень деструкции газозолобетон-
ных панелей продолжает нарастать. Это говорит о том, что жить в таких зданиях 
небезопасно» (А. Петров, гендиректор компании ООО «Предприятие «Иркут-Ин-
вест»).

Могут ли такие дома попасть в действующие программы?
Программа капремонта предполагает включение всех многоквартирных 

жилых домов, за исключением тех, которые в установленном порядке признаны 
аварийными и подлежащими сносу. Не исключено, что отдельные дома 335-ой 
серии включены в программу. Однако из предусмотренных Законом № 167-оз 
видов работ по капитальному ремонту на собранные средства собственников 
жилых помещений можно только утеплить фасады дома и провести работы по 
ремонту балконов, утеплению, ремонту или замене окон в составе общего иму-
щества, входных наружных дверей, ремонту и утеплению цоколя.

Следовательно, выполнить необходимые работы по усилению и защите сте-
новых панелей и их сейсмоусилению в рамках данной программы невозможно. 

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объек-
тов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы предусматривает проведение указанных мероприя-
тий по ликвидации дефицита сейсмостойкости только в отношении 23 объектов 
(около 6% от потребности).

Очевидно, что решение данной проблемы должно быть осуществлено  ис-
ключительно за счет государства путем принятия и реализации областной це-
левой программы. Желание властей переложить решение данной проблемы на 
граждан является, по мнению Уполномоченного, неконституционным. 

Одним из способов разрешения ситуации является применение положений 
статьи 168 Жилищного кодекса РФ. «В соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации в региональную программу капитального 
ремонта могут не включаться многоквартирные дома, физический износ основ-
ных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
семьдесят процентов, и (или) многоквартирные дома, в которых совокупная сто-
имость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов 
и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади 
жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. При этом не позднее чем через 
шесть месяцев со дня утверждения региональной программы капитального 
ремонта или принятия решения об исключении многоквартирных домов из та-
кой программы нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
должны быть определены порядок, сроки проведения и источники финансирова-
ния реконструкции или сноса этих домов либо иных мероприятий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищные 
права собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма в этих домах». 

Согласно указанной норме, если состояние многоквартирного жилого дома 
(МКД) не является аварийным и дом требует капитального ремонта, регион в 
установленный шестимесячный срок обязан разработать порядок, определить 
сроки проведения и источники его финансирования в этом доме. Работы могут 
быть оплачены за счет средств:

- бывшего наймодателя во исполнение обязательств, закрепленных в ст. 16 
Закона РФ от 04 июля 1991 года N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации». Согласно данной норме осуществлять капитальный 
ремонт в приватизированном жилфонде обязан бывший наймодатель, если на 
момент приватизации уже существовала потребность дома в капитальном ре-
монте; 

- собственников помещений в МКД (в ситуации, когда на момент привати-
зации первой квартиры потребности дома в капитальном ремонте не существо-
вало и это доказано технической экспертизой, или в ситуации, когда такая по-
требность существовала и была удовлетворена по требованию собственников);

- федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета (ст. 191 
Жилищного кодекса РФ допускает принятие мер по дополнительной финансовой 
поддержке, которые закрепляются федеральными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами соответствен-
но).

Понятно, что решение проблемы потребует колоссальных финансовых за-
трат и что у области таких денег нет.

В любом случае государственные органы Иркутской области не имеют 
права бездействовать: речь идет о всё возрастающей угрозе жизни здоровью 
и имуществу большого числа граждан, проживающих в указанных многоквар-
тирных домах.

3.7. Обеспечение прав граждан в случае утраты жилых помещений в 
результате чрезвычайных ситуаций

В Жилищном кодексе РФ IV разделом урегулированы правоотношения по 
пользованию специализированными жилыми помещениями. Нормами данного 
раздела  установлен исчерпывающий перечень специализированных жилых по-
мещений, определено назначение каждого вида специализированного жилья, 
предусмотрены основания его предоставления, а также порядок и условия пре-
кращения правоотношений по пользованию этим жильем.

В почте Уполномоченного имеется ряд обращений граждан (чьи жилые по-
мещения утрачены в результате чрезвычайных обстоятельств) по вопросу обе-
спечения возможности для временного проживания.

Именно для обеспечения жилищных прав граждан, оказавшихся в подоб-
ных ситуациях, и предназначены жилые помещения маневренного фонда.

В рамках подготовки настоящего доклада был направлен запрос в муници-
пальные образования Иркутской области о предоставлении информации о нали-
чии маневренного фонда в сельских и городских поселениях, в городских округах.

Полученные результаты оказались неутешительными.
Из десяти городских округов маневренный фонд создан только в пяти. Из 

32 муниципальных районов маневренный фонд имеется только в 2-х.
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Таким образом, всего на территории Иркутской области отнесено к манев-
ренному фонду 3215,1 кв.м. Учитывая, что в целом муниципальный жилищный 
фонд в нашем регионе составляет 6 385 500 кв.м, то к маневренному жилищно-
му фонду отнесено только 0,05%.

Из этого следует также, что в случае утраты жилых помещений в резуль-
тате стихийных бедствий, граждане практически не имеют перспективы на 
предоставление им во временное пользование жилых помещений маневренного 
жилищного фонда.

Уполномоченный считает необходимым, чтобы в каждом муниципальном 
образовании был сформирован маневренный жилищный фонд в объеме, обе-
спечивающем поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Следует отметить, что в таких ситуациях гражданам, утратившим жилье,  
иногда предоставляется возможность для заготовки древесины, необходимой 
для строительства или ремонта дома. Однако порою выделенная лесная деля-
на находится в удаленном и труднодоступном месте. Это делает заготовку леса 
сложным и очень затратным делом.

Кроме того, некоторые категории граждан (лица преклонного возраста, 
малоимущие, инвалиды и т.п.) заведомо не имеют  возможности заготовить вы-
деленный лес.

Ещё более сложной оказывается ситуация, когда в результате стихийного 
бедствия уничтожаются жилые дома, относящиеся к федеральной собственно-
сти.

Из обращений граждан, проживающих в д. Парфеновка Иркутского рай-
она, следует, что в результате пожара, произошедшего 03 июня 2014 года их 
жилые помещения стали непригодными для проживания. Этот жилой дом яв-
ляется федеральной собственностью. На предложение Уполномоченного, адре-
сованное руководителю Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом по Иркутской области, решить 
вопросы, связанные с проведением оценки и ремонта данного жилого дома в 
целях восстановления нарушенных жилищных прав граждан, последовал ответ 
о том, что Территориальное управление не располагает денежными средствами 
на осуществление указанных мероприятий.

Прокуратура Иркутской области в ответ на запрос Уполномоченного о при-
нятии мер по защите нарушенных прав граждан, не усмотрела оснований для 
признания незаконным бездействия  Территориального управления Росимуще-
ства в Иркутской области.

Неоднократные обращения Уполномоченного в адрес Росимущества не 
привели к необходимому результату.

В связи с этим  Уполномоченным направлено обращение в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в РФ Памфиловой Э.А. 

3.8. Реализация прав граждан при переселении в связи с развитием 
застроенной территории

Немало жалоб поступают Уполномоченному от граждан, чье переселение 
осуществляется на основании договоров о развитии застроенной территории.

Постановлением администрации г. Иркутска от 11 октября 2012 года № 
031-06-2031/12 утверждена муниципальная программа «Жилище на 2013-
2017годы», в составе которой имеется подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в городе Иркутске». Указанной подпрограммой 
предусмотрено проведение мероприятий по расселению и сносу многоквартир-
ных домов, включенных в реестр многоквартирных домов жилищного фонда 
города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, в зависимости от необходимости развития городских территорий в 
соответствии с градостроительной концепцией застройки районов города Иркут-
ска, исходя из потребности осуществления строительства объектов капитально-
го строительства местного значения.

Анализ имеющихся в распоряжении Уполномоченного документов позво-
ляет сделать вывод о реализации указанной подпрограммы по странной схе-
ме. Администрация города в лице соответствующего комитета по управлению 
округом обращается в межведомственную комиссию с заявлением о признании 
ряда домов (расположенных на перспективном с её точки зрения для ведения 
строительства земельном участке), аварийными и подлежащими сносу. Нуж-
ное решение (часто сомнительное с точки зрения обоснованности) оперативно 
принимается межведомственной комиссией по оценке пригодности жилых по-
мещений. Далее Дума города Иркутска принимает, внесенное администрацией 
города, решение о развитии данной территории.  На основании этого решения 
администрация города заключает с победителем аукциона договор о развитии 
застроенной территории. Ну, а дальше жителей домов, признанных аварийными,  
уведомляют о том, что дом подлежит сносу и начинают их расселять. Обычно 
люди, живущие в центральной части города, переселяются в отдаленные микро-
районы. Есть веские основания полагать, что такой алгоритм действий органов 
местного самоуправления г. Иркутска выгоден, прежде всего, бизнесу, зараба-
тывающему немалые деньги на застройке. Выгоден он и городским чиновникам, 
занимающимся решением этих вопросов.  При этом проблема обеспечения жи-
лищных прав граждан, проживающих  на территориях перспективных для раз-
вития, оказываются на последнем месте.

Такая порочная практика, по мнению Уполномоченного, должна быть пре-
кращена.

Кроме того, реализация вышеназванной подпрограммы осуществляется в 
нарушение следующих правовых актов:

- Постановления Правительства РФ № 47 от 28 января 2006 года «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», в частности по вопросам, касающимся 
соблюдения прав собственников жилых помещений (пункты 7, 42, 49, 52).

- Статьи 32 Жилищного кодекса РФ по вопросам, касающимся обеспечения 
жилищных прав собственников жилых помещений при переселении (определе-
ние выкупной цены, достижение соглашения о предоставлении взамен изымае-
мого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в 
выкупную цену, принятия решения об изъятии жилых помещений и информиро-
вание об этом собственника).

При таком подходе к решению проблемы ликвидации аварийного жилищ-
ного фонда города Иркутска сносятся жилые дома, абсолютно пригодные для 
проживания (например, дома по адресу: ул. Театральная, 19, пер. Спортивный, 
1, 3, 5А, 5Б). 

При этом на территории г. Иркутска имеется целый ряд жилых домов, 
включенных в реестр многоквартирных домов жилищного фонда г. Иркутска, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (При-
ложение № 2 к муниципальной программе «Жилище на 2013-2017 годы»), в от-
ношении которых  решение о расселении в установленные сроки не принимается 
(ул. Напольная, 97, ул. Воровского, 27).

Основанием для отказа гражданам в расселении является все то же пред-
усмотренное подпрограммой условие, согласно которому на территории распо-
ложения указанных жилых домов не планируется строительство объектов капи-
тального строительства местного значения.

Считая данное условие противоречащим действующему законодательству, 
Уполномоченный обратился к прокурору города Иркутска с просьбой оспорить 
в судебном порядке в этой части Постановление администрации г. Иркутска от 
11 октября 2012г № 031-06-2031/12 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Жилище на 2013-2017 годы». Уполномоченный надеется, что прокуратура, 
используя свои полномочия, добьется исполнения закона, и жилищные права 
граждан будут защищены.

3.9. О проблемах качества жилья, предоставляемого гражданам  при 
переселении из ветхого и аварийного жилья

Помимо несоблюдения запланированных сроков  переселения, в своих 
обращениях к Уполномоченному граждане по-прежнему жалуются на качество 
жилья, предоставляемого переселяемым. Эта проблема не первый год освеща-
ется Уполномоченным в ежегодном докладе, но признаков изменения ситуации 
к лучшему не наблюдается.

Например, О., проживающая в  п. Железнодорожный  Усть-Илимского рай-
она  сообщает, что в жилых домах по  ул. Ленина, 48а, 48б, построенных  по 

программе переселения из аварийного жилищного фонда, не было подключено 
тепло и водоснабжение. Несмотря на установленное при строительстве сантех-
ническое оборудование, оно в силу вышеназванных причин эксплуатироваться 
не может. И жильцы этих домов в течение 6 лет безрезультатно пытаются от-
стоять свои законные права.

Министерство жилищной политики  и энергетики Иркутской области сооб-
щило, что решение этой проблемы может быть осуществлено только в рамках 
целевой программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Потребовалось два года для того, чтобы муниципальное образование подгото-
вило всю необходимую документацию для получения субсидии из областного 
бюджета, выделяемой в рамках данной программы. Однако ответ Министерства 
на запрос Уполномоченного о сроках решения проблемы  порождает сомнения 
в возможности включения данного объекта в план мероприятий программы, ре-
ализуемых в 2015 году, учитывая ограниченность средств, предусмотренных в 
областном бюджете на 2015 год по подпрограмме «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы.

Таким образом, нарушения, допущенные в ходе реализации муниципаль-
ной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
в 2008 году, привели к нарушению жилищных прав граждан, а так же породили  
многочисленные проблемы, требующие дополнительного  финансирования для 
их решения и приведению жилых помещений в состояние, пригодное для про-
живания. 

Имеется также в почте Уполномоченного коллективная жалоба граждан, 
получивших жилье по программе переселения в с. Казачинском. Как сообщают 
заявители, после вселения в жилые помещения ими были обнаружены строи-
тельные недостатки, для устранения которых они неоднократно обращались в 
администрацию муниципального образования, а также в прокуратуру Казачин-
ско-Ленского района.

В ходе рассмотрения этого обращения установлено, что 23 июля 2014 года 
качество жилых домов, построенных в с. Казачинском по адресу: ул. Спортивная, 
10, 12,14, 16 проверялось  комиссией, состоящей из представителей региональ-
ного Министерства строительства, дорожного хозяйства, Службы государствен-
ного жилищного и строительного надзора Иркутской области и общественных 
организаций. По результатам данной проверки всех жилых домов были состав-
лены акты, зафиксировавшие имеющиеся нарушения, которые были устране-
ны подрядчиком до 1 сентября 2014 года (письмо Министерства от 15 декабря 
.2014г № 59-37-7266/14). 

Из представленного акта следует, что комиссией установлены недостат-
ки внутри помещения только в доме № 16, в остальных домах, по информации 
граждан, обследование не проводилось, несмотря на сообщения об имеющихся 
нарушениях в поданных ими заявлениях на имя главы поселения и прокуратуры 
района. Частично строительные недоделки были устранены жильцами самосто-
ятельно.

По информации Прокуратуры Иркутской области, изложенной в ответе на 
запрос Уполномоченного, в декабре 2014 года прокуратурой Казачинско-Лен-
ского района были выявлены нарушения закона, выразившиеся в предостав-
лении гражданам для переселения жилья ненадлежащего качества. Указанное 
стало возможным ввиду отсутствия со стороны администрации Казачинского 
сельского  поселения надлежащего контроля в ходе строительства указанного 
жилья и его приемки после завершения работ. В целях устранения выявленных 
нарушений закона и восстановления нарушенных прав граждан прокурором рай-
она в адрес главы сельского поселения 29 декабря 2014 года внесено представ-
ление.  По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования, 
нарушения закона устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 
должностное лицо. 

Вместе с тем, в ходе посещения Уполномоченным указанных жилых домов, 
установлено, что в данных домах по-прежнему отсутствует вентиляция, пробле-
ма их водоснабжения так и не решена, с течением времени проявляются и дру-
гие недостатки в качестве строительства.

Необходимо отметить, что подпрограмма «Переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы  го-
сударственной программы Иркутской области «Доступное жилье на 2014-2020 
годы» предусматривает не только строительство, но и осуществление контроля 
качества построенного жилья. В соответствии с этим документом орган местного 
самоуправления, являющийся участником подпрограммы, обязан направлять в 
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области заключе-
ния Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области, в случае если при строительстве объекта предусмотрено осуществле-
ние государственного строительного надзора. Если строительный надзор не 
осуществлялся, то муниципалитеты обязаны представить документы,  подтверж-
дающие участие специалиста Службы государственного жилищного и строи-
тельного надзора  Иркутской области в приемке выполненных работ на объекте.

Однако как следует из письма Службы со ссылкой на статьи 54 и 49  Градо-
строительного кодекса РФ, устанавливающих основания осуществления строи-
тельного надзора, специалисты Службы не принимают участие в приемке выпол-
ненных работ на объектах капитального строительства, проектная документация 
которых не подлежит экспертизе, в том числе и возведенных в рамках реализа-
ции подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы. 

Таким образом, Службе предъявлено требование об исполнении обязанно-
стей, полномочиями по осуществлению которых она не наделена.

Еще одной проблемой, касающейся вопросов качества предоставляемого 
при переселении жилья, является необходимость устранения строительных де-
фектов, обнаруженных в ходе эксплуатации жилого помещения в течение гаран-
тийного срока.

К Уполномоченному обратилась гражданка К., проживающая в жилом по-
мещении, предоставленном ей по программе переселения из аварийного жи-
лищного фонда г. Иркутска на основании договора мены, заключенного с ад-
министрацией города в 2010 году. В предоставленное жилое помещение она 
вселилась летом, однако в осенне-зимний период появились сквозняки и обна-
ружилась протечка кровли. После демонтажа в 2011 году натяжных потолков 
стало видно, что кровля состоит из неплотно пригнанных кровельных панелей, 
щели между которыми до 2-х и более сантиметров, примыкания стен имеют за-
зоры. Натяжной потолок покрылся с внутренней стороны слоем плесени, вокруг 
мансардного окна скапливается сырость.

Руководствуясь нормами Гражданского кодекса РФ, Закона «О защите 
прав потребителей», К. обратилась с претензией к администрации г. Иркутска, 
являющейся стороной заключенного договора мены, на что ей было предложено 
самостоятельно обратиться к застройщику по вопросу устранения строительных 
недостатков.

 Аналогичная рекомендация была выдана ей и со стороны Министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, являющегося заказчи-
ком строительства жилых помещений, возведенных в рамках программы пере-
селения из аварийного жилищного фонда.

Только после вмешательства Уполномоченного администрация г. Иркутска 
и Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области понуди-
ли застройщика устранить строительные недоделки.

Таким образом, органы исполнительной власти области и местного само-
управления, предоставив гражданину некачественное жилье, зачастую пыта-
ются незаконно переложить на него еще и решение вопросов  по устранению 
выявленных строительных недоделок и дефектов.

Бесспорно, решением описанной проблемы может быть только проведение 
постоянного (то есть не только в момент сдачи в эксплуатацию) контроля каче-
ства возводимого жилья.

В этих целях по решению Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. 
в Министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области соз-
дан отдел по проведению проверок расходования бюджетных ассигнований, к 
компетенции которого относится, в том числе, и проведение проверок качества 
возводимого по программам жилья в отношении тех объектов, по которым не 
осуществляется государственный строительный надзор. Однако есть большие 
сомнения в том, что это малочисленное подразделение (4 человека), без участия 
Службы   способно решить такую серьезную и масштабную задачу.

Имеются в почте Уполномоченного жалобы граждан на ухудшение их жи-
лищных условий при переселении в новые жилые помещения. В частности, по-

мимо того, что предоставляемые для расселения жилые помещения, как пра-
вило, расположены в отдаленных районах, зачастую они представляют собой 
так называемые «студии» (например, новостройки в микрорайон Березовый г. 
Иркутска). 

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» установлены требо-
вания к планировке и размерам жилых помещений,  в строящихся квартирах 
государственного и муниципального жилищных фондов. 

Планировка жилых помещений-студий  заведомо не соответствует установ-
ленным требованиям. Между тем, в занимаемых ранее гражданами жилых по-
мещениях, кухни являлись (как правило) отдельными помещениями.

Таким образом, при предоставлении указанных жилых помещений нару-
шается предусмотренный статьей 89 Жилищного кодекса РФ принцип равно-
значности ранее занимаемым жилым помещениям, что вызывает обоснованные 
жалобы граждан.

Уполномоченный считает, что государственные и муниципальные органы 
обязаны руководствоваться правовой позицией Верховного Суда РФ, изложен-
ной в Определении от 21 июня 2011 года, согласно которой предоставление 
гражданам в порядке ст. 89 Жилищного кодекса РФ равнозначных по размеру 
общей площади жилых помещений не исключает обязанности органов местного 
самоуправления по предоставлению жилых помещений не только равнозначных 
по размеру жилой площади, но и не совмещенных со вспомогательными поме-
щениями.

Очевидно, что предоставление гражданам для переселения из ветхого и 
аварийного жилья других жилых помещений, планировка которых предусматри-
вает «студии», возможно только при их согласии.

3.10. Защита прав участников долевого строительства

По информации Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области в регионе по состоянию на 1 января 2015 года имеется 26 про-
блемных объектов, квартиры в которых ожидают 1.9 тысячи граждан, принявших 
долевое участие в строительстве жилья (дольщиков).

В 2014 году из них были достроены пятая, шестая и седьмая блок-секции 
жилого комплекса «Иннокентьевская слобода». По официальным сообщениям  
в 2015 году  планируется завершить строительство еще 4-х блок-секций этого 
жилого комплекса. Также в этом году планируется завершить строительство и 
ввести в эксплуатацию жилой комплекс «Порт Артур», где своих квартир ждут 
295 дольщиков.

Критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены к числу постра-
давших, утверждены приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 20 сентября 2013 года № 403. Как правило, они касаются 
ситуаций, при которых дальнейшее возобновление строительства требует зна-
чительного времени для решения многочисленных финансовых и организацион-
но-правовых вопросов. По состоянию на 1 января 2015 года в соответствующем 
Реестре значится 101 человек.

Необходимо отметить, что в нашем регионе создана комиссия по вопросам, 
связанным с исполнением застройщиками своих обязательств перед гражда-
нами, участвующим в долевом строительстве. Она является координационным 
органом, осуществляющим свою работу в форме периодических заседаний, на 
которых вырабатываются способы завершения строительства «проблемных» 
объектов, индивидуальные для каждого из них. 

В 2014 году при реализации установленных мероприятий в отношении каж-
дого «проблемного» объекта, в том числе по выполнению работ по благоустрой-
ству территории силами органов местного самоуправления, компенсации затрат 
на подключение к инженерным сетям, поиска соинвесторов, решена проблема 6 
объектов путем достройки 3 объектов, признания права собственности в судеб-
ном порядке на 2 самовольных объекта, продажи с торгов 1объекта.

Вместе с тем озабоченность Уполномоченного вызывает ситуация, при 
которой граждане становятся соинвесторами  жилых домов, которые являются 
объектами самовольного строительства. Одним из таких объектов  является жи-
лой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Булавина, 10, строительство 
которого осуществляло ЗАО «Маирта». Обычно в таких случаях имеет место  
полное бездействие органов местного самоуправления и государственных над-
зорных органов, на которых лежит обязанность пресечь незаконные действия, 
поскольку строительство таких объектов осуществляется без получения разре-
шительной документации, в отношении них не осуществляется государственный 
строительный надзор. Впоследствии, даже в случае признания судом за гражда-
нами права собственности на жилые  помещения, расположенные в таких домах, 
остается нерешенным вопрос о вводе таких объектов в эксплуатацию.

Уполномоченный считает, что органы власти обязаны создать реально дей-
ствующий механизм предотвращения возникновения подобных ситуаций и по-
зволяющий выявлять такие объекты еще на начальной стадии строительства. 
Пока этого механизма нет, беззаконие со стороны недобросовестных застрой-
щиков процветает.

3.11. О реализации прав граждан на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, гражданину в собственность бесплатно, 
осуществляется на основании решения уполномоченного органа, определены 
статьей 39.5 Земельного кодекса РФ, в том числе, и предоставление земельных 
участков многодетным семьям, а также отдельным категориям граждан, уста-
новленным законами субъектов Российской Федерации. Эта норма во многом 
способствует реализации жилищных прав граждан.

Реализация указанной нормы на территории нашего региона осуществля-
ется в рамках Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бес-
платном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (далее 
– Закон № 8-оз).

По информации Министерства имущественных отношений Иркутской об-
ласти (далее Министерство) в 2014 году многодетными семьями было подано 
1485 заявлений на предоставление земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, а предоставлено 480 участков.

Кроме того, в Министерство поступило 964 заявления от граждан, право 
которых на предоставление земельных участков в собственность бесплатно за-
креплено в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 2 Закона № 8-оз. Им был предоставлен 
841 участок.

Как сообщило Министерство, дорогами предоставляемые земельные 
участки обеспечиваются органами местного самоуправления, электроснабже-
ние обеспечивается энергоснабжающими организациями по заявлению граж-
дан-правообладателей земельных участков.

Вместе с тем анализ обращений граждан по данному вопросу свидетель-
ствует о наличии проблем, не урегулированных областным законом. 

Из обращения жительницы Иркутска М. следует, что ей было отказано ад-
министрацией Иркутского района и Министерством в предоставлении земель-
ного участка под индивидуальное жилищное строительство в собственность 
бесплатно по тем основаниям, что она уже имеет в собственности земельный 
участок в садоводческом некоммерческом товариществе.

Администрация района свой отказ обосновывала необходимостью соблю-
дения принципа однократности предоставления земельного участка, содержа-
щегося в Законе № 8-оз.

Отрадно отметить, что в настоящее время Законодательным Собранием 
области  были внесены изменения в Закон № 8-оз, согласно которым не счита-
ется нарушением принципа однократности приватизация земельного участка в 
некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства. 

Однако при этом граждане, получившие по данному основанию отказ в пре-
доставлении земельного участка, будут поставлены на учет уже после вступле-
ния указанных изменений в силу, что на наш взгляд свидетельствует о наруше-
нии принципа справедливости в подходе к постановке на учет. Не исключено, что 
уже после вступления в силу указанных изменений многодетная семья может 
утратить право на бесплатное предоставление земельного участка, например, в 
связи с достижением одного из детей 18-летнего возраста. 
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Имеются в почте Уполномоченного также и жалобы многодетных семей,  
получивших земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, 
но не обеспеченные самой необходимой в таких случаях инфраструктурой - до-
рогами и водоснабжением.

Как сообщает жительница г. Иркутска С., она получила земельный участок 
в микрорайоне Славный г. Иркутска. Однако отсутствие даже проселочной до-
роги, затрудняет беспрепятственный доступ к возведенному жилью. Обеспече-
ние поселка необходимой инфраструктурой, по информации властей, является 
весьма отдаленной перспективой, что бесспорно ставит под сомнение благие на-
мерения федеральных органов государственной власти о помощи многодетным 
семьям в решении их жилищных проблем.

В ходе рассмотрения проекта закона Иркутской области «О внесении из-
менений в Закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан» Уполномоченным вносилось предложение о 
необходимости закрепления в Законе обязанности по обеспечению таких участ-
ков необходимой инфраструктурой (дороги, электроснабжение). Однако они не 
были поддержаны Министерством имущественных отношений и депутатами За-
конодательного Собрания Иркутской области.

Вместе с тем, на заседании Госсовета 23 декабря 2013 года Президент Рос-
сии В.В. Путин, касаясь темы предоставления земельных участков многодетным 
семьям, сказал: «Для многодетных семей получить землю где-то на выселках, 
без всякой инфраструктуры – просто бессмысленно».

В развитие данной проблемы Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко 
в своем послании Законодательному собранию Иркутской области от 31 января 
2014 года указал следующее: «Считаю, что каждая многодетная семья Иркут-
ской области, подчеркиваю, каждая, должна получить от государства бесплатно 
участок для индивидуального жилищного строительства. Причем, участок, кото-
рый государство обеспечит инфраструктурой, а финансовые институты ссудами 
на строительство дома».

По мнению Уполномоченного, для реализации этих политических заявлений 
необходимо принятие соответствующих правовых актов, как на федеральном, 
так и на региональном уровне

Следующая проблема касается сложностей, с которыми сталкиваются 17 
категорий граждан, перечисленных в статье 2 Закона № 8-оз (кроме многодет-
ных семей), при реализации своего права на предоставление земельного участ-
ка под индивидуальное жилищное строительство. 

В частности, в связи с отсутствием реестра свободных земельных участков, 
предназначенных для этих целей, гражданам предлагается самостоятельный по-
иск таких земельных участков. Не располагая необходимой информацией, они 
вынуждены по нескольку раз обращаться в Министерство с заявлениями об ис-
требовании каждый раз нового участка, что не гарантирует им возможности его 
оформления в собственность. При этом эти категории нуждающихся ставятся в 
заведомо неравные условия по сравнению с многодетными семьями, подавши-
ми заявления о предоставлении земельных участков в порядке очередности.

Указанные обстоятельства дают основание говорить о наличии неоправ-
данно широкого спектра возможностей для усмотрения чиновников, призванных 
решать данную проблему, что является, как известно, коррупциогенным фак-
тором.

Необходимо отметить, что частью 2 статьи 39.19 Земельного кодекса РФ 
установлено, что порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
по основаниям, предусмотренным законами Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, порядок снятия граждан с данного учета, порядок 
предоставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно, ос-
нования для отказа в данном предоставлении, предельные размеры земельных 
участков, предоставляемых этим гражданам, устанавливаются законами субъ-
ектов Российской Федерации.

Очевидно, в Закон Иркутской области № 8-оз должны быть внесены соот-
ветствующие изменения.

Необходимо также в рамках осуществления мониторинга использования 
земель, вести реестры свободных земельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство.  На сайтах органов, в чью компетенцию входит предо-
ставление таких земельных участков, следует размещать информацию о резуль-
татах такого мониторинга. 

К Уполномоченному обратилась с жалобой жительница г. Иркутска Ф., в 
которой она сообщала, что несколько лет не может реализовать свое право на 
бесплатное предоставление земельного участка для ведения  садоводства. Ее 
обращения в адрес администрации г. Иркутска, администрации Иркутского рай-
она по данному вопросу не увенчались успехом. 

Между тем, в соответствии со статьей 13 и 14 Федерального закона «О са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 
обеспечение граждан такими участками является обязанностью органов мест-
ного самоуправления по месту жительства граждан. В силу действовавшего в 
2014 году законодательства такая обязанность сводилась к ведению учета таких 
граждан, направлении ходатайства в орган, в ведении которого находится фонд 
перераспределения земель о выборе соответствующих земельных участков и 
формировании персонального состава членов садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения.

На запрос Уполномоченного о предоставлении информации о том, на какое 
конкретно подразделение администрации возложена обязанность по исполне-
нию вышеназванных положений Федерального закона № 66, получен ответ ад-
министрации г. Иркутска о том, что такие полномочия переданы Министерству 
имущественных отношений Иркутской области. В свою очередь Министерство 
сообщило о том, что обеспечение граждан, проживающих на территории горо-
да Иркутска, земельными участками для ведения садоводства, огородничества 
относится к полномочиям администрации города Иркутска. Бюрократическая 
чехарда продолжается.

Внесенными изменениями в Земельный кодекс РФ, вступившими в силу с 1 
марта 2015 года, определен порядок действий, осуществляемых муниципалите-
том при рассмотрении заявлений граждан о предоставлении земельных участ-
ков для ведения садоводства. Вместе с тем, в Законе № 66 осталась обязан-
ность муниципалитетов по   ведению учета заявлений граждан о предоставлении 
земельных участков для ведения садоводства.  

Таким образом, порядок ведения учета граждан, желающих приобрести зе-
мельные участки для ведения садоводства, огородничества, должен быть опре-
делен муниципальным правовым актом. К сожалению, пока этого не сделано.

4. О проблемах соблюдения прав граждан в сфере предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг

Статьей 25 Всеобщей Декларации прав человека провозглашено право 
каждого человека на такой жизненный уровень, включая жилище, который не-
обходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и членов его 
семьи. Качество жизни населения напрямую зависит и от качества жилищно-
коммунальных услуг. 

Количество поступивших в 2014 году к Уполномоченному жалоб по вопро-
сам оказания жилищно-коммунальных услуг в сравнении с 2013 годом  увели-
чилось на 73 %, что свидетельствует о росте количества проблем в этой сфере.

В этих обращениях речь шла о качестве предоставляемых коммунальных 
услуг, правильности начисления платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, нарушениях правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
о проблемах установки индивидуальных приборов учета  использования воды 
и электрической энергии, о несвоевременном предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денеж-
ной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Поступившие в 2014 году жалобы граждан рассматривалась Уполномочен-
ным совместно с органами государственного жилищного надзора, муниципаль-
ного жилищного контроля, органами прокуратуры, Службой государственного 
жилищного и строительного надзора Иркутской области, Службой по тарифам 
Иркутской области, Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской 
области, некоторые - с выездом сотрудников аппарата Уполномоченного  в соот-
ветствующее муниципальное образование.

С выездом в г. Ангарск были рассмотрены две жалобы от председателей и 
членов Советов многоквартирных домов г. Ангарска (всего 7 домов) с просьбой 

о  содействии в передаче, согласно п. 10 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, управ-
ляющей организацией (ООО «Жилком») технической документации на много-
квартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов 
вновь выбранной собствениками жилых помещений управляющей организации.

На совещании, проведенном по инициативе Уполномоченного заместите-
лем главы города Ангарска С.В. Щепиной с участием руководителя ООО «Жил-
ком» К.А. Распутина, Уполномоченным было заявлено требование о недопусти-
мости нарушения действующего законодательства со стороны управляющих 
организаций, в том числе в части передачи технической документации на много-
квартирный дом и иных связанных с таким домом документов.

При рассмотрении этих жалоб было установлено, что заявители уже реали-
зовали свое право на судебную защиту.

Вместе с тем Уполномоченный отмечает актуальность введения феде-
ральным законодателем с 16.05.2014 года административной ответственности 
за нарушение требований законодательства о передаче технической докумен-
тации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким много-
квартирным домом документов, а именно за воспрепятствование деятельности 
по управлению многоквартирным домом, выразившееся в отказе от передачи 
технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управ-
лением таким многоквартирным домом документов управляющей организации, 
товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу, жилищно-строи-
тельному кооперативу, иному специализированному потребительскому коопера-
тиву или одному из собственников помещений в многоквартирном доме, либо в 
уклонении от передачи таких документов указанным лицам, либо в нарушении 
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами порядка и сроков передачи указанных 
документов (ст. 7.23.2 КоАП РФ).

Рабочая поездка Уполномоченного состоялась в г. Усолье-Сибирское. По 
её итогам было установлено (и подтверждено администрацией муниципального 
образования), что по состоянию на  05.11.2014 года в городе  в нарушение п. 9 
ст. 161 Жилищного кодекса РФ,  имелось 28 многоквартирных домов, права на 
управление которыми предъявляли две разные управляющие организации, на 
основании разных протоколов общих собраний собственников жилых помеще-
ний в многоквартирном доме.

Неопределенность в вопросе определения легитимной управляющей орга-
низации порождает трудности установления законного получателя платежей за 
жилое помещение и коммунальные услуги и провоцирует неплатежи населения.

Возникшая задолженность взыскивается управляющими организациями с 
граждан в судебном порядке.

Можно предположить, что качество выполнения управляющими организа-
циями своих обязательств в данном случае сомнительно.

В почте Уполномоченного имеются жалобы ветеранов труда на нерегуляр-
ность предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в форме денежной компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

По информации Министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области в первом полугодии 2014 года 17 организаций жилищ-
но-коммунального комплекса на территории области не соблюдали условия 
Соглашений об информационном взаимодействии по вопросам организации 
предоставления компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

При поступлении сведений от организаций производились расчеты сумм 
компенсаций, а денежные средства перечислялись гражданам.

Вместе с тем Уполномоченный отмечает, что аналогичные случаи несоблю-
дения организациями жилищно-коммунального комплекса условий Соглашений 
о взаимодействии имелись и в 2013 году и отмечает данные факты как суще-
ствующую проблему: получатели мер поддержки, как правило, не имеют высоко-
го дохода, поэтому несвоевременное поступление денежных средств вызывает у 
них значительные материальные трудности.

Уполномоченный считает, что необходим правовой механизм, предусма-
тривающий ответственность организаций жилищно-коммунального комплекса 
за несвоевременное предоставление сведений, необходимых для исполнения 
учреждениями социальной защиты своих функций  в части предоставления мер 
социальной поддержки.

Уполномоченный выражает надежду, что реорганизация Службы госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Иркутской области путем 
выделения из ее состава Службы государственного строительного надзора Ир-
кутской области, повысит эффективность как строительного, так и жилищного 
надзора в регионе, а также, что лицензирование управляющих организаций бу-
дет проведено в соответствии с требованиями законодательства и в установ-
ленные им сроки. 

Бесспорно, что необходимо обеспечить информационную открытость и под-
контрольность жилищно-коммунального хозяйства для граждан, государствен-
ных, муниципальных органов и общественных организаций, информирование 
граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, о способах зашиты своих прав.

Уполномоченный надеется, что мероприятия, предусмотренные Комплек-
сом мер (дорожной картой) по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области,  (распоряжение Правительства Иркутской области от 17 
декабря 2014 года № 1013-рп), в том числе в части повышения правовой грамот-
ности населения, не останутся благими пожеланиями и будут своевременно и 
качественно реализованы.

Очевидно, что органам местного самоуправления региона также следует 
разработать и утвердить муниципальными правовыми актами, а в дальнейшем 
реализовать собственные меры по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышению качества предоставляемых населению услуг.

5. О реализации права граждан, проживающих в сельских населенных 
пунктах, на пожарную безопасность

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 
потерь вследствие пожаров являются важнейшим направлением деятельности 
органов власти, напрямую связанным с реализацией конституционного права 
каждого на жизнь и безопасность.

В Иркутской области в 2014 году зафиксировано 3 344 пожара, в результате 
которых погибли 236 и травмировано 250 человек. Ущерб от пожаров составил 
256 807 тысяч рублей. 

На территории области обеспечение пожарной безопасности более чем ак-
туально также и ввиду угрозы распространения регулярно возникающих лесных 
пожаров на населенные пункты.

В 2014 году более 20 раз создавалась угроза возгорания объектов инфра-
структуры либо жилых помещений в поселениях в связи с возможностью  пере-
хода на них  лесных пожаров.   

Постановлением Правительства Иркутской области от 14 апреля 2014 года 
№ 202-ПП утвержден  Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе рас-
пространения лесных пожаров на территории Иркутской области в пожароопас-
ный период 2014 года,  который включает 391 населенный пункт региона или 
27,5% от общего количества населенных пунктов, расположенных на территории  
региона.  

Вместе с тем, переход лесного пожара на жилой сектор возможен и в на-
селенных пунктах, не включенных в указанный перечень. Примером этого яв-
ляется  пожар в п. Дальний Нижнеилимского района 18 мая 2014 года, когда 
в результате перехода лесного пожара на населенный пункт жилья лишились 
многие семьи. Ущерб  составил 15 201 993 рубля, в том числе 1 384 500 руб. – 
муниципальному образованию и  13 817 493 рубля - гражданам.

Уполномоченный полагает, что особенно актуален вопрос обеспечения по-
жарной безопасности для сельской местности. 

Численность населения сельских населенных пунктов региона по состоя-
нию на 01 января 2015 года составляла 508 461 человек. 

Необходимо обеспечить установленный законом норматив времени при-
бытия  подразделения пожарной охраны к месту вызова в сельских населенных 
пунктах – 20 минут (ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

К примеру, в Нижнеудинском районе по данным статистики 72 сельских 
населенных пункта, из них в 65 сельских населенных пунктах время прибытия 

первого подразделения государственной противопожарной службы к месту вы-
зова составляет более 20 минут. В том числе в 9 населенных пунктах (где прожи-
вает более 1600 человек)  расчетное время прибытия составляет более 2 часов.  
Понятно, что во многих случаях позднее прибытие пожарных, делает их выезд 
малоэффективным.

Стоимость создания пожарного поста пожарной части численностью 6 че-
ловек  составляет, с учетом возведения здания пожарного депо ангарного типа, 
- 22 120,7 тысяч рублей, а такого же поста путем капитального строительства, 
составляет 46 620,7 тысяч рублей.

К сожалению, обычно только после трагедии органы власти начинают изы-
скивать дополнительные и немалые финансовые средства на компенсацию по-
терь, вызванных пожарами.

Следует заметить, что ущерб от пожаров в жилом секторе в сельских на-
селенных пунктах области за последние пять лет составил 283 миллиона рублей.

По данным статистики в результате пожаров в малоэтажной деревянной за-
стройке жилого сектора в сельских населенных пунктах ежегодно уничтожается 
около 600 строений  частной формы собственности.

Общее количество уничтоженных и поврежденных строений частной и му-
ниципальной форм собственности в результате пожаров в малоэтажной дере-
вянной застройке жилого сектора в сельских населенных пунктах  в 2014   году  
составляет 1 216 единиц, а в последние пять лет (2010-2014 гг.) - 5 551 единиц.

уничтожено  строений частной  формы собственности в результате пожаров 
в малоэтажной деревянной застройке жилого сектора в сельских населенных 

пунктах
год 2010 2011 2012 2013 2014

уничтожено строений 609 689 509 476 679

уничтожено  строений муниципальной формы собственности в результате 
пожаров в малоэтажной деревянной застройке жилого сектора в сельских 

населенных пунктах
год 2010 2011 2012 2013 2014

уничтожено строений 10 5 6 5 30

повреждено строений частной формы собственности в результате пожаров в 
малоэтажной деревянной застройке жилого сектора в 

сельских населенных пунктах
год 2010 2011 2012 2013 2014

повреждено строений 480 519 492 505 501

повреждено строений муниципальной формы собственности в результате 
пожаров в малоэтажной деревянной застройке жилого сектора в сельских 

населенных пунктах
год 2010 2011 2012 2013 2014

повреждено строений 14 9 4 3 6

Уничтоженные и поврежденные пожаром жилые помещения обычно при-
знаются в установленном порядке непригодными для проживания. Жилищный 
кодекс РФ предусматривает (в случае признания жилого помещения непригод-
ным для проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции) предоставле-
ние гражданам жилого помещения по договорам  социального найма во внеоче-
редном порядке (пункт 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ) при условии 
соблюдения общих требований жилищного законодательства применительно 
к предоставлению жилых помещений по договорам социального найма и под-
тверждения объективной нуждаемости в жилом помещении (часть 2 статьи 49, 
часть 1 статьи 52 Жилищного кодекса РФ). 

О том, что эти нормы жилищного законодательства часто не исполняются, 
свидетельствует почта  Уполномоченного. Значительное количество обращений 
граждан, чьи жилые дома были полностью уничтожены пожаром, содержит све-
дения о том, что люди скитаются без постоянного места жительства, поскольку 
муниципальные образования  из-за отсутствия маневренного фонда  не реализу-
ют их законное право на  социальную защиту в связи с указанной трагедией (об 
этом подробно говорится в разделе 3.7. настоящего доклада).

Недостаточное бюджетное финансирование обеспечения пожарной без-
опасности населенных пунктов часто оборачивается значительными материаль-
ными потерями при пожарах не только для государства, но и для населения реги-
она, неизбежно подрывая жизненный уровень пострадавших граждан и степень 
доверия к власти. 

Однако главным в рассматриваемой проблеме является не материальная 
сторона, а вопрос сохранения жизни и здоровья граждан. 

В 2014 году при пожарах  в сельской местности  по различным причинам 
погибло  95 человек, в том числе 11 детей,  кроме того травмы  различной сте-
пени тяжести получили  55 человек. В 2014 году эти показатели выше, чем в 
2013 году. 

Кроме того Уполномоченный считает необходимым отметить недостатки в 
деятельности  органов местного самоуправления в сфере обеспечения пожар-
ной безопасности. 

Так, в некоторых сельских поселениях (часть из них включены в Перечень 
населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров на 
территории Иркутской области в пожароопасный период 2014 года) не в полной 
мере реализуются первичные меры пожарной безопасности:

-не принимаются меры по локализации пожара и спасению людей и имуще-
ства до прибытия пожарной охраны - уч. Первое Мая Моисеевское сельское по-
селение Заларинского района (численность населения по данным Иркутскстата 
на 01 января 2014 года - 27 человек);

- не создаются в целях пожаротушения условия для забора в любое время 
года воды из источников наружного водоснабжения - в 3 сельских поселениях 
(Бурнинская Вихоря Кобляковского сельского поселения Братского района, 
Духовщина Баяндаевского района, Китой, Старая Ясачная Железнодорожного 
МО);

- не осуществляется оснащение территорий общего пользования первичны-
ми средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем -  в 4 сельских 
поселениях (Новая-Ида, Тараса, Казачье, Олонки Боханского района);

- не разрабатываются и не выполняются муниципальные целевые програм-
мы по вопросам обеспечения пожарной безопасности - в 13 сельских поселе-
ниях (Березняки, Семигорск, Брусничный, Новоилимск, Соцгородок, Дальний, 
Заморский, Речушка, Коршуновский Нижнеилимского района, Тараса, Казачье, 
Олонки Боханского района);

- не осуществляется социальное и экономическое стимулирование участия 
граждан и организаций в добровольной пожарной охране - в 17 сельских поселе-
ниях (Прибрежнинское, Илирское, Тэмское, Тангуйское, Добчурское, Покоснин-
ское, Калтукское, Ключи-Булакское, Большеокинское, Тарминское, Турминское 
Брасткого района, Костино Нижнеудинского района, Новая-Ида, Тараса, Каза-
чье, Олонки Боханского района).

Несомненно, что устранение существующих нарушений и надлежащее осу-
ществление первичных мер пожарной безопасности, соблюдение требований 
закона в части обеспечения нормативного времени прибытия подразделения 
пожарной охраны к месту пожара –  важнейшие условия предотвращения пожа-
ров, сокращениях их числа, уменьшения последствий от них, а, следовательно, 
обеспечения прав граждан.

6. О реализации права некоторых категорий граждан на социальную 
защиту

6.1. О некоторых вопросах обеспечения прав пенсионеров

Создание условий для обеспечения повседневных потребностей каждого 
человека в отдельности и населения в целом - одна из главных задач всех уров-
ней государственной власти и органов местного самоуправления.

Жалобы и обращения граждан, поступающие Уполномоченному, свиде-
тельствуют о том, что нарушения социальных прав, особенно пенсионеров, нуж-
дающихся в особом внимании, по-прежнему продолжают оставаться достаточно 
распространенными и вызывают социальную напряженность в обществе.
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Несмотря на постоянное реформирование, пенсионная система остается 
сложной, непрозрачной, непонятной большинству людей, особенно пожилых, и 
не обеспечивающей достойного уровня жизни. 

Одной из проблем большого числа граждан, достигших пенсионного воз-
раста,  является невозможность расчета пенсии с учетом всего их трудового ста-
жа из-за отсутствия необходимых документов. В связи с этим к Уполномоченно-
му поступают обращения, содержащие просьбы о содействии в подтверждении 
стажа и заработка, либо о несогласии с размерами назначенных пенсий. К со-
жалению, часто разногласия с Пенсионным фондом по таким вопросам  удается 
разрешить только в судебном порядке.

Поступали жалобы граждан на некорректное поведение отдельных сотруд-
ников управлений Пенсионного фонда. По информации отделения Пенсионного 
фонда по Иркутской области, предоставленной по запросам Уполномоченного, 
по всем указанным фактам были проведены проверки и к виновным лицам при-
няты меры дисциплинарной ответственности.

Неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера или 
в районах, приравненных к ним, обращались к Уполномоченному по вопросу ре-
ализации права на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно. 

В соответствии с действующим законодательством неработающие  пенси-
онеры, являющиеся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, один раз в два года имеют право на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и об-
ратно.

Гражданин К. указал в жалобе, что ему было отказано в компенсации про-
езда по причине того, что билеты,  купленные пенсионером с помощью сети «Ин-
тернет»,  не соответствуют  установленным законодательством  требованиям к 
форме бланка.

В Апелляционном определении Иркутского областного суда от 03 сентября 
2014 по делу N 33-7255/14  была сформулирована правовая позиция по этому 
вопросу. Несоответствие проездных билетов требованиям к форме бланка, 
предназначенного для осуществления денежных расчетов за проезд, по мнению 
суда, нельзя рассматривать, как позволяющее не компенсировать расходы на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федера-
ции и обратно, поскольку это приводит к неправомерному ограничению данного 
права пенсионеров.

Уполномоченным было направлено письмо Управляющему Отделением 
Пенсионного фонда России по Иркутской области, в котором обращено внима-
ние на недопустимость отказа в выплате компенсации по указанным основани-
ям. После этого жалоба К. была удовлетворена.

Уполномоченный в целях защиты законных прав пенсионеров, получающих 
пенсию ниже прожиточного минимума, считает необходимым установление для 
двух территорий в Иркутской области дифференцированной величины прожи-
точного минимума пенсионера, устанавливаемого в целях определения соци-
альной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 
19999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Указанная 
доплата к пенсии должна быть в таком размере, чтобы общая сумма матери-
ального обеспечения пенсионера, с учетом данной доплаты, достигла величины 
прожиточного минимума пенсионера в регионе. 

По данным Отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области в 
регионе получают федеральную социальную доплату к пенсии 67 360 человек.

Законом Иркутской области от 27 октября 2014 года № 118-ОЗ «О вели-
чине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2015 год» 
прожиточный минимум (необходимый для определения размера социальной до-
платы к пенсии) установлен в размере 7109 рублей, при том, что фактически 
прожиточный минимум для данной категории граждан, проживающих в север-
ных районах, составил в IV квартале 2014 года 8397 рублей.

По мнению Уполномоченного, несправедливо устанавливать единый раз-
мер прожиточного минимума пенсионера для всего региона, в котором часть на-
селения проживает в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, где 
уровень цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги значи-
тельно выше, чем на основной территории области.

Следует отметить, что постановлением регионального Правительства еже-
квартально утверждается два размера величины прожиточного минимума для 
пенсионеров, проживающих на различных территориях области, исходя из кото-
рого должны определяться размеры социальных доплат.  

Таким образом, и для целей установления социальной доплаты к пенсии 
должно ежегодно устанавливаться две величины прожиточного минимума. Толь-
ко в этом случае может быть обеспечена справедливость и адресность оказания 
пенсионерам Иркутской области  мер социальной поддержки.

6.2. О проблемах обеспечения прав граждан с ограниченными возмож-
ностями

Защита прав граждан с ограниченными возможностями, как и прежде, 
остается одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного.

По сведениям, представленным Отделением Пенсионного фонда России по 
Иркутской области, по состоянию на начало января 2015 года число инвалидов 
Иркутской области составило 238 216 человек.

От граждан данной категории в 2014 году Уполномоченному поступило 120 
обращений (годом ранее 114). Большая часть из них, как и в предыдущие годы, 
касалась выполнения государственных полномочий по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) и санаторно-курортным 
лечением.

По сведениям Прокуратуры Иркутской области 35% инвалидов продолжают 
оставаться необеспеченными различными видами технических средств реаби-
литации, санаторно-курортными путёвками - 70%

Из федерального бюджета на исполнение переданных Иркутской области 
полномочий в части обеспечения инвалидов ТСР на 2014 год было предусмо-
трено 289 115 тысяч рублей или 52,1% от фактической потребности,  в части 
обеспечения санаторно-курортным лечением предусмотрено 110,2 млн. руб. или 
22,8% от фактической потребности.

Невыполнение в полном объеме государственных социальных гарантий 
является нарушением прав инвалидов и не способствует реализации индивиду-
альных программ их реабилитации и интеграции в общество. Уполномоченным 
было направлено письмо Министру труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации М.А. Топилину о необходимости увеличения объема субвенций выделя-
емых на эти цели Иркутской области. 

С 1 января 2015 года полномочия по оказанию государственной социаль-
ной помощи в виде социальных услуг по обеспечению граждан с ограниченными 
возможностями техническими средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий, и при наличии медицинских показа-
ний, предоставления путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплат-
ного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, которые  
с 2010 года были возложены на Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, переданы Иркутскому региональному отделе-
нию Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Справедливо будет отметить, что процесс передачи документов прошел до-
статочно «безболезненно» для граждан. База данных Министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области передана Иркутскому 
региональному отделению Фонда социального страхования в полном объеме. 
Очередность получателей санаторно-курортных путевок полностью сохранена и 
льготникам, среди которых много людей с ограниченными возможностями, не 
требуется совершать в связи с этим каких-либо дополнительных действий (пере-
оформляться и вставать на учет в другую организацию).

Недопустимым является предоставление средств технической реабилита-
ции, не соответствующих индивидуальным потребностям инвалидов.

К Уполномоченному обратилась гражданка Ф. по вопросу замены кресла-
коляски для ребенка инвалида. По мнению мамы, кресло-коляска не подходило 
для ребенка и наносило вред его здоровью. После обращения Уполномочен-
ного в Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области и 
совместной работы по указанному вопросу Бюро и Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области коляска для сына Ф. была 

заменена на другую, соответствующую его индивидуальным особенностям.
Остается острой проблема получения социальных услуг в стационарных уч-

реждениях социальной защиты. В очереди на получение услуг в стационарных 
учреждениях на 1 января 2015 года состоит 623 человека, в том числе 548 чело-
век для устройства в психоневрологические интернаты. 

По итогам заседания президиума Государственного совета Российской Фе-
дерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возрас-
та», состоявшегося 5 августа 2014 года, Президентом России дано поручение 
исполнительным органам власти субъектов ликвидировать очередь в стационар-
ные учреждения социального обслуживания.

Уполномоченный считает, что Правительству Иркутской области необходи-
мо разработать и утвердить план мероприятий по решению этой задачи.

На территории Иркутской области 5,7 тысяч человек имеют ограничения в 
возможности передвижения. В связи с патологией опорно-двигательного аппа-
рата эти люди могут перемещаться только на креслах-колясках. Имеют ограни-
чения по зрению около 8 тысяч человек, глухими и слабослышащими являются 
более 2 тысяч человек. 

Общепризнано, что одним из факторов, определяющих уровень цивилизо-
ванности общества, является его отношение к людям, обделенным здоровьем 
и имеющим физические недостатки, обеспечение им равных со всеми возмож-
ностей, в том числе доступной среды жизнедеятельности.

Говоря о формировании доступной среды, необходимо понимать, что во-
прос доступности касается не только инвалидов. В каждом многоквартирном 
доме, в каждом подъезде живут не только люди, имеющие инвалидность, но и 
граждане преклонного возраста, граждане, имеющие временные нарушения в 
связи с заболеванием или травмой, родители, использующие детские коляски, 
а также другие граждане, для которых вопрос обеспечения доступной среды не 
менее актуален.

В Иркутской области действует подпрограмма «Доступная среда для инва-
лидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018гг.» - составная 
часть государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 
населения на 2014-2018 гг.».

Основными мероприятиями подпрограммы являются: повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты, транс-
портной инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта, информационно-методическое и кадровое обеспечение си-
стемы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области, 
преодоление социальной разобщенности и формирование позитивного отноше-
ния к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных групп граждан.

По сведениям Министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области к концу 2014 года доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной ин-
фраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области 
составила 49,6%.

Все адаптированные объекты должны были быть нанесены на интерактив-
ную карту доступности (www.jhit-vmeste.ru). Однако в настоящее время на ука-
занной карте имеются только 18 объектов областных учреждений условно или 
частично доступных для инвалидов. 

В последние годы положительная тенденция в создании безбарьерной сре-
ды на территории Иркутской области, несомненно, прослеживается, Однако в 
целом состояние дел с обеспечением права инвалидов на доступность объектов 
жизнедеятельности не может быть признано удовлетворительным. 

Большая роль в формировании среды, доступной для маломобильных групп 
населения, отводится органам местного самоуправления.

Максимальная приближенность местных органов власти к населению долж-
на обеспечивать наиболее адекватное представление об основных проблемах и 
потребностях жителей в инфраструктурных объектах, взаимодействие с гражда-
нами и общественными организациями в целях развития безбарьерной среды. 

Несмотря на закрепление полномочий в области  социальной защиты и со-
циальной поддержки инвалидов за федеральными и региональными органами 
государственной власти, местное самоуправление наделено полномочиями в 
сфере развития социальной инфраструктуры муниципального образования, обе-
спечения его благоустройства. 

Каждое муниципальное образование было обязано принять и реализовы-
вать программы доступной среды в рамках подпрограммы «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018гг.».

В 2014 году участниками мероприятий этой программы являлись только 3 
муниципальных образования: г. Усолье-Сибирское, г. Ангарск и г. Братск.

Из 42 муниципальных образований программы развития доступной среды 
имеются в 25, из них только 6 отвечают требованиям подпрограммы «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018гг. 
В их числе города Ангарск, Братск, Черемхово, Шелехов, Усолье-Сибирское, 
Усть-Кут.

По-прежнему нет такой программы в областном центре (на это Уполномо-
ченный обращал внимание органов местного самоуправления г. Иркутска и в 
предыдущих докладах). 

Крайне важно, чтобы должностные лица всех уровней государственной вла-
сти и органов местного самоуправления  не только декларировали заботу об  
обеспечении прав граждан с ограниченными возможностями, но и подкрепляли 
это практическими делами.

6.3. О некоторых вопросах реализации права на присвоение почетного 
звания «Ветеран труда»

Ещё в докладе за 2012 год Уполномоченный отмечал, что факты необосно-
ванного отказа гражданам в присвоении звания «Ветеран труда» не единичны, 
и предлагал  Министерству социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области изменить свои подходы при рассмотрении подобных обращений 
граждан. Однако в работе названного Министерства положительных изменений 
по данному направлению  так и не произошло. Уполномоченному по-прежнему 
поступают жалобы на необоснованный отказ в присвоении этого почетного 
звания. При рассмотрении таких жалоб бросается в глаза позиция сотрудников 
Министерства, которые упорно стоят на своей точке зрения и не принимают во 
внимание обоснованные правовые аргументы, говорящие об их ошибке при при-
нятии решения об отказе в присвоении почетного звания «Ветеран труда» кон-
кретному человеку. 

Например, к Уполномоченному обратилась гражданка Ш. с жалобой на 
незаконный отказ в присвоении звания  «Ветеран труда».  Гражданка Ш. была 
награждена ведомственной памятной медалью «За строительство автодороги 
«Амур». Получив ведомственную награду,  гр. Ш. обратилась в управление Ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по социальному развитию Октябрьского района  г. Иркутска.  Получила ответ 
с отказом в присвоении почетного звания. Как указывалось в ответе, награда 
не соответствует условиям ведомственных знаков отличия в труде в части про-
должительного добросовестного труда. Согласно положению о памятной меда-
ли «За строительство автодороги «Амур» данной медалью награждаются лица, 
проработавшие в дорожном хозяйстве не менее трех лет. Награда определена 
как ведомственная награда, но не как ведомственный знак отличия в труде.

Мотив отказа о том, что награда определена как ведомственная награда, 
но не как ведомственный знак отличия в труде, уже был предметом рассмотре-
ния Уполномоченного в 2012 году. Этому мотиву, как несостоятельному, дана 
обоснованная оценка и Иркутским областным судом. Остается в связи с этим 
задать вопрос: почему сотрудники Министерства до настоящего времени не ин-
формированы о позиции Уполномоченного, которая подкреплена  и имеющейся 
судебной практикой. 

Переписка  Уполномоченного с Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  по жалобе  гр. Ш. продолжалась 
длительное время, начиная с апреля 2014 года. Сотрудники Министерства от-
казывались принимать во внимание изложенные Уполномоченным  правовые 
аргументы и выдвигали все новые и новые причины, обосновывающие решение 
об отказе в присвоении звания  «Ветеран труда». В частности, был дополнитель-
но выдвинут довод о том, что в приказе Министерства транспорта Российской 
Федерации от 30 июля 2007 года № 1180/н «О награждении  памятной медалью 

«За строительство автодороги «Амур» имеется отсылка к Положению о данной 
медали от 20 апреля 2010 года № 99. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного была проделана работа по уточ-
нению данного факта. На запрос Уполномоченного по правам человека в Иркут-
ской области  пришло письмо за подписью и. о. директора административного 
департамента Министерства транспорта Российской Федерации  о направлении 
в адрес Уполномоченного копии приказа министерства транспорта Российской 
Федерации от 20 апреля 2010 года № 99 и  приказа Министерства транспорта 
Российской Федерации  от 30 июля 2010 года № 1180/н. Один из дополнитель-
ных аргументов Министерства социального развития опеки, и попечительства 
Иркутской области был снят.  Представляется, что такого вида работу сотрудни-
ки Министерства должны выполнять сами.  

Поскольку обоснованные доводы Уполномоченного не убеждали сотруд-
ников Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской 
области, Уполномоченным была назначена научно-правовая экспертиза по об-
ращению гр. Ш., которая полностью подтвердила позицию Уполномоченного. Но 
и после направления заключения научно-правовой экспертизы в Министерство 
положительное решение не было принято. Обещание о пересмотре отказного 
решения было направлено в адрес Уполномоченного только 6 марта 2015 года. 
Остается надеяться, что процедура присвоения почетного звания не займет дли-
тельный срок, равный сроку переписки по обращению Ш.

Изучая данный вопрос, Уполномоченный выяснил, что уже имеется судеб-
ная практика по факту отказа в присвоении звания «Ветеран труда» гражданам, 
награжденным ведомственной медалью «За строительство автодороги «Амур». 
Еще в феврале 2014 года было вынесено решение Ангарского городского суда 
по иску гр. К. к Министерству социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области о возложении на Министерство обязанности вынести решение 
о присвоении почетного звания «Ветеран труда». В июне 2014 года было вынесе-
но апелляционное определение Иркутского областного суда, которым решение 
Ангарского городского суда оставлено без изменения. Остается только строить 
догадки о том, почему в  Министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области не учитывается состоявшаяся судебная практика 
при решении аналогичных вопросов.

Уполномоченный надеется получить от Министерства социального разви-
тия опеки и попечительства Иркутской области  ответы на вопросы о том, почему 
при решении вопроса о присвоении почетного звания «Ветеран труда» гр. Ш. 
не была своевременно учтена судебная практика, когда будет решен вопрос о 
пересмотре незаконных отказов в присвоении почетного звания «Ветеран тру-
да» гражданам, удостоенным медали «За строительство автодороги «Амур», 
в чем  причина принятия сотрудниками Министерства ошибочных, незаконных 
решений об отказе в присвоении почетного звания «Ветеран труда», когда будут 
исключены факты заведомо незаконных, необоснованных отказов в присвоении 
гражданам, имеющим на это право, почетного звания «Ветеран труда», которые 
порождают недоверие к органам исполнительной власти региона.

6.4. О соблюдении права граждан на вознаграждение за труд 

В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации – каждый 
имеет право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискримина-
ции и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда. 

Анализ состояния обеспечения прав граждан в сфере оплаты труда на тер-
ритории Иркутской области показывает, что эти конституционные требования 
не всегда исполняются и нередко люди остаются один на один с произволом и 
беззаконием со стороны работодателей.

По-прежнему в регионе имеют место случаи, когда работникам своевре-
менно не выплачивается заработная плата, тем самым работодатели понуждают 
граждан трудиться бесплатно, что по международным нормам права относится к 
дискриминации и приравнивается к рабскому труду.

По данным Иркутскстата задолженность по заработной плате работникам 
Приангарья в 2014 году в динамике составила:

2014 год

Численность работников, 
перед которыми организа-
ции имеют просроченную 

задолженность по заработ-
ной плате, человек

Сумма задол-
женности всего, 

тыс. рублей

В расчете  
на одного  

работника,  
рублей 

январь 1692 40244 23785
февраль 1927 44388 23035

март 1482 39471 26634
апрель 2061 68503 33238

май 1740 46485 26716
июнь 1980 44787 22620
июль 1496 37280 24920

август 1556 38107 24490
сентябрь 1402 35174 25088
октябрь 1863 54367 29183
ноябрь 2007 58793 29294

декабрь 2097 72446 34547

Следует заметить, что по данным Иркутскстата задолженности по зара-
ботной плате перед работниками государственных и муниципальных органов и 
учреждений не имеется. Однако, исходя из обращений граждан к Уполномочен-
ному и анализа другой информации, можно сделать вывод, что это не соответ-
ствует действительности.

Уполномоченному поступила коллективная жалоба работников из числа 
технического персонала МДОУ детского сада «Огонек», находящегося в Нижне-
илимском районе. В своей коллективной жалобе граждане сообщали о фактах 
нарушения норм трудового законодательства работодателем при начислении и 
выплаты им заработной платы. Из поступившего Уполномоченному ответа про-
куратуры Иркутской области следует, что прокуратурой Нижнеилимского района 
в связи с выявленными нарушениями трудового законодательства и с учетом 
сроков исковой давности в интересах работников детского сада «Огонек» в суд 
предъявляются исковые заявления о взыскании недополученной заработной 
платы за каждые 3 месяца. Всего в 2014 году в интересах работников учрежде-
ния предъявлено 84 исковых заявления. Судом в пользу работников взыскано 
460 тысяч рублей.

В течение 2014 года наибольшая доля задолженности по заработной плате 
приходилась на обрабатывающие производства. На конец года доля задолжен-
ности по оплате труда предприятий в отрасли «Производство прочих машин и 
оборудования специального назначения» ЗАО «Завод ПСК» и ОАО ПО «Усоль-
маш» соответственно составляла 22,6 % и 54,8 % от общей задолженности по 
заработной плате в регионе. 

В связи с отсутствием со стороны конкурсного управляющего ОАО «ПО 
Усольмаш» адекватных действий по погашению задолженности по оплате труда, 
министерством труда и занятости Иркутской области было направлено обраще-
ние в прокуратуру Иркутской области для принятия мер прокурорского реаги-
рования, а также инициировано проведение комплексной проверки ОАО «ПО 
Усольмаш». Данная проверка проводится с участием представителей отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями и Федеральной службы безопасности 
по Иркутской области. Уполномоченный надеется, что требования работников 
будут удовлетворены.

Уполномоченному поступила жалоба Ш., бывшей работницы ООО «Феникс 
гранд» (г. Усть-Кут). Она сообщала о нарушении её трудовых прав конкурсным 
управляющим, не выплачивающим ей задолженность по заработной плате. 
Уполномоченный обратился в органы прокуратуры с просьбой провести провер-
ку изложенных в жалобе фактов. Прокурорская проверка показала, что задол-
женность ООО «Феникс гранд» по заработной плате по состоянию на 28 августа 
2014 г. составляла 8 572  рубля. 

Среди юридических лиц, привлеченных к установленной действующим за-
конодательством ответственности – ООО «Иркутскнефтегазстрой». Работники 
указанного предприятия были вынуждены обратиться за защитой своих трудо-
вых прав в органы прокуратуры и к Уполномоченному.
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К Уполномоченному обратился гражданин С. В ходе рассмотрения его об-
ращения было установлено, что он работает в ООО «Иркутскнефтегазстрой» 
электросварщиком с 2011 года На момент обращения задолженность по зара-
ботной плате перед заявителем  составляла 225 653, 89 руб. 

Ранее прокуратурой Октябрьского района г. Иркутска рассматривалось 
коллективное обращение работников ООО «Иркутскнефтегазстрой». По резуль-
татам проверки прокуратурой района, в интересах С. и других работников, в суд 
были направлены заявления о вынесении судебных приказов. 22 декабря 2014 
года мировым судьей судебного участка № 1 вынесен судебный приказ о взы-
скании задолженности по заработной плате с ООО «Иркутскнефтегазстрой» в 
пользу С.

В Управлении службы судебных приставов по Иркутской области в 2014 
году на исполнении находилось 3300 исполнительных производств по взысканию 
задолженности по заработной плате на сумму 190,4 миллиона рублей. Факти-
ческим исполнением окончено 1004 производства (30% от общего количества 
исполнительных производств данной категории). Фактически взыскано 51,1 мил-
лиона рублей, или только 26,8 %  от присужденных сумм. 

Следует заметить, что сведения о наличии не взысканной по исполнитель-
ным листам задолженности по заработной плате (139,3 миллиона рублей) также 
не отражены в данных государственной статистки.

Показательно иллюстрирующей ситуацию с предприятиями-банкротами 
является направленная Уполномоченному коллективная жалоба работников 
ООО «Мостостроительный отряд – 106». В ходе её рассмотрения были получе-
ны ответы компетентных органов, из которых следует, что 27 июня .2014 года 
внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Мостостроительный отряд 
– 106» принято решение о ликвидации общества и назначена ликвидационная 
комиссия. Реестр кредиторов 2-й очереди (выходные пособия и оплата труда) 
на ноябрь 2014 года находился в стадии формирования и на тот момент задол-
женность по оплате труда в отношении 190 человек составляла 10 262 455,20 
рублей.

По информации Государственной инспекции труда в Иркутской области, за 
нарушение требований статей 22, 136 Трудового кодекса РФ, выразившееся в 
нарушении сроков выплаты заработной платы, 27 августа 2014 года директор 
ЗАО «Мостостроительный отряд – 106» привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

На базе ЗАО «Мостостроительный отряд – 106» было организовано новое 
предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Мостостроительный 
отряд – 106». Однако, как сказано в коллективной жалобе Уполномоченному, и 
по новому месту работы заработная плата не выплачивалась вовремя. Генераль-
ному директору ООО «Мостостроительный отряд – 106» был направлен запрос о 
предоставлении информации о задолженности по заработной плате. Документы 
по запросу предоставлены не были. По факту не предоставления документов, 
Мировым судьёй 51 судебного участка Братского района Иркутской области ди-
ректор ООО «Мостостроительный отряд – 106» признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ и при-
влечен к административной ответственности.

Прокуратурой Братского района внесено представление работодателю об 
устранении выявленных нарушений трудового законодательства, а также на-
правлены в суд исковые заявления о взыскании задолженностей по заработной 
плате. 

Сведения об указанной задолженности по заработной плате в отчете Ир-
кутскстата также отсутствовали.

К Уполномоченному обратилась Б., работающая в администрации муници-
пального образования «Братский район». В своей жалобе она указала, что рабо-
тодатель не выплачивает ей заработную плату в течение длительного времени, 
чем нарушает её трудовые права. Прокурорская проверка показала, что по со-
стоянию на 26 декабря 2014 года в администрации МО «Братский район» перед 
работниками бюджетной сферы имелась задолженность по заработной плате за 
ноябрь 2014 года в сумме 4 562,1 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратурой мэру Братского района внесено 
представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Задолженность по заработной плате погашена в 
полном объеме.

Также к Уполномоченному обратился работник МУП «Автотранс» Каза-
чинско-Ленского района К. Он сообщал, что работники этого муниципального 
предприятия неоднократно обращались в Государственную инспекцию по труду 
Иркутской области с коллективными просьбами принять меры по вопросу невы-
платы задолженности по заработной плате с ноября 2010 года по август 2011 
года и расчета при увольнении, а также по вопросу вынужденного увольнения 
из МУП «Автотранс». Прокурорская проверка показала, что МУП «Автотранс» 
имеет задолженность по заработной плате в размере 1 783 тысяч рублей перед 
31 уволенным работником. Из ответа прокуратуры области следовало, что про-
куратурой Казачинско-Ленского района ранее проводилась проверка закон-
ности распоряжения администрацией района имуществом МУП «Автотранс» 
(переданного во вновь созданное МУП «Прогресс»). Оснований для обращения 
в судебные органы не было установлено. Вместе с тем, поскольку учредителем 
при невозможности исполнения МУП денежных обязательств и обязанностей по 
уплате обязательных платежей в связи с неудовлетворительным финансовым 
положением с 2008 года, не было принято мер по обращению в суд с заявлени-
ем о банкротстве МУП, прокуратурой в адрес мэра Казачинско-Ленского района 
было внесено представление об устранении нарушений закона. Мэр Казачинско-
Ленского района А.В. Романов сообщил Уполномоченному, что администрацией 
Казачинско-Ленского района разработана муниципальная программа «Труд и 
занятость», направленная, в том числе, на частичное погашение задолженности 
по заработной плате бывшим работникам МУП, однако проверка показала, что 
такая программа отсутствует.

В свою очередь Уполномоченный повторно направил письмо в прокуратуру 
области с просьбой вернуться к вопросу об оценке законности действий соб-
ственника по изъятию имущества и предложил рассмотреть вопрос о возмож-
ности возложения субсидиарной ответственности по обязательствам МУП на 
собственника в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях».  Уполномоченный продолжает дер-
жать на контроле данную ситуацию.

На 1 декабря 2014 года произошло увеличение задолженности по заработ-
ной плате, в том числе, и за счет включения в список должников организаций-
банкротов – ОАО «ПО Усольмаш» и МУП  «Автотранспортное предприятие г. 
Усть-Илимска». Фактическая задолженность в МУП «Автотранспортное пред-
приятие города Усть-Илимска» составляла более 10 миллионов рублей. Только 
после вмешательства Правительства Иркутской области и органов прокуратуры 
задолженность по выплате заработной платы перед работниками МУП Авто-
транспортное предприятие города Усть-Илимска» была погашена. Следует от-
метить, что данные и об указанной задолженности отсутствовали в сведениях 
Иркутскстата.

Кроме того, сотрудниками государственной инспекции труда по Иркутской 
области в 2014 году было выявлено скрытой задолженности по заработной пла-
те на сумму 282 миллиона рублей, которая после этого была выплачена 11423 
работникам.

С января по декабрь 2014 года должностными лицами Иркутскстата было 
принято решение о назначении административных наказаний в виде штрафа за 
совершение правонарушения, предусмотренного статьёй 13.19 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (нарушение порядка представления стати-
стической информации) по 17 случаям неисполнения требований предоставле-
ния сведений по форме отчетности Ф-3 - «Сведения о просроченной заработной 
плате».

Из приведенных примеров следует, что данные о размере имеющейся в ре-
гионе задолженности по заработной плате, предоставляемые органом государ-
ственной статистики в Иркутской области, не соответствует действительности 
и являются заниженными. Это обстоятельство создаёт иллюзию относительно 
благополучного положения дел. Уполномоченный считает необходимым повы-
сить ответственность работодателей за достоверность предоставляемой орга-
нам статистики информации. 

Кроме того, Правительству Иркутской области, главам муниципальных 
образований необходимо привлекать к ответственности руководителей под-
ведомственных учреждений (вплоть до увольнения), которые не в состоянии 

обеспечить выплату заработной платы работникам  в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации в 
стране устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда 
(далее МРОТ). Каждый имеет право на вознаграждение за труд не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (часть 
3 статьи 37 Конституции Российской Федерации). При этом к заработной плате 
работника организации, расположенной в районе Крайнего Севера или прирав-
ненной к районам Крайнего Севера местности, должны начисляться районный 
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в данных районах и мест-
ностях. Однако это не везде соблюдается, и граждане вынуждены отстаивать 
свои законные права в судах.

В 2014 году Государственной инспекцией труда было выявлено 628 случа-
ев выплаты заработной платы ниже МРОТ. По требованиям Государственной 
инспекции труда в Иркутской области 380 работникам произведены доплаты в 
сумме 853,77 тысяч рублей. 

Уполномоченный считает, что в данном случае, работодатели обязаны ру-
ководствоваться правовой позицией, изложенной в Обзоре Верховного Суда 
Российской Федерации практики рассмотрения судами дел, связанных с осу-
ществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 
февраля 2014). В частности, в нем указывается: «Изменения, внесенные в ста-
тьи 129 и 133 ТК РФ Федеральным законом от 20 апреля 2007 № 54-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон  «О минимальном размере оплаты 
труда» и другие законодательные акты Российской федерации не затрагивают 
правил определения заработной платы работника и системы оплаты труда. При 
установлении системы оплаты труда каждым работодателем должны в равной 
мере соблюдаться норма, гарантирующая работнику, полностью отработавшему 
за месяц норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обя-
занности) заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, в том 
числе и правило об оплате труда, осуществляемого в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в повышенном размере по сравнению с опла-
той идентичного труда, выполняемого в нормальных климатических условиях. 
К заработной плате работника организации, расположенной в районе Крайнего 
Севера или приравненной к районам Крайнего Севера местности, установлен-
ной в размере МРОТ, начисляются районный коэффициент и процентная над-
бавка за стаж работы в данных районах и местностях».

Учитывая, что рассматриваемое явление носит массовый характер и, в том 
числе, нарушаются права работников, оплата труда которых производится из 
средств областного бюджета, Уполномоченный направил Губернатору Иркут-
ской области С.В. Ерощенко соответствующее обращение.

6.5. О положении с соблюдением прав граждан, переселяемых из зоны 
затопления Богучанской ГЭС

В 2014 году продолжалось переселение граждан из зоны затопления Бо-
гучанской ГЭС  на территории Иркутской области. По состоянию на 1 января 
2015 года остались нерешенными проблемы 60 человек, находящихся в зоне 
затопления, в том числе в с. Кеуль –34 и в пос. Невон –26 человек.  Практи-
чески осталась нерешенной проблема освобождения от строений  88 участков, 
находящихся на территории левобережной части г. Усть-Илимска. Решение этой 
проблемы затрагивает интересы более чем 200 граждан. 

В докладах Уполномоченного за предыдущие годы содержалась критика 
положений Закона области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных ме-
рах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» После 
критических замечаний Уполномоченного он был частично изменен. С момента 
принятия изменения в этот Закон вносились 7 раз. Однако это не сняло всех воз-
никших при реализации Закона  области вопросов. Отдельные положения этого 
Закона так и остались неизменными и несоответствующими федеральному за-
конодательству, что, безусловно, повлекло нарушение прав граждан, вынужден-
ных переселяться из зоны затопления Богучанской ГЭС.

Уже на стадии обсуждения концепции Закона области  от 11 марта 2014 
года № 29-оз «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркут-
ской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» Уполномо-
ченный высказывал мнение о необходимости изменения подходов к регулиро-
ванию данных общественных отношений. Соответствующие обращения были 
направлены Губернатору Иркутской области С.В. Ерощенко,  председателю 
Законодательного Собрания Иркутской области Л.М. Берлиной, прокурору Ир-
кутской области И.А. Мельникову (Приложение №12). Однако Закон был принят 
в предложенной Иркутским институтом законодательства и правовой информа-
ции им. М.М. Сперанского редакции и без учета предложений Уполномоченного.

Действующий Закон области «О предоставлении жилых помещений жи-
лищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям 
граждан» нарушает право на равноценное (соразмерное) возмещение потерь от 
утраты имущества, реальная стоимость которого в соответствии с федеральным 
законодательством  должна определяться на основании соглашения сторон. В 
Законе области  не реализовано положение, предусмотренное статьей 35 Кон-
ституции Российской Федерации, о возможности принудительного отчуждения 
имущества для государственных нужд только при условии предварительного и 
равноценного возмещения. Вместо этого в основу  определения размера ком-
пенсации положена инвентаризационная стоимость объектов недвижимости (за 
исключением жилья, взамен которого предусмотрено предоставление жилого 
помещения из специального жилищного фонда области) и кадастровая сто-
имость земельного участка. Очевидно, что на сумму такой компенсации соот-
ветствующее имущество по новому месту жительства приобрести невозможно. 

Закон области не предоставляет право на выбор денежного эквивалента 
стоимости утрачиваемого имущества с целью строительства или покупки нового 
жилья. Так, Жилищный кодекс  Российской Федерации, регулируя отношения 
по обеспечению жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, предусма-
тривает возможность реализации одного из двух вариантов: выкуп жилого поме-
щения или предоставление жилого помещения по соглашению с собственником.

Имеет место нарушение права на свободу передвижения и на жилище, в 
том числе нарушение права собственников долей жилых помещений, которые не 
были зарегистрированы по месту жительства в с. Кеуль  на момент вступления 
в силу Закона области, на одинаковую защиту собственности по сравнению с 
другими юридически равными субъектами права. Это правило затрагивает пра-
во на жилое помещение  и  членов семьи, которые не были зарегистрированы 
на момент вступления Закона области в силу. Закон области предусматривает 
ограничительный критерий в виде регистрации по месту жительства при исполь-
зовании коэффициента для расчета общей площади жилого помещения, опре-
деляемого по установленной Законом формуле. 

Развернутые правовые аргументы  были изложены Уполномоченным в 
письме  на имя Первого заместителя председателя Правительства Иркутской 
области  В.В. Игнатенко с предложением изменить отдельные положения  Зако-
на Иркутской области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан», одна-
ко Правительством  области указанные доводы не были услышаны.

В отдельных случаях, устанавливая особые, по сравнению с действующим 
гражданским законодательством, правила, областной законодатель превысил 
свои полномочия и вторгся в предмет исключительного ведения Российской 
Федерации по регулированию гражданских правоотношений (пункт «о» статья 
71 Конституции Российской Федерации). Это наблюдается, в частности, когда 
в Законе области ограничивается конституционное право граждан на владение, 
пользование и распоряжение имуществом как единолично, так и совместно с 
другими лицами, а именно устанавливается определенная дата возникновения 
права собственности на жилое помещение, в том числе, когда речь идет о насле-
довании. Областной законодатель, по существу, устанавливая предельную дату 
возникновения права собственности, ограничивает гражданские права граждан. 
Поэтому такая норма не может быть поддержана, да и смысла в ней нет ника-
кого. Жилищное строительство давно не ведется в поселках, которые попали в 
зону затопления Богучанской ГЭС. Ограничивая гражданский оборот, областной 
законодатель не уменьшает тем самым количество строений, изначально рас-
положенных на территории этих населенных пунктов. Используя подобную меру, 

областной законодатель лишь затрудняет реализацию прав отдельных катего-
рий граждан на возмещение утрачиваемого имущества, в связи с затоплением 
территории водохранилищем Богучанской ГЭС. 

Эту проблему Уполномоченный озвучивал на заседании Законодательно-
го Собрания Иркутской области, когда принимался  Закон Иркутской области 
от 18 декабря 2014 года № 161-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области и социальных выплат отдельным категориям граждан». Необходимые 
уточнения так и не были внесены в текст названного Закона, а также в базовый 
Закон области, который «страдает» теми же недостатками. По просьбе Уполно-
моченного была проведена научно-правовая экспертиза отдельных положений 
Закона Иркутской области  «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и 
социальных выплат отдельным категориям граждан». В заключении  экспертизы 
делается вывод о несоответствии положений названного Закона Конституции 
Российской Федерации и федеральному законодательству.

Уполномоченному поступают жалобы от жителей г. Усть-Илимска, имеющих 
земельные участки и строения по улицам Заводская и Набережная. Территория  
этих улиц входит в зону влияния водохранилища Богучанской ГЭС и поэтому 
должна быть освобождена от строений. Граждане сообщили Уполномоченному, 
что получили уведомление о сносе и сожжении всех имеющихся построек, одна-
ко вопрос о возмещении им ущерба не был решен.  Еще 5 февраля 2013 г.  Упол-
номоченным было направлено обращение в адрес Губернатора Иркутской обла-
сти С.В. Ерощенко, в котором излагалась и проблема граждан, проживающих по 
ул. Набережная и Заводская в г. Усть-Илимске.  Результатом рассмотрения этого 
обращения явилось принятие постановления администрации г. Усть-Илимска от 
5 июля 2013 года № 483,  которым утверждена Муниципальная программа «О 
дополнительных мерах социальной поддержки гражданам, утрачивающим в 
связи с затоплением части территории Иркутской области объекты недвижимо-
сти, расположенные на территории муниципального образования «Город Усть-
Илимск», и не относящимся к категориям граждан, предусмотренным Законом 
Иркутской области  «Об отдельных мерах по подготовке части территории Ир-
кутской области к затоплению» на 2013 – 2014 годы.  

Кроме этого, Уполномоченный по заявлению отдельных гражданин на-
правлял обращение в адрес Первого заместителя председателя Правительства  
Иркутской области В.И. Пашкова с просьбой дополнительно изучить ситуацию 
по проблеме граждан, имеющих строения по ул. Набережная и Заводская,  и 
принять соответствующие меры для решения вопроса. 

Позднее, в связи с обращениями представителей инициативной группы, на-
правлялись письма в адрес Первого заместителя председателя Правительства 
Иркутской области Н.В. Слободчикова.  Уполномоченный  предлагал рассмо-
треть вопрос о подготовке законодательной инициативы о порядке возмещения 
ущерба гражданам при сносе их строений, расположенных по улицам Набереж-
ная и Заводская.  Решение этого вопроса обеспечило бы равный подход в воз-
мещении ущерба гражданам в связи со сносом строений в зоне  влияния водо-
хранилища Богучанской ГЭС.  

Несмотря на то, что правовое положение строений и земельных участков, 
расположенных по ул. Заводская и Набережная в г. Усть-Илимске, иное, по срав-
нению с объектами, расположенными в с. Кеуль и Невон,  вопрос о возмещении 
ущерба гражданам, либо о предоставлении им хотя-бы компенсации, по мнению 
Уполномоченного, следует решать с учетом всех обстоятельств. Особенность 
правового положения этих строений и участков заключается в том, что право 
собственности на  них, не зарегистрировано в установленном законодатель-
ством порядке. 

Граждане на протяжении нескольких десятков лет добросовестно, открыто 
и непрерывно пользуются  земельными участками  и объектами недвижимости, 
которые возвели самостоятельно за счет собственных средств. Органы местно-
го самоуправления безмолвно, бездеятельно длительное время допускали яв-
ное нарушение своего правомочия на управление и распоряжение земельными 
участками (хотя из заявлений граждан не ясно, в чьей собственности находится 
в настоящее время земля – муниципальной или государственной). Т.е., сложи-
лась ситуация, когда ни представители публичной власти, ни граждане, фак-
тически владеющие земельными участками, не выполнили свои обязанности 
по надлежащему оформлению прав на земельные участки и жилые строения, 
возводимые на них. При чем эта ситуация возникла задолго до вступления в 
силу Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме этого, по сообще-
нию граждан,  1 марта 1990 г. было принято Решение исполнительного комитета 
Усть-Илимского городского Совета народных депутатов от № 126 «О разреше-
нии временного использования времянок и земельных участков под сельхоз-
нужды». Это обстоятельство также опровергает тезис о самовольном захвате 
земельных участков в данном районе.

Следует отметить, что принятая муниципальная программа не реализуется 
должным образом, возможно, из-за допущенных концептуальных ошибок при ее 
разработке.

Так, в обращении гражданина Д. указывается, что жители, имеющие стро-
ения по улицам Набережная и Заводская проходят «круги ада», доказывая свое 
право на получение возмещения ущерба за сносимые строения. Сначала граж-
дан отправили в суд за установлением факта пользования, якобы, бесхозным 
имуществом, поскольку данное условие заложено в муниципальной программе, 
принятой с целью предоставления мер поддержки этим гражданам. Заявление 
судом на законных и обоснованных основаниях оставлено без рассмотрения, 
частная жалоба – без удовлетворения. Затем отдельные граждане вынуждены 
был выступать в качестве ответчика в суде по иску департамента недвижимости 
администрации г. Усть-Илимска о выселении из жилого строения. В удовлетво-
рении исковых требований отказано, поскольку суду не представлено доказа-
тельств того, что на департамент возложены обязанности по санитарной очистке 
территории. Кроме того, заявитель обращался в межведомственную комиссию 
при администрации г. Усть-Илимска за получением денежной компенсации за 
сносимые строения, получил отказ.

Для решения данного вопроса отнимается рабочее время многих муници-
пальных, государственных служащих, судей, а граждане (не являющиеся иници-
аторами сноса строений) также вынуждены тратить свои силы и время и, кроме 
того, испытывать нервные потрясения. Самое отрицательное последствие за-
ключается в том, что у людей исчезает вера в справедливое к ним отношение 
со стороны представителей публичной власти. Причиной всего происходящего 
является порой некомпетентность и бездушие работников, готовивших и при-
нимавших какие-либо решения по данному вопросу.

Уполномоченный обращал внимание Правительства Иркутской области на 
то, что в проектной документации ОАО «Ленгидропроект»  предлагалось законо-
дательным актом приравнять  граждан, проживающих на левобережной части г. 
Усть-Илимска, у которых права на строения надлежащим образом не оформле-
ны, к нанимателям муниципального жилья. Такой приемлемый правовой выход, 
с точки зрения разработчиков проектной документации, позволил бы справедли-
во решить жилищные проблемы граждан при переселении из зоны затопления. 
Однако эта рекомендация тоже осталась не востребованной.

Региональными программами  Иркутской области «Подготовка зоны зато-
пления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-
ской ГЭС» на 2011–2012 годы, и на 2012-2013 годы установлен  соответственно 
Перечень жилых домов (жилых помещений), подлежащих расселению в связи 
с затоплением части территории Иркутской области,  и  Перечень жилых по-
мещений, попадающих в зону затопления части территории Иркутской области 
в связи со строительством Богучанской ГЭС, куда включены и жилые дома, рас-
положенные в г. Усть-Илимске, по улицам Набережная и Заводская. Анализ со-
держания названных программ позволяет сделать однозначный вывод, что пред-
усмотрено мероприятие по приобретению жилых помещений для переселения 
граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС в соответствии с Перечнем жилых 
помещений, попадающих в зону затопления. Объем финансирования программ 
не мог рассчитываться без учета всех мероприятий, включенных в нее. Однако 
должной реакции на данное обстоятельство также не последовало. 

В некоторых обращениях граждан имеются жалобы, что отдельные участ-
ки по ул. Набережная необоснованно не вошли в Перечень жилых помещений, 
попадающих в зону затопления. Обоснованного ответа от Министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области в адрес Уполномоченного по 
данному вопросу пока не поступило. 
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Из поступивших из Правительства Иркутской области ответов на обра-
щения Уполномоченного ясно, что органы исполнительной власти отказались 
разрешать сложившуюся ситуацию в интересах граждан, имеющих строения на 
ул. Набережная и Заводская в г. Усть-Илимске. Обосновали свое бездействие в 
этом вопросе наличием муниципальной программы.  Как выполняется эта про-
грамма уже было сказано. 

Уполномоченный в этом вопросе исчерпал свои возможности и, к сожале-
нию, не смог убедить представителей власти в необходимости принятия над-
лежащих мер для недопущения фактов ущемления законных прав и интересов 
граждан.

Остроту проблемы подтверждает тот факт, что Уполномоченному продол-
жают поступать обращения граждан по вопросам переселения из зоны затопле-
ния. В большинстве своем их жизненные ситуации требуют индивидуального 
подхода. Ранее такие проблемы были предметом рассмотрения рабочей груп-
пы под председательством первого заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области В.И. Пашкова. После его ухода с этой должности рабочая 
группа прекратила свою деятельность, а не решенные вопросы остались. Упол-
номоченный надеется, что эта форма работы, в целях защиты прав граждан, 
будет возобновлена.

7. Об обеспечении  права граждан на благоприятную окружающую 
среду

Статья 42 Конституции России гарантирует каждому право  на благопри-
ятную окружающую среду.

Поступившие Уполномоченному в 2014 году жалобы свидетельствуют, что 
наиболее актуальными для населения Иркутской области в данной сфере явля-
ются вопросы качества атмосферного воздуха и питьевой воды.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы качества питьевой воды 
и атмосферного воздуха, что совсем не означает отсутствия иных требующих 
решения экологических проблем региона. 

Иркутская область вступила в 2014 год, занимая  второе (год назад - пер-
вое) место - среди регионов Сибирского федерального округа с наибольшим 
объемом сбросов загрязненных сточных вод и сохраняя третье место как по объ-
ему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, так и по объему 
выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный 
воздух.  

К началу 2014 года доля городского населения, проживающего в городах 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха,  со-
ставила 49%.

Ввиду отсутствия статистических данных за 2014 год, для оценки объемов 
загрязняющих веществ в атмосферу использованы данные за 2013 год:

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2013 году составил 685,9 
тысяч тонн и сократился на 5% по сравнению с 2012 годом, но увеличился  от-
носительно 2000 года - на 28%. В расчете на каждого жителя области количество 
вредных веществ, попавших в атмосферу, составило 283 кг. Естественно около 
промышленных предприятий (главным образом в городах) эта величина в разы 
выше среднего показателя.

Выбросы основных загрязняющих веществ от отдельных групп источников 
загрязнения  (2013 год):
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Обеспечение населения чистой питьевой водой - жизненно необходимым 
ресурсом – является для области одной из первостепенных и социально значи-
мых задач.

В Иркутской области для питьевых и хозяйственно бытовых целей исполь-
зуется вода из поверхностных и подземных источников. Главным источником 
водоснабжения являются поверхностные водоемы, за счет которых удовлетво-
ряется 86% потребности в воде, и лишь 14% потребления приходится на под-
земные  воды.

Общеизвестно, что Байкал – крупнейшее мировое хранилище  пресных 
вод, в нем содержится 20% мировых запасов поверхностных пресных вод и бо-
лее 90% их запасов  в России.

Важнейшим событием для Иркутской области и, без преувеличения, для 
России в целом, стало закрытие в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумаж-
ного комбината (далее - БЦБК).

Мероприятие по ликвидации и утилизации накопленных отходов (на картах-
накопителях, в непосредственной близости от озера Байкал, находится более 
6 миллионов тонн шлам-лигнина)  реализуется в рамках Федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально - экономическое развитие Бай-
кальской природной территории на 2012-2020 годы». Государственным заказчи-
ком и координатором мероприятия является Министерство  природных ресурсов 
и экологии России. 

Компания «ВЭБ Инжиниринг» (Группа Внешэкономбанка) получила поло-
жительное заключение государственной экологической экспертизы на Проект 
ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате дея-
тельности БЦБК. 

Уполномоченный надеется, что все предусмотренные Проектом меропри-
ятия будут выполнены качественно и в возможно короткие сроки. Наличие на 
берегу озера Байкал  громадного количества ранее накопленных отходов соз-
дает угрозу их попадания (при определённых условиях) в озеро, что может стать 
экологической катастрофой.

Сброс в водоемы области недостаточно очищенных сточных вод в больших 
объемах и, как следствие, попадание в водные объекты значительного количе-
ства хлоридов, нитратов, масел – это  масштабная проблема для региона.

Подавляющий объем загрязненных сточных вод Иркутской области прихо-
дится на бассейн реки Ангары, причем большая часть их выпускается непосред-
ственно в Ангару и ее водохранилища.

В Докладе Министерства природных ресурсов и экологии России по итогам 
2012 года река Ангара отмечалась как водоем, экосистема которого испытывает 
сильное негативное воздействие загрязнения и находится в состоянии экологи-
ческого регресса.

По данным ежегодного Доклада Министерства природных ресурсов и эко-
логии России о состоянии и об охране окружающей среды (2013 г.)  к 2014 году 
воды реки Ангара во всех исследованных створах характеризуется как «загряз-
ненные».

Предложение Уполномоченного о необходимости комплексного подхода и 
использования программного метода решения указанных проблем было сфор-
мулировано в его Докладах по итогам 2012, 2013 годов.  Однако органами власти 
каких-либо мер даже для рассмотрения данного предложения не было принято. 

Уполномоченный убежден, что вопрос о разработке и реализации програм-
мы (подпрограммы) «Чистая Ангара» является крайне важным для обеспечения 
права жителей Иркутской (и не только) области, на благоприятную окружающую 
среду. 

На контроле Управления Роспотребнадзора  по Иркутской области (далее 
– Роспотребнадзор) в 2014 году находилось 403 источника питьевого централи-
зованного водоснабжения (в 2013 году-398). 

Из 403 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения (далее - ЦХПВ) 12,1 % из поверхностных источников и 87,8 % подземных 
источников водоснабжения. Не отвечали санитарным правилам и нормам в те-
кущем году:

- из 403 источников не отвечают санитарным нормам и правилам 59 или 
14,6%, из них 13,4% из-за отсутствия зон санитарной охраны;

- из 49 источников ЦХПВ из поверхностных водоемов не отвечает санитар-
ным нормам и правилам 7 или 14,3%, из них 100 % из-за отсутствия зон сани-
тарной охраны;

- из 354 подземных источников ЦХПВ не отвечает санитарным нормам и 
правилам 52 или 14,7%, из них 13,3% из-за отсутствия зон санитарной охраны.

Проблема отсутствия зон санитарной охраны источника водоснабжения на-
шла свое отражение в одном из обращений, поступивших Уполномоченному в 
отчетном году.

В коллективном обращении, направленном Уполномоченному, жители с. 
Аносово Усть-Удинского района  указывали на ненадлежащее качество воды, 
используемой для питьевых и хозяйственных нужд. В обоснование обращения 
граждане сообщили, что  вода для нужд населения берется из реки. На берегу 
Ангары летом (на льду недалеко от берега - зимой) администрация села устанав-
ливает водозаборные сооружения.  Во время дождей весной, летом и осенью, а 
также при таянии снега весной к водозабору бурными ручьями стекает грязь. В 
эти периоды водовоз привозит жителям воду бурого цвета.

Проверка, проведенная по обращению Уполномоченного Роспотребнадзо-
ром, установила соответствие  норме используемой воды по микробиологиче-
ским и санитарно-химическим показателям. Вместе с тем, по факту использова-
ния на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения воды из открытого 
источника, не имеющего  санитарно-эпидемиологического заключения о его 
соответствии санитарным нормам и правилам, в отсутствие проекта зон сани-
тарной охраны источника водоснабжения, составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, материалы направлены в суд.

Наряду с Иркутским, Братским и Усть-Илимским искусственными водохра-
нилищами, которые ограничили уникальные возможности р. Ангары на  само-
очищение, в 2014 году практически закончено наполнение четвертого водохра-
нилища - Богучанской ГЭС, до проектных отметок, воды которого заняли 35,6 
тыс. гектаров территории Иркутской области. 

В предыдущих докладах Уполномоченного за 2012-2013 годы обращалось 
внимание властей всех уровней на грубые нарушения природоохранного и эко-
логического законодательства при подготовке ложа водохранилища к затопле-
нию, однако реакции на это не  последовало. 

Требование пункта 3.5.3 СП № 3907-85 «Санитарные правила проектиро-
вания, строительства и эксплуатации  водохранилищ», о том, что лесоочистка и 
лесосводка должны быть проведены полностью на всей площади предполагае-
мой к затоплению, было проигнорировано органами власти. Сомнительными ре-
шениями Комиссии по комплексному изучению и решению вопроса лесосводки 
и лесоочистки на территории Богучанской  ГЭС под председательством заме-
стителя Председателя  Правительства Российской Федерации  Д.Н. Козака (про-
токол от 22 ноября 2010 года № 1), была определена необходимость  лесосводки 
и лесоочистки только на специальных участках. 

В результате более одного миллиона кубометров древесины оставшись под 
водой,  ещё долго будут разлагаться и отравлять водный бассейн р. Ангара.

Это стало возможным в результате нарушений, допущенных при подготовке 
и принятии решений по данному проекту, отсутствия  должной реакции властей 
на мнение общества, неэффективность государственного надзора за соблюде-
нием законов в природоохранной сфере.

В 2014 году на территории области были заявлены к реализации подпро-
грамма «Чистая вода» на 2014-2018 годы, подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп.

Несмотря на актуальность проблемы обеспечения населения качественной 
питьевой водой мероприятия подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы» 
были профинансированы только на 20,2 %, недофинансирование  составило 
189,6 млн. руб.

Кроме того, при проектировании и размещении на территории населенных 
пунктов таких объектов как парковки, автозаправочные станции, необходимо 
учитывать близость водных объектов и жилых домов.

В 2014 году на рассмотрении Уполномоченного находилась коллективная 
жалоба жителей г. Иркутска с вопросом о законности размещения автозапра-
вочной станции и многоуровневой парковки в русле реки, в жилой зоне микро-
района в непосредственной близости от жилых домов. 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата неоднократно выезжали на 
место строительства, анализ ситуации на месте позволил предположить нару-
шение положений федерального законодательства в части расположения  то-
пливораздаточных колонок строящейся АЗС в  непосредственной близости с 
контактной сетью троллейбусов, а также  дополнительно установить факт  по-
вреждения  зеленых насаждений. 

Для проверки всех обстоятельств Уполномоченным направлялись  запросы 
в администрацию  г. Иркутска, прокуратуру Иркутской области, Службу госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, Службу 
по охране природы и озера Байкал  Иркутской области, Службу архитектуры 
Иркутской области.

Службой государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области по результатам проверки было установлено нарушение законодатель-
ства в части несоблюдения противопожарного расстояния от топливо-раздаточ-
ной колонки на автозаправочной станции, до контактной сети (опора) электри-
фицированного  городского транспорта. 

По состоянию на 27 февраля 2015 года нарушение, выразившееся в не-
соответствии  противопожарного расстояния от топливно-раздаточной колонки 
до контактной сети электрифицированного городского транспорта, устранено. 
Крайняя колонка, расстояние от которой было менее нормируемых 15 метров, 
демонтирована.

Кроме того, по факту повреждения зеленых насаждений виновное долж-
ностное лицо было привлечено к административной ответственности.

Качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания насе-
ления Иркутской области в течение последних 3 лет (по сведениям Роспотреб-
надзора) имеет тенденцию к ухудшению: доля проб воздуха с превышением 
гигиенических нормативов увеличилась с 1,34 процентов в 2012  году до 1,5 
процентов в 2014 году. 

Наиболее напряженная ситуация складывается в городах Шелехов,  Ан-
гарск, Иркутск и Братск, где на уровень загрязнения атмосферного воздуха 
также оказывают влияние природно-климатические факторы, препятствующие 
рассеиванию техногенных выбросов.

Три города области - Иркутск, Зима, Братск - включены в перечень городов 
России наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. 

Наблюдается рост количества проб воздуха, показывающих превышение 
гигиенических нормативов в городах Шелехов, Ангарск, Иркутск, Черемхово, 
Зима, Братск. 

Экологическая ситуация, сложившаяся в г. Братске в 2014 году, побудила 
граждан активно действовать в защиту своего права на благоприятную окружа-
ющую среду. 

В декабре 2014 года к Уполномоченному обратилась жительница г. Братска 
с жалобой на неблагоприятное состояние атмосферного воздуха с указанием на 
то, что дышать в городе просто невозможно.  

В рассматриваемый период в Правительство Иркутской области поступило 
60 обращений от жителей г. Братска, (в том числе 43 в ноябре – декабре), на-
правленных также Президенту РФ, Председателю Правительства РФ,  в МЧС 
России с жалобами на высокое загрязнение атмосферного воздуха выбросами 
ОАО «РУСАЛ Братск», ОАО «Группы «Илим» филиал в г. Братске». 

На момент подготовки настоящего доклада в открытых источниках имеется 
информация о том, что в сети «Интернет» организован сбор подписей под пети-
цией  Президенту России c просьбой о вмешательстве в ситуацию. Количество  
собранных подписей уже более 16 тысяч.  

А вот в администрацию г. Братска в 2014 году поступило только 27 обраще-
ний (в 2013 году- 37) по этому поводу. Это позволяет предположить, что жители 
не очень верят в возможность решения вопроса на муниципальном уровне.

Следует признать, что имеет место массовое нарушение конституционного 
права жителей г. Братска на благоприятную окружающую среду. 

Необходимо отметить, что Постановлением Главного государственного са-
нитарного врача России от 04 февраля 2008 года № 6 были в шесть раз увеличе-
ны (с одной до шести тысячных) нормативы предельно допустимых концентраций 
(ПДК) метилмеркаптана (одного из основных загрязнителей воздуха в г. Брат-
ске), а также осуществлено снижение класса опасности указанного вещества со 
2-го до 4-го, т.е. с высокоопасного до малоопасного. Есть основания полагать, 
что это решение было принято без какого-либо научного обоснования, а выго-
доприобретателем от этого стали исключительно указанные выше предприятия.

Следует заметить, что в течение 2014 года Роспотребнадзором 84 дня фик-
сировалось в г. Братске содержание в воздухе метилмеркаптана в концентрации 
0,005 мг/м3, что по нормативам ПДК, действовавших до 2008 года, свидетель-
ствовало бы о превышении в 5 раз нормы, а в настоящее время не является 
нарушением.  Все последствия указанного решения Главного государственного 
санитарного врача РФ жители г. Братска испытывают на себе.

Приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего по-
колений, обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда 
и отдыха человека - это главное, на чем должно основываться государственное 
управление в области охраны окружающей среды, в том числе, и атмосферного 
воздуха. 

Как позитивный момент следует отметить исследования атмосферного воз-
духа в жилой зоне города, проводимые на основании муниципального контракта, 
заключенного  между администрацией города и  ФГБОУ ВПО «Братский госу-
дарственный университет». Информация о превышениях предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе направляется ад-
министрацией города в Братскую межрайонную природоохранную прокуратуру 
для принятия мер прокурорского реагирования.

Очевидно, что государственным органам региона следует всячески под-
держать планы администрации города Братска по разработке муниципальной 
программы по охране окружающей среды с включением в нее природоохранных 
мероприятий, подлежащих реализации в ближайшие три года. 

Также заслуживает поддержки и намерение органов власти Иркутской об-
ласти включить мероприятия, направленные на стабилизацию экологической 
обстановки и социальную поддержку населения г. Братска в областные и фе-
деральные программы. 

Уполномоченный считает, что необходима четкая координация не толь-
ко при формировании предложений по улучшению ситуации, но и дальнейшей 
реализации запланированных мероприятий. В этой работе могла бы принять 
участие и рабочая группа по формированию  предложений по улучшению со-
стояния окружающей среды в г. Братске, созданная в Координационном совете 
при Правительстве Иркутской области по вопросам окружающей среды и при-
родопользования. 

Органы власти обязаны создать условия деятельности хозяйствующих 
субъектов, побуждающие их ответственно относиться к проблеме охраны атмос-
ферного воздуха. Необходимо повысить эффективность проведения контроль-
но-надзорных мероприятий и обеспечить соблюдение принципа неотвратимости 
наказания за допущенные нарушения.

Они также должны открыть полный доступ жителей г. Братска к информа-
ции по проблемам обеспечения благоприятной окружающей среды, поскольку 
граждане, юридические лица и общественные объединения имеют право на:

- информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также 
об источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воз-
действия на него;

- участие в проведении мероприятий по охране атмосферного воздуха и их 
финансировании;

- участие в обсуждении вопросов о намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая может оказать вредное воздействие на качество атмосфер-
ного воздуха;

- обсуждение программ охраны атмосферного воздуха и внесение в них 
своих предложений об улучшении его качества (статья 42 Конституции Россий-
ской Федерации, статья 29 Федерального закона от 04.05.1999 года № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»).   

Безусловно, положительным фактором в решении проблемы соблюдения 
прав граждан на благоприятную окружающую среду является создание Межрай-
онной Братской природоохранной прокуратуры. Уполномоченный полагает, что 
деятельность Межрайонной Братской природоохранной прокуратуры позволит 
государственным органам оперативно выявлять и реагировать на нарушения 
природоохранного законодательства России.

Актуальным для Братска остается вопрос переселения жителей поселка 
Чекановский г. Братска, находящегося в санитарно-защитной зоне ОАО «РУСАЛ 
Братский алюминиевый завод». Оно осуществляется в рамках Соглашения, за-
ключенного 20 марта 2007 года между администрацией муниципального образо-
вания города Братска и ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».

Кроме того  имеется  вступившее в законную силу  решение Братского го-
родского суда по  иску Западно-Байкальского межрайонного прокурора к ОАО 
«РУСАЛ Братский алюминиевый завод» и администрации г. Братска о пересе-
лении жителей жилого района Чекановский в жилье, соответствующее нормам 
действующего законодательства, за пределами санитарно-защитной зоны пред-
приятия ОАО «РУСАЛ Братск» в срок до 31.12.2015 года.

В настоящее время  в поселке Чекановский города Братска продолжают 
проживать 1 132 человека.

Уполномоченный считает, что названное предприятие и администрация г. 
Братска обязаны наметить и реализовать дополнительные  меры по исполнению 
решения суда. 

Рассматривая вопрос качества атмосферного воздуха на территории реги-
она нельзя не отметить проблему регулярно возникающих торфяных пожаров. 
К примеру, в связи с ухудшением ситуации из-за горения торфяников на терри-
тории Ангарского муниципального образования в ноябре 2014 года вводилась 
чрезвычайная ситуация: едкий дым не давал людям возможности нормально 
дышать. Можно только предполагать как эта ситуация отразилась на здоровье 
людей.

Доля поступивших к Уполномоченному жалоб граждан на нарушение пра-
ва на благоприятную окружающую среду стабильно невелико, менее 1% от  их 
общего числа. Однако это отнюдь не свидетельствует о небольшом количестве 
нарушений права граждан на благоприятную окружающую среду, гарантирован-
ного статьей 42 Конституции Российской Федерации.
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8. О реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается  
гражданам бесплатно.

В развитие этой конституционной нормы Федеральный закон от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» закрепляет недопустимость отказа в медицинской помощи и ее доступ-
ность на всей территории страны. Кроме того, Федеральный закон от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» определяет все виды медицинской помощи, случаи ее предостав-
ления за счет бюджетных средств, а также порядок формирования и расходова-
ния средств, направляемых на обязательное медицинское страхование (далее 
- ОМС). Законом Иркутской области № 4-ОЗ от 5 марта 2010 года «Об отдельных  
вопросах здравоохранения  в  Иркутской области» осуществляется  правовое  
регулирование  отдельных  вопросов  здравоохранения в регионе.

В совокупности все эти нормы достаточно полно регулируют право на ква-
лифицированную медицинскую помощь в гарантированном объеме без взима-
ния платы. 

Качество оказываемых медицинских услуг, уровень заболеваемости и ин-
валидности, средняя продолжительность жизни населения являются важными 
показателями реализации  права на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Иркутская область по показателю средней ожидаемой  продолжительности  
жизни населения, находится в конце списка субъектов Российской Федерации. 
В 2013 году в Иркутской области она составила в среднем 66,72 года (79 место 
среди 83 субъектов Российской Федерации). Отставание от среднероссийского 
показателя составляет 4 года, ниже целевого значения на 7,7 года.

В целом по всем классам болезней показатель первичной  заболеваемости 
взрослого населения в регионе выше, чем по Российской  Федерации на 16,8 
процентов.

Чаще всего в число территорий риска попадают районы: Иркутский, Эхи-
рит-Булагатский, Шелеховский и города: Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Са-
янск. 

Иркутская область является неблагополучной по массовым неинфекцион-
ным заболеваниям (отравлениям) с приоритетом заболеваний в связи  с  вред-
ным воздействием  факторов  среды  обитания. Этот показатель превышает 
среднероссийский  уровень в  1,8 раза.  

Высока алкоголизация населения, что отрицательно сказывается на его  
здоровье. Несмотря на некоторое снижение (в сравнении с показателями пре-
дыдущего года), на конец 2014 года на диспансерном наблюдении с диагнозом 
«хронический  алкоголизм» находилось 32073, с  алкогольным  психозом 1744 
человек.

Из-за отсутствия на момент написания доклада окончательных данных по 
заболеваемости населения, в нем приведены  отдельные показатели 2013 года, 
которых не  было в предыдущем  докладе.

В Иркутской области в 2013 году было выявлено 10275 новых случаев зло-
качественных новообразований, что на 254 больше, чем в предыдущем году.  
Относительный  показатель первичной заболеваемости выше, чем в среднем  
по России на 11 процентов, за  пятилетний  период – рост показателя составил 
12,3 процентов.

В регионе в последние годы число пострадавших от укусов и других теле-
сных повреждений, полученных от животных, остается  на  стабильно высоком  
уровне. Так  в 2013 году  за медицинской  помощью по таким поводам обрати-
лось  3885, а в 2014 году  4213 человек (рост 10,4 процентов). 

На территории области сохраняется эпидемиологическое неблагополучие 
по заболеваемости инфекциями, переносимыми клещами. По итогам монито-
ринга Управления Росздравнадзора по  Иркутской области (далее – Росздрав-
надзор) показатель обращаемости населения с укусами клещей в 2014 году 
более чем в 1,5 раза превышает  среднероссийский. 

Эпидемиологическая  обстановка  по туберкулёзу на территории  Иркут-
ской области  остается напряженной.  В 2014 году зарегистрировано 2734 слу-
чая впервые выявленного активного туберкулёза. Показатель заболеваемости 
составил 113,0 на 100 тысяч населения. Несмотря на снижение уровня выяв-
ления заболеваемости на 10,7 процентов по сравнению с предыдущим годом, 
по-прежнему показатель более чем в 1,8 раза превышает уровень заболеваемо-
сти населения Российской Федерации. Наибольшие показатели заболеваемости 
туберкулёзом отмечены в городах Тулуне (267,3) и Усолье-Сибирское (188,0),  а 
также в Мамско-Чуйском (185,5), Чунском (178,2), Нижнеудинском (176,9), Зала-
ринском (174,5), Зиминском (173,5), Баяндаевском (160,3), Балаганском (157,4) 
районах.

Несмотря на то, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель 
смертности от туберкулёза снизился на 17,7 процентов, он является одним из 
высоких и превышает  среднероссийский уровень в 2,2 раза. 

Причинами этого является недостаточная доступность первичной специ-
ализированной медицинской помощи. А так же, недостатки  в работе ОГБУЗ 
«Иркутская областная туберкулезная больница», где выявлено несоответствие  
порядков оказания медицинской помощи по обеспеченности стационарными 
круглосуточными койками, врачебными  кадрами (51% укомплектованности) и 
оснащенностью на (только на 70%) медицинским оборудованием.

Имеются факты несвоевременной организации флюорографического об-
следования населения, нарушения порядка диспансерного наблюдения за боль-
ными туберкулёзом. Особенно это касается территорий компактного прожива-
ния коренных  малочисленных народов. 

Всё это дает основания для вывода о массовом нарушении права многих 
граждан на получение адекватной медицинской помощи и защиты от этого 
крайне опасного инфекционного заболевания. В связи с этим Уполномоченный 
считает необходимым разработку и реализацию в Иркутской области дополни-
тельных мер по решению задач, поставленных в Указе Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 598, в сфере здравоохранения.

Обстановка усугубляется неудовлетворительным состоянием материально-
технической базы большинства специализированных учреждений здравоохра-
нения, острым  дефицитом врачей-фтизиатров.

В области остается напряженной обстановка по ВИЧ-инфекции, продол-
жается распространение вируса  иммунодефицита человека  среди населения. 

На 01 января 2015 года в регионе было зарегистрировано 43942 ВИЧ-
инфицированных гражданина (показатель на 100 000 населения – 1817,0), из 
них 754 - дети до 15 лет. 

За 2014 год родилось от ВИЧ - инфицированных матерей 8136 детей и 
умерло 8879 человек ВИЧ-инфицированных. 

За этот период был зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
по сравнению с 2013 годом на 12,7 процентов (вновь выявлено 3600 случаев, по-
казатель на 100 тысяч населения - 148,9), что выше среднероссийского показа-
теля в 3,3 раза и по Сибирскому Федеральному округу в 1,3 раза. По-прежнему  
наибольшее количество ВИЧ-инфицированных (25 процентов) проживает в  г. 
Иркутске.

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) за 2014 год 
составила 202,6 случая на 100 тысяч человек населения (в 2013 году - 204,5). 
Выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях составляет 
47 процентов. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) в 
сравнении с аналогичным  периодом 2013 года снизилась  на 1 процент.

В Иркутской области проживает около 500 лиц, страдающих хронической 
почечной недостаточностью,  большинство из которых являются инвалидами 1 
и 2 групп. 

В настоящее время основным способом лечения хронической почечной не-
достаточности является заместительная почечная терапия, которая осуществля-
ется посредством гемодиализа. Для продолжения жизни гражданам проводятся 
процедуры гемодиализа от 2 до 5 раз в неделю, продолжительность каждой про-
цедуры в среднем 4 часа.

Данный вид специализированной медицинской помощи предоставляется 
больным хронической почечной недостаточностью в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.

Центры и отделения гемодиализа расположены в городах Иркутск, Ангарск, 
Братск и п. Усть-Ордынский. 

По сведениям Министерства здравоохранения Иркутской области обеспе-
ченность населения Иркутской области услугой амбулаторного гемодиализа со-
ставляет 100%  и в настоящее время лечение диализом доступно всем пациен-
там, нуждающимся в заместительной почечной терапии. 

Вместе с тем, Уполномоченному по правам человека в Иркутской области 
в 2014 году неоднократно поступали жалобы граждан, страдающих хронической 
почечной недостаточностью, о невозможности качественно и своевременно 
получать данный вид медицинской помощи по ряду причин: отсутствие жилья 
рядом с диализными центрами, оплата проезда к месту проведения процедуры 
и обратно, транспортировка маломобильных и тяжелобольных граждан для про-
хождения процедуры.

Обращение гражданки И., проживающей в Катангском районе Иркутской 
области: «С 2012 года по медицинским показаниям нужен гемодиализ. Это зна-
чит нужно постоянно жить в городе. Своего жилья не имею. Диализные центры 
открываются только в городах, но никому нет дела до того, где диализники долж-
ны жить…»

Обращение гражданина П. из г. Братска: «Я инвалид 1 группы и нахожусь 
на гемодиализе. Кто должен предоставлять транспорт до места проведения ге-
модиализа, как должны добираться до центров гемодиализа инвалиды с нару-
шением двигательных функций, слепые и тяжелобольные?…».

Кроме того, граждане, нуждающиеся в гемодиализе, жаловались на неу-
добство процедуры получения рецептов для льготного обеспечения лекарствен-
ными препаратами и другие проблемы, которые будут подробно рассмотрены 
в специальном докладе Уполномоченного по правам человека в Иркутской об-
ласти «О нарушениях прав граждан, нуждающихся в заместительной почечной 
терапии, посредством гемодиализа».

В 2014 году с целью установления инвалидности первично в бюро медико-
социальной экспертизы Иркутской области было направлено  17858 граждан в  
возрасте  18 лет и старше, что на  267 человек  больше, чем в  2013 году. Впер-
вые  признано  инвалидами 15551 человек. Как и в прежние годы среди причин 
лидирует класс болезней системы кровообращения - 24,6% , на втором месте 
злокачественные  новообразования – 22%, болезни костно-мышечной  системы 
и других воздействий внешних  причин - 12,5%.

Несмотря  на то, что в 2014 году заметно улучшилось обеспечение населе-
ния  лекарственными препаратами, в почте Уполномоченного имелись жалобы 
и по этому вопросу. 

Из-за недостатков в обеспечении лекарственными препаратами 157 644 
льготополучателя отказались от  этого вида  государственных  услуг. 

Заявители  в обращениях к Уполномоченному сообщали, что медицинские  
учреждения порой формируют заявки на  лекарства без учета  реальных потреб-
ностей в них и при этом отказывают  больным  в  выписке льготных рецептов, а 
также на то, что даже при наличии льготных рецептов раздобыть по ним лекар-
ства в аптеках часто  невозможно. 

Росздравнадзор в 2014 году проверил 100 медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере обращения лекарственных средств, и в 
62,9% из них выявил  различные нарушения. В ходе проверок было  выявлено и  
изъято из обращения 104 торговых наименований по 104 сериям недоброкаче-
ственных лекарственных  средств в  количестве 4074 упаковок. 

Из сообщений в средствах массовой информации известно, что порой для  
получения жизненно необходимой высокотехнологичной медицинской  помощи 
граждане  вынуждены для  сбора денег на её оплату обращаться  к населению, 
что, по мнению Уполномоченного, свидетельствует о нарушении конституцион-
ной  нормы об оказании  медицинской  помощи гражданам бесплатно. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ  от 3 дека-
бря 2012 года № 1006н «Об утверждении  порядка  проведения  диспансериза-
ции определенных групп взрослого  населения» в стране, начиная с 2013 года, 
проводится диспансеризация населения. В её рамках предусматривается про-
ведение комплекса мероприятий, в том числе медицинского осмотра врачами 
нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования. 
Предполагается, что граждане почти всех возрастных групп (кроме самых моло-
дых) будут не реже 1 раза в три года проходить диспансеризацию.

Нет никаких сомнений в необходимости периодического медицинского об-
следования граждан врачами специалистами и проведения инструментальных 
исследований состояния их здоровья. Эта работа реально может повысить выяв-
ляемость хронических неинфекционных заболеваний, а значит расширить воз-
можности людей для реализации конституционного права на своевременное по-
лучение необходимой медицинской помощи. Также нет необходимости подробно 
останавливаться на том, что профилактика и раннее выявление таких болезней 
имеет не только социальное, но и экономическое значение.

Финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации отдельных 
категорий граждан осуществляется в рамках реализации базовой программы 
ОМС.

Средние нормативы по базовой программе ОМС рассчитываются на одно 
застрахованное лицо. Данные нормативы используются в целях планирования 
и финансово-экономического обоснования средних подушевых нормативов 
финансового обеспечения, предусмотренных программой государственных га-
рантий, и составляют для медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 
условиях с профилактической целью (включая посещения центров здоровья, 
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского пер-
сонала):  на 2014 год – 2,64 посещения на одного жителя, в рамках базовой про-
граммы ОМС – 2,24 посещения на одно застрахованное лицо;

Согласно сведениям  Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования граждан Иркутской области, размер  выделенных средств (за 
счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования) на проведение диспансеризации определенных групп взросло-
го населения в 2014 году составил 488 589,90 тысяч рублей (в 2013 году - 192 
649,80 тысяч рублей). 

При подготовке настоящего доклада в Министерстве здравоохранения  
Иркутской области была запрошена информация о различных аспектах его 
деятельности. В полученном ответе, в том числе сообщалось: «Общее количе-
ство населения Иркутской области, прошедшего диспансеризацию в 2014 году 
329593 (84,14 процентов от плана), а годом ранее – 347884 человек (77,1 про-
центов). 

В 2014 году  были случаи отказа  граждан  от проведения  диспансеризации 
4037 человек (годом ранее 2463). От проведения  отдельных  видов  вмеша-
тельств  в 2014 году  отказалось 6217 человек (в 2013 году  1754).

Путем несложных арифметических подсчетов удалось установить, что в 
среднем на диспансеризацию одного человека в 2013 году планировалось по-
тратить 427 рублей, а в 2014 году уже 1247 рублей. Чем было обусловлено трех-
кратное увеличение тарифа - неясно.

Вместе с тем, в докладе Уполномоченного за 2013 год по данным  Мини-
стерства здравоохранения  Иркутской области было указано, что «в 2013 году 
органами здравоохранения была организована диспансеризация населения, од-
нако его активность оставляет желать лучшего. Так, по данным указанных орга-
нов, как уже отмечалось, диспансеризацию прошли более 85 тысяч человек из 
450 тысяч, подлежащих диспансеризации в 2013 г.».

В целях выяснения причин выявившейся несогласованности данных о 
диспансеризации отдельных категорий взрослого населения по 2013 году был 
проведен поиск соответствующей информации в открытых источниках. К сожа-
лению, ни на сайте Минздрава России, ни на сайте Минздрава Иркутской об-
ласти, ни на сайтах других государственных органов и организаций сведения о 
результатах диспансеризации в Иркутской области в 2013 и 2014 году не опу-
бликованы. Даже на специальном сайте Минздрава России «Диспансеризация в 
Российской Федерации» эта информация не доступна.

Однако имеются сведения, опубликованные в СМИ в течение 2013-2014 
годов.  В них со ссылкой на ответственных работников Минздрава области при-
водятся весьма интересные данные. 

Например:
«Процедуру диспансеризации в течение текущего года должны пройти поч-

ти 450 тысяч жителей Иркутской области, сообщили в понедельник, 11 марта, в 
пресс-службе правительства региона.

Данное заявление сделала начальник отдела организации медицинской по-
мощи взрослому населению областного Минздрава Ольга Лебедь. Для каждого 
лечебного учреждения региона определено количество граждан, подходящих 
под условия диспансеризации и объемы необходимых медицинских осмотров. 
Массовые обследования стартуют уже в марте». 

«В области в этом году предстоит обследовать 451 325 взрослых. Сегодня 
(02.09.2013 – прим автора) обследовано чуть более 29 тыс. человек (6,5%). 

«Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населе-
нию министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Лебедь сообщи-
ла, что … По данным на 28 августа 2013 года, полное медицинское обследова-
ние в регионе прошли 29,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Еще почти 100 
тыс. человек находятся в стадии прохождения медосмотров. Всего в текущем 
году диспансеризации в регионе подлежит более 450 тыс. человек. В проведе-
нии диспансеризации участвуют 95 медицинских организаций, в том числе пять 
федеральных, 12 частных, 79 государственных и муниципальных». 

На 12 сентября 2013 года Иркутская область по данным специалистов 
Минздрава России выполнила план диспансеризации на 9,09 процентов (41015 
человек) при этом, по их расчетам, для его 100 процентов выполнения требова-
лось не менее 11 месяцев.

«В Иркутской области диспансеризацию прошли более 85 тысяч человек. 
Об этом сообщила (07.11.2013 - прим автора) заместитель министра здравоох-
ранения Иркутской области Татьяна Бойко». 

«Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населе-
нию Ольга Лебедь сообщила, что среди взрослых диспансеризацию прошли 347 
535 человек…По материалам пресс-службы Правительства Иркутской области». 

Таким образом, получается, что с начала марта по 28 августа 2013 года 
диспансеризацию в Иркутской области прошли около 29 500 человек – примерно 
164 человека в день (без учета выходных и праздничных дней).  С 28 августа по 
12 сентября ещё 11 500 человек (768 человек в день). С 13 сентября по 7 ноября 
еще 44 500 человек (чуть более 800 человек в день). С 8 ноября по 31 декабря 
чуть более 262 тысяч человек, т.е. почти 5 тысяч человек в день. 

По официальным данным в 2014 году прошло диспансеризацию 329 593 че-
ловека (взрослого населения), т.е. чуть больше 900 человек в день.

Располагая информацией о реальных условиях, в которых работают ме-
дицинские работники государственной системы здравоохранения в Иркутской 
области, следует критически отнестись к информации о результатах диспансе-
ризации некоторых категорий взрослого населения в 2013 году.

Интернет предоставляет сегодня широкую возможность получить сведения 
о том, что думают люди по разным вопросам. Выборочное ознакомление с дис-
куссиями по проблеме диспансеризации на различных форумах показало, что 
позитивных отзывов об опыте прохождения диспансеризации практически не 
встречается.

Например.
«Я живу в городе Усолье-Сибирское. В нашем городе проходит диспансе-

ризация населения, и я воспользовалась этой возможностью. Прошла диспансе-
ризацию в одной из поликлиник города и осталась недовольна обслуживанием, 
набором специалистов! Сначала я прошла кабинет диспансеризации, где запол-
нила анкету, и медсестра дала только одно направление на сдачу крови и лист 
прохождения кабинетов врачей. В этом листе было указано прохождение опре-
деленного специалиста с определенного возраста, например: чтобы пройти УЗИ 
брюшной полости человеку должно быть 39 лет, невропатолога проходят тоже 
в том же возрасте, для других специалистов указан другой возраст. Так, если 
судить по этим критериям, я не подошла по возрасту ни для одного специалиста! 
Хотелось бы узнать, из каких соображений, была разработана такая методика 
прохождения диспансеризации? Диспансеризация - это метод медицинского 
обслуживания, состоящий в систематическом врачебном наблюдении за состо-
янием здоровья, способствующий профилактике заболеваний и их своевремен-
ному лечению! По сути, диспансеризация в нашем случае, это медосмотр без 
специалистов! Почему в диспансеризацию не входят окулист, лор, кардиолог, 
эндокринолог?

В любом возрасте могут быть определенные проблемы со здоровьем. Лич-
но я хотела бы сделать УЗИ в поликлинике. А оказывается мне по возрасту это 
не положено, хотя в возрастную категорию диспансеризации я попадаю. В чем 
тогда программа то: очереди те же, из анализов: кровь, моча, ну еще флюоро-
графия????  Кстати говоря, через неделю после моего визита в поликлинику, 
мне понадобились моя карточка, а в ней странным образом появился листочек 
моего полного осмотра: давление 120/80, живот мягкий, печень не увеличена и 
т.д. И это после трех минут общения с участковым терапевтом!!!! Она что, глядя 
мне в глаза все это определила??!! Тьфу!! Плеваться хочется от такого положе-
ния вещей!!»

21 августа 2013г.
Моей маме 66 лет.  Сейчас она проходит диспансеризацию в поликлинике 

№ 6, но ей предлагают платные обследования (УЗИ у гинеколога - за деньги, 
ФГС - за деньги), а ведь диспансеризация  - бесплатная! Пришлось обратиться за 
помощью в страховую компанию, там очень хорошие юристы, которые помогают 
нам решать эти вопросы. Получается, чтоб бесплатно сделать УЗИ по програм-
ме «диспансеризации», необходимо подключать юристов страховой компании!

Имеются веские основания полагать, что при принятии решения о прове-
дении столь масштабных мероприятий не были учтены вопросы их ресурсного 
обеспечения. В итоге на, прежде всего, участковых врачей (и так не сидевших 
без дела) был возложен значительный дополнительный объём работы. В публи-
кациях СМИ встречаются сведения о том, что некоторые медицинские работники 
по своей инициативе или под давлением руководства занимаются искажением 
сведений о прохождении гражданами диспансеризации.

Уполномоченный солидарен с мнением Национальной медицинской палаты 
о необходимости изменить порядок диспансеризации граждан. Среди проблем, 
которые при этом необходимо решить:

- рассмотреть возможность возложения ответственности за прохождение 
диспансеризации работающего населения на работодателей;

- установить тариф на проведение диспансеризации, который бы учитывал 
реальные расходы медицинских организаций на ее проведение;

- исключить доведение заведомо завышенных планов по  диспансеризации. 
Осуществлять планирование  показателей по диспансеризации, ориентируясь в 
первую очередь на возможности медицинских организаций и нагрузку их меди-
цинских работников;

- оптимизировать количество и состав отчётной документации;
- сделать общедоступной всю информацию о диспансеризации, включая 

статистические данные.
На контроле Уполномоченного находятся 4 коллективных обращения жите-

лей села Смоленщина Иркутского района, которые  подписали 1083 человека в 
связи с закрытием в марте в 2013 года фельдшерско-акушерского пункта. 

Одно из обращений: «Жители  села  Смоленщина  просят  Вас  рассмотреть 
вопрос  о  необходимости  медицинского обслуживания на территории  села.  
Сельская  амбулатория  закрыта  с марта   2013 года. В Смоленском  муни-
ципальном  образовании  (с. Смоленщина) зарегистрировано 3745 жителей (из 
них: 539 пенсионеров, 97 ветеранов труда, 21 труженик тыла, 1 Ветеран ВОВ, 
22 участников боевых действий, 977 детей (до 18 лет), 17 детей инвалидов, 213 
взрослых инвалидов, 7 репрессированных), которые нуждаются  в медицинском  
обслуживании. Предложенный  вариант-Марковская  амбулатория и ее  филиал 
в  м-не  «Луговое», жителей не  устраивает и возникает проблема с  перемеще-
нием до места  назначения. Закрытие  амбулатории  в  с.  Смоленщина нарушает   
права  человека, о которых  гласит  Конституция  РФ. Просим Вас разобраться  
в  создавшейся  ситуации».

Уполномоченный обратился к Заместителю Председателя Правительства 
Иркутской области В.Ф. Вобликовой по вопросу устранения нарушений прав жи-
телей этого села. В ответе, полученном 12 августа 2014 года, сообщалось, что 
после проведения капитального ремонта фельдшерско-акушерский пункт возоб-
новит свою работу в феврале 2015 года, о чем Уполномоченный информировал 
заявителей. На момент написания настоящего доклада этого не произошло.

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи населе-
нию в  Иркутской области утверждена  государственная программа Иркутской 
области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы», её мероприятия 
направлены  на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
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соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 
достижениям медицинской науки. Информация  об итогах ее исполнения в 2014 
году, полученная перед подписанием настоящего доклада, требует дополнитель-
ного анализа.  

Вместе с тем, по данным Росздравнадзора, в 2014 году было проверено 14  
медицинских  организаций по вопросам  реализации программы  и в  85 процен-
тах из них были  выявлены  нарушения. 

В названной Программе имеется подпрограмма «Развитие  информатиза-
ции в здравоохранении», в рамках которой планировалось, в том числе, обе-
спечить предоставление населению доступа к государственной услуге «Запись 
на прием к врачу в электронном виде». Так называемая электронная запись, 
вызывает немало проблем у населения. На горячую линию Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской 
области в течение года поступали многочисленные обращения граждан о невоз-
можности записаться на прием через интернет (в ОГАУЗ «Железногорская сто-
матологическая поликлиника», ОГАУЗ «Усольская многопрофильная больница», 
ФГБУ «Больница СО РАН», ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника 
№3», ОГБУЗ «Усть- Кутская ЦРБ» и другие медицинские учреждения). 

В 2014 году к Уполномоченному на личном приеме, неоднократно обраща-
лись  граждане с жалобами, что запись через интернет не подтверждается непо-
средственно в самом медицинском учреждении. 

В 2013 году  Уполномоченным был  подготовлен специальный  доклад «О 
проблемах  соблюдения прав граждан с психическими заболеваниями в  област-
ных  государственных  учреждениях Иркутской области», однако существенного 
изменения по улучшению материально-технического обеспечения стационаров 
и увеличению финансирования  расходов на питание и лекарственное обеспече-
ние пациентов не произошло. 

Значительное  место в этом докладе было посвящено положению дел в фи-
лиале ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница №2», располо-
женном в с. Александровское Боханского района.

Возвращаясь к этой теме, следует напомнить, что в указанном филиале в 
бесчеловечных условиях находилось около 500 пациентов, в том  числе с тяже-
лыми  нарушениями психики. Организация их лечения не отвечала требованиям 
Закона  Российской Федерации от 02 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатриче-
ской  помощи  и гарантиях прав граждан при ее оказании». Кроме того, у учреж-
дения отсутствовала лицензия  на осуществление медицинской деятельности. 

Только в 2014  году, после  вмешательства Уполномоченного, требовавше-
го принять экстренные  меры по прекращению массового и грубого нарушения 
прав больных, ситуация несколько изменилась и был разработан план поэтапно-
го перемещения  больных  в другие  учреждения.

За 2014 год 154 человека переведены в другие профильные стационары. 
Несомненно, работа ведется, однако  ситуация, сложившаяся в филиале Иркут-
ской областной психиатрической больницы № 2 продолжает вызывать тревогу 
Уполномоченного, поскольку это учреждение продолжает  эксплуатироваться, а 
права граждан нарушаться.  

Следует заметить, что в связи с закрытием этого филиала без работы могут 
остаться около 200 жителей с. Александровское Боханского района (подавля-
ющая часть работающего населения), являющихся работниками этого учреж-
дения. По этому вопросу Уполномоченный вносил в Правительство Иркутской 
области предложения о необходимости решения и этой  проблемы. 

В течение 2013 и последующего года Уполномоченному поступило несколь-
ко обращений от граждан, переселенных из зоны затопления Богучанской ГЭС 
в жилищный  комплекс Луговое Иркутского района. Граждане  сообщали, что в  
указанном  поселке  нет учреждения здравоохранения для оказания медицин-
ской помощи детям и взрослым, хотя  органы власти обещали им, что ко времени 
их переезда будет введен в  эксплуатацию фельдшерско-акушерский  пункт, а 
затем и поликлиника. 

За элементарной медицинской помощью жители Лугового вынуждены были 
обращаться в медицинские учреждения города Иркутска, ближайшее из кото-
рых, поликлиника №10,  находится в микрорайоне Синюшина Гора. При этом 
многие  получили отказ в прикреплении к этому лечебному  учреждению ввиду 
его большой  загруженности.

И только после вмешательства Уполномоченного было принято решение об 
обслуживании граждан, переселенных из зоны затопления Богучанской ГЭС, в 
Иркутской городской клинической больнице № 10. При этом запланированная к 
вводу в этом жилом комплексе поликлиника на 100 посещений в смену не была 
введена в эксплуатацию в декабре 2013 года (как  это было  обещано ранее). 

В дальнейшем Министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской 
области  обещал ввести в эксплуатацию объект сначала в 1  квартале  2014  
года, а затем 30 июля 2014 года. И снова почему-то не вышло. В  2014  году  по-
ликлиника  так и не заработала.

По мнению  Уполномоченного, одной из причин неоднократного срыва сро-
ков ввода в эксплуатацию поликлиники, невыполнения обещаний, даваемых 
гражданам представителями государственной власти, является низкий уровень 
исполнительской дисциплины и контроля за  деятельностью чиновников.

Результаты экспертизы качества медицинской помощи, проведенной 4 
страховыми медицинскими организациями на территории Иркутской области в 
2014 году, характеризуются следующими показателями. Всего было проведено 
81395 экспертиз качества медицинской  помощи, что на 17 процентов меньше  
чем в 2013 году. По их результатам выявлено 62993 нарушений. 

В перечне нарушений прав граждан, обращавшихся в страховые медицин-
ские организации, в 2014 году преобладали действия, связанные с незаконным 
взиманием денежных средств, неудовлетворительным качеством медицинской 
помощи и организации работы медицинских учреждений, несоблюдением этики 
медицинских работников, а также отказы в оказании медицинской помощи. 

В Росздравнадзор в течение года поступило 70 жалоб на качество медицин-
ской помощи, из них: 7 - на нарушение медицинской этики  и деонтологии; 15 - на 
организацию работы  медицинских организаций; 16 - на  взимание  денежных  
средств за медицинскую помощь по программам ОМС; 6 - на отказ  в медицин-
ской  помощи; 5 - на лекарственное  обеспечение.

Приведенная выше информация по некоторым вопросам обеспечения 
конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 
свидетельствует о наличии в Иркутской области многочисленных не решенных 
системных проблем в этой сфере. 

Уполномоченный не берется давать рекомендации, касающиеся собственно 
лечебно-профилактической работы в медицинских организациях и организации 
здравоохранения в регионе. Это дело специалистов.

Однако ясно, что без реально действующего механизма общественного 
контроля деятельности органов здравоохранения и медицинских учреждений по-
вышающего  эффективность использования финансовых средств, многие имею-
щиеся проблемы вряд ли будут решены в обозримой перспективе.

Для этого органы власти обязаны обеспечить гражданам полный доступ к 
информации о положении дел в сфере здравоохранения в целом и по каждому 
медучреждению в частности. Кроме того, должны быть созданы условия для ра-
боты общественных советов при медицинских учреждениях, которые необходи-
мо наделить реальными правами контроля.

Оценивая обеспеченность населения нашего региона медицинской помо-
щью, Уполномоченный не может не отметить, что дискриминация проявляется 
и здесь. Особенно это касается населения, проживающего в труднодоступных 
населенных  пунктах в  сельской  местности и (или)  расположенных  в северных  
территориях. 

9. О некоторых вопросах соблюдения прав коренных малочисленных 
народов, проживающих на территории Иркутской области

В 2014 году закончилось Второе десятилетие коренных народов мира под 
эгидой ООН. В России, которая присоединилась к организованным ООН меро-
приятиям, также была организована соответствующая деятельность по законо-
дательному регулированию и практическому решению вопросов по улучшению 
положения коренных малочисленных народов. 

Иркутская область входит в число 28 субъектов Российской Федерации, где 
проживают коренные малочисленных народы. В Иркутской области это тофала-
ры (тофа) и эвенки. Тофалары проживают в горной Тофаларии на территории 
трех населенных пунктов Нижнеудинского района. Эвенки – на территории Ка-

тангского, Качугского, Казачинско-Ленского, Усть-Кутского, Мамско-Чуйского, 
Бодайбинского, и Киренского районов в тридцати шести населенных пунктах. 
Тофалары проживают только в Иркутской области. В других регионах мира этой 
национальности нет.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность пред-
ставителей коренных малочисленных народов в Иркутской области составила: 
тофалары – 657 человек (по итогам переписи 2002 года – 689 человек), эвен-
ки – 956 человек (по итогам переписи 2002 года – 1092 человека). Данные о 
численности коренного малочисленного населения в Иркутской области сви-
детельствуют, что по этим показателям Иркутская область выпадает из обще-
российской тенденции. Так, на парламентских слушаниях «О проблемах и пер-
спективах совершенствования федерального законодательства о территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», организованных Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 16 мая 2014 года, 
отмечалось: «за последние 10 лет на 14 тысяч человек возросла численность 
коренных малочисленных народов – с 244 тысяч человек в 2002 году до 257,9 
тысяч человек, и этот рост составил почти 6 %». 

Надо признать, что в Иркутской области уделяется недостаточное внима-
ние решению проблем коренных малочисленных народов. Ситуация с реализа-
цией конституционных прав коренных малочисленных народов, проживающих 
в Иркутской области, остается сложной. Коренные малочисленные народы на-
ходятся в неравном положении по сравнению с жителями городов и населенных 
пунктов. Поэтому проблема обеспечения достойного уровня жизни и равенства 
социальных прав для представителей коренных малочисленных народов по 
сравнению с основным населением региона является актуальной. Фактически 
налицо их дискриминация в связи с их местом жительства. Конституционная 
гарантия о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо, в том 
числе, от национальности, происхождения, места жительства (статья 19) не обе-
спечивается в полном объеме.

Проблема повышения уровня жизни коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Иркутской области, может решаться при условии 
учета особенностей социально-экономической ситуации в местах проживания 
этих народов. Главными вопросами являются: безработица среди представи-
телей коренных малочисленных народов; плохая транспортная доступность к 
местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов; проблемы с доставкой товаров с ограни-
ченными сроками реализации и товаров первой необходимости в необходимых 
объемах; качество предоставляемых медицинских и образовательных услуг; не-
удовлетворительное решение вопроса об образовании территорий традицион-
ного природопользования, упадочное состояние отдельных видов традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, таких как оле-
неводство, отдельных видов художественных промыслов и народных ремесел 
и другие.

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Организация и обе-
спечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни ко-
ренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013 - 2015 годы», ут-
вержденная постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 
года № 106-пп,  действовала на территории Иркутской области с 1 апреля до 
конца декабря 2013 года. Указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 
2013 года № 497-уг программа признана утратившей силу. Таким образом, еди-
ный нормативный правовой акт, которым были бы предусмотрены мероприятия, 
направленные на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, на территории Иркутской области на сегодняшний день отсутствует. 
Мероприятия по реализации указанного полномочия Иркутской области содер-
жатся в разных государственных программах Иркутской области. Ответствен-
ными за реализацию данных мероприятий являются одиннадцать отраслевых 
министерств и ведомств Иркутской области. При этом орган исполнительной 
власти Иркутской области, который бы координировал  деятельность отрасле-
вых министерств в данной сфере, не определен. Отсутствие координирующего 
уполномоченного органа по проблемам коренных малочисленных народов, про-
живающих на территории Иркутской области,  отражается на эффективности 
организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов. 

Проблемы с соблюдением прав коренных малочисленных народов столь 
существенны, что Уполномоченный  вынужден был подготовить Специальный 
доклад «О некоторых вопросах соблюдения и защиты прав коренных малочис-
ленных народов, проживающих на территории Иркутской области», который был 
передан Губернатору Иркутской области С.В. Ерощенко  6 марта 2015 года. 

Одним из актуальных и социально-значимых вопросов для улучшения по-
ложения коренных малочисленных народов является вопрос  транспортной до-
ступности и доставки продовольственных и промышленных товаров к местам 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности этих 
народов.  Не решив проблему транспортной доступности, невозможно решить 
и другие проблемы, которые связаны с условиями реализации прав граждан на 
своевременную медицинскую помощь, на доступ к приемлемому ассортименту 
продуктов и промышленных товаров, на свободу передвижения и др. 

В Федеральной целевой программе «Экономическое и социальное раз-
витие коренных малочисленных народов Севера до 2008 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2001 года 
№ 564, предусмотрены целевые индикаторы и показатели изменения социаль-
но-экономического положения в результате реализации данной Федеральной 
целевой программы. Среди других индикаторов предусмотрен и такой: удель-
ный вес мест проживания коренных малочисленных народов Севера, имеющих 
регулярную транспортную связь с районным центром (не реже 3 раз в неделю) 
в общем объеме мест традиционного проживания. В соответствии с названной 
Программой в 2008 году таких мест традиционного проживания должно быть 
55%. Данный показатель по Тофаларии даже в 2015 году равен 0%.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Иркутской 
области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 
годы предусмотрена финансовая помощь Нижнеудинскому району на компенса-
цию стоимости услуг авиационного транспорта между населенными пунктами. 
Общий объем финансирования данного мероприятия в 2014 году составлял 29,7 
миллионов рублей. Только после обращений жителей Тофаларии к Губернатору 
области и вмешательства Уполномоченного размер финансирования на авиапе-
ревозки был увеличен до 36,8 миллионов рублей.

По данным администрации муниципального образования «Нижнеудинский 
район» для перевозки жителей Тофаларии необходимо не менее 2 рейсов в не-
делю. В областном бюджете на 2015 год финансовых средств на авиаперевозки 
в Тофаларию запланировано 34 659,3 тыс. руб., что явно недостаточно. 

Другим жизненно важным для коренных малочисленных народов вопросом 
является вопрос соблюдения права на защиту исконной среды обитания, тради-
ционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 
народов. Проблема защиты прав коренных малочисленных народов России на 
традиционное природопользование является ключевой. Однако вопрос создания 
территорий традиционного природопользования в соответствии с действующим 
в этой сфере законодательством не решается в Иркутской области длительное 
время. 

В настоящее время постановлением Правительства Иркутской области от 
29 декабря 2014 года № 704-пп «Об образовании территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской 
области, регионального значения, расположенной на территории муниципально-
го образования «Качугский район» Иркутской области» образована территория 
традиционного природопользования регионального значения. Этим же поста-
новлением утверждено Положение об этой территории. 

В соответствии с Положением на территории традиционного природополь-
зования запрещается деятельность, которая может нанести ущерб природным 
комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историче-
ским объектам (пункт 12). Вырубка лесных массивов в промышленных целях 
не отнесена к запрещенным видам деятельности. В то же время в этом же По-
ложении констатируется, что вырубка лесных массивов в настоящее время яв-
ляется одним из главных факторов антропогенного воздействия на природные 

комплексы территории традиционного природопользования. В настоящее время 
передано 47 % площади данной территории, что грозит нарушением экологиче-
ского баланса и разрушением среды обитания эвенков (пункт 9). Понятно, что 
имеющееся противоречие, которое зафиксировано в самом Положении о тер-
ритории традиционного природопользования, следует разрешать. Однако когда 
это будет сделано, непонятно.

В Иркутской области не утверждено типовое положение о территории тра-
диционного природопользования регионального значения, не принят и регио-
нальной закон об этих территориях. Между тем есть положительные примеры 
правового регулирования вопросов образования и функционирования терри-
торий традиционного природопользования других субъектов Федерации. Если 
органы  государственной власти и местного самоуправления не обеспечат со-
хранение среды обитания коренных малочисленных народов, то проблематично 
говорить вообще о сохранении этого этноса.

Кризисное состояние традиционных видов хозяйственной деятельности 
привело к обострению социальных проблем. Уровень жизни значительной части 
граждан из числа коренных малочисленных народов, проживающих в сельской 
местности или ведущих кочевой образ жизни, ниже среднероссийского. Уровень 
безработицы в районах, где проживают коренные малочисленные народы, в 1,5-
2 раза превышает средний по Российской Федерации. Одной из задач создания 
условий для формирования устойчивого развития коренных малочисленных 
народов является развитие и модернизация традиционной хозяйственной дея-
тельности малочисленных народов. Для решения данной задачи необходимо, в 
частности, системно развивать  самозанятость населения, а также поддержку  
малого и среднего предпринимательства, направленных на повышение эффек-
тивности традиционных видов хозяйственной деятельности, включая развитие 
системы финансовой поддержки, кредитования и лизинга. Одной из важных 
задач является задача развитие сети факторий. Однако это направление прак-
тически не развивается в местах проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности. В Катангском районе была создана фактория, однако из-за раз-
ногласий руководителя с администрацией района она так и не заработала. При 
этом цена за пушнину, в частности за соболя, которую диктуют перекупщики, 
не оправдывает затраты на ее добычу. Такое положение дел не стимулирует за-
ниматься традиционными видами деятельности.

Актуальным направлением для изменения ситуации с занятостью предста-
вителей коренных малочисленных народов является создание в местах традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности цехов по пер-
вичной и глубокой переработке продукции оленеводства и других традиционных 
промыслов, в том числе с использованием современных технологий.

Необходима обоснованная государственная поддержка развития северного 
оленеводства и селекционно-племенной работы для улучшения пород северного 
оленя. Одной из проблем является своевременное истребление волков. Как со-
общили представители коренных малочисленных народов из д. Тетея Катанг-
ского района волков не отстреливали 10 лет. Волки уничтожили все молодое 
поколение оленей.

Учитывая отдаленность населенных пунктов проживания коренных мало-
численных народов, неразвитость социальной инфраструктуры, объективно 
возникают трудности  в  обеспечении доступности качественного образования 
для детей и молодежи из числа коренных малочисленных народов.  Одной из 
главных особенностей, которую необходимо учитывать в процессе образования 
коренных малочисленных народов, это сохранение и развитие родного языка. 

Решение проблемы сохранения и развития исчезающих языков коренных 
малочисленных народов требует комплексного подхода, включающего в себя и 
принятие региональных нормативных правовых актов по законодательной под-
держке и стимулированию сохранения языков коренных малочисленных наро-
дов их современного развития; созданию благоприятной языковой среды через 
сохранение традиционного образа жизни и традиционных видов хозяйственной 
деятельности этих народов.

Актуальным является вопрос о соблюдении права на охрану здоровья и 
качественную медицинскую помощь. Как показывают посещения Уполномо-
ченным и сотрудниками его аппарата мест компактного проживания коренных 
малочисленных народов, крайне высок уровень заболеваемости, в том числе 
алкоголизации населения. Практически все взрослое население нуждается в 
зубопротезировании. Усугубляет проблемы со здоровьем отсутствие полноцен-
ного питания. На прилавках магазинов сел Алыгджер, Нерха, Верхняя Гутара, 
Хамакар, Наканно и др. не имеется даже продуктов первой необходимости.

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденная Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 132-р, яв-
ляющаяся одним из основополагающих документов, призванных обеспечивать 
устойчивое развитие коренных малочисленных народов, ставит задачу для орга-
нов власти всех уровней создать условия для улучшения демографических пока-
зателей коренных малочисленных народов, в том числе путем снижения детской 
смертности и увеличения продолжительности жизни. Между тем в Иркутской 
области нет программ укрепления здоровья коренных малочисленных народов. 

Смертность населения Тофаларии в 2014 году от туберкулеза  составила 
165,0 случаев на 100 тыс. населения, что в 6 раз превышает областные показа-
тели (25,5 на 100 тыс. населения в 2014 году).  Крайне высок уровень заболева-
емости туберкулезом и в Катангском районе, в том числе и среди проживающих 
там эвенков. Заболеваемость туберкулезом по району в 2014 году на 100 тыс. 
населения составила 113,3, что на 36% больше чем в 2013 году (72,1).

Безусловно, высокий уровень заболеваемости туберкулезом свидетель-
ствует о несоответствующем качестве жизни населения, нарушениях норм зако-
нодательства, направленных на предупреждение распространения туберкулеза. 

Основной формой  самоорганизации коренных малочисленных народов в 
целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяй-
ствования, промыслов и культуры, прав и законных интересов являются общи-
ны. Правовая основа создания и деятельности общин коренных малочисленных 
народов установлена Федеральным законом от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ 
«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». В Иркутской об-
ласти принят Закон от 9 декабря 2013 года № 111-ОЗ «Об отдельных вопросах 
деятельности общин коренных малочисленных народов, представители которых 
проживают на территории Иркутской области», который имеет очень узкий пред-
мет регулирования, а именно: устанавливает порядок и сроки направления об-
щинами коренных малочисленных народов, представители которых проживают 
на территории Иркутской области, сообщений об изменении в своем уставе, а 
также порядок и сроки направления общинами коренных малочисленных наро-
дов, не прошедшими государственную регистрацию, решений об их ликвидации 
и самороспуске. В регионе также не нашли развитие положения статьи 7 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации общин коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» о 
взаимоотношении общин коренных малочисленных народов с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления.

В данном Докладе проблемы с соблюдением прав коренных малочислен-
ных народов представлены в обзорном  виде. Уполномоченный выражает на-
дежду, что  в органах государственной власти Иркутской области  будут внима-
тельно рассмотрены рекомендации, сформулированные в Специальном докладе 
«О некоторых вопросах соблюдения и защиты прав коренных малочисленных 
народов, проживающих на территории Иркутской области» и приняты соответ-
ствующие меры по улучшению положения коренных малочисленных народов.

10. О некоторых вопросах реализации прав граждан в сфере деятель-
ности правоохранительных и судебных органов

10.1. О жалобах граждан на судебные, правоохранительные  и надзор-
ные органы

Значительное количество жалоб поступающих Уполномоченному содержит 
претензии граждан к правоохранительным органам и касается сферы уголов-
ного преследования, судопроизводства, исполнения уголовных наказаний и, в 
меньшей степени, применения законодательства об административных правона-
рушениях. Обращения приходят как от лиц как привлекаемых к ответственности, 
так и от тех, кто пострадал от неправомерных действий.
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В 2014 году поступила 571 (чуть больше 32% от общего количества) жалоба 
такого рода. 

Как известно, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
не наделен полномочиями на проведение проверок по существу доводов таких 
жалоб. По этой причине все они, в соответствии с федеральным законодатель-
ством о порядке рассмотрения обращений граждан, направлялись в государ-
ственные органы, компетентные на их рассмотрение по существу. При этом 
обычно Уполномоченный просил проинформировать его о принятом решении. 
Анализ доводов такой категории жалоб и результатов их рассмотрения приво-
дился практически в каждом ежегодном докладе Уполномоченного. На его осно-
вании делались выводы о причинах нарушений прав граждан.

Условно все обращения можно разделить на несколько групп. 
В первую следует отнести жалобы лиц, привлекаемых к уголовной ответ-

ственности. Заявители обычно сообщают о неправомерных методах ведения 
следствия (включая незаконное физическое насилие, пытки), нарушения их про-
цессуальных прав в ходе предварительного следствия или судебного рассмотре-
ния уголовного дела. 

Во вторую - жалобы лиц пострадавших от преступных действий. Они, как 
правило, пишут о бездействии должностных лиц, о сокрытии от них информации 
о ходе проверки заявления или расследования преступления, об иных наруше-
ниях процессуальных прав. Часто заявители сообщают о своих подозрениях в 
коррупционных мотивах действий сотрудников правоохранительных органов.

В третью можно включить обращения, в которых содержатся претензии к 
прокурорскому надзору в сфере деятельности правоохранительных органов.

Ответы, поступающие от руководителя вышестоящего следственного ор-
гана или прокурора (в зависимости от того куда была направлена жалоба), в 
большинстве случаев были однотипны – доводы жалобы при проверке не нашли 
своего подтверждения. Однако при более глубоком изучении поступившей ин-
формации (отдельные граждане предоставляли копии документов в подтверж-
дение своих доводов) часто возникали вопросы к качеству проверки, обоснован-
ности и законности принятого решения.

Как известно, информационное пространство просто переполнено сообще-
ниями о различных нарушениях в нашей стране прав граждан в сфере уголов-
ного преследования. Естественно возникает вопрос – чем Иркутская область от-
личается от других регионов страны? Простая логика подсказывает – не может 
быть, чтобы практически все граждане, обратившиеся с подобными жалобами 
к Уполномоченному, сообщали недостоверную информацию. А ответы правоох-
ранительных органов и прокуратуры на направленные им обращения говорят 
именно об этом.

Уполномоченный склонен думать, что в правоохранительных и надзорных 
органах по-прежнему не обеспечиваются в полной мере стандарты проведения 
проверок и расследования заявлений о преступлениях или злоупотреблениях 
должностных лиц этих органов.

Отдельно следует сказать о судах и судьях судов Иркутской области. Часть 
жалоб, поступивших Уполномоченному в 2014 году (почти 4 процента), среди 
прочих доводов содержала информацию о сомнительных действиях и реше-
ниях судей. Обычно это было связано с ходом или результатами рассмотрения 
уголовного или гражданского дела. Закон предписывает Уполномоченному при 
поступлении подобных жалоб разъяснить заявителю процессуальный порядок 
обжалования и вернуть жалобу автору, что и было сделано. Однако имеющаяся 
общедоступная официальная информация дает пищу для размышлений.

В Иркутской области осуществляют правосудие 658  судей (113 областно-
го суда, 410 районного звена и 135 мировых) судов общей юрисдикции. Суды 
Иркутской области являются частью государственного аппарата. Нет никаких 
оснований думать, что они, в силу каких-то необъяснимых причин, избавлены от 
многих пороков и дефектов, присущих этому механизму. Уполномоченный скло-
нен думать также, что судьи такие же люди, как и все, со всеми человеческим 
достоинствами, страстями и пороками (яркий тому пример – удаление в отставку 
заместителя председателя областного суда после опубликования в интернете 
скандальной видеозаписи). Единственное, что отличает судей от большинства 
других чиновников, - то, что они входят в чрезвычайно закрытую от общества 
корпорацию и сверх всякой меры защищены своим иммунитетом от обществен-
ного контроля. 

По данным Квалификационной коллегии судей Иркутской области в 2014 
году ей поступило 617 письменных жалоб и обращений (в том числе о грубом 
или систематическом нарушении процессуальных и иных правовых норм – 176, 
о волоките – 53, о неэтичном поведении (грубости) в отношении участников про-
цесса и иных граждан – 32, о недостойном поведении в быту – 5). 336 обращений 
не содержали сведений о совершении дисциплинарного проступка, 8 обращений 
являлись анонимными. По всем жалобам и обращениям проводилась проверка. 
Ни один судья в 2014 году не был привлечен к дисциплинарной ответственности 
(при том, что 266 обращений содержали доводы о совершении дисциплинарного 
проступка), поскольку соответствующие представления (их могут вносить пред-
седатели судов) не поступали.

Приведенные сведения дают достаточные основания полагать, что судей-
ское сообщество Иркутской области не ориентировано на принципиальную про-
верку и оценку сомнительных действий и поступков судей. Иначе нам следует 
поверить, что судейские мантии носят исключительно высоконравственные и 
безупречные во всех отношениях люди.

Никакие формальные показатели качества и оперативности рассмотрения 
дел в судах не отменят того факта, что сегодня очень многие граждане, лично 
столкнувшиеся с реалиями нашего судопроизводства, не доверяют суду. Упол-
номоченный считает, что, наряду с другими мерами, значительное расширение 
перечня дел, подлежащих рассмотрению с участием присяжных заседателей, 
будет способствовать, в том числе,  и росту доверия к этому институту государ-
ственной власти.

10.2. Об исполнении государственными и муниципальными органами 
судебных решений, вынесенных в пользу граждан и юридических лиц

В силу статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантиру-
ется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

Мировыми судьями Иркутской области рассмотрено 248 гражданских 
дела по исковым заявлениям физических лиц к государственным органам. Из 
них 230 рассмотрено с удовлетворением требований.  Суммы, присужденные к 
взысканию по удовлетворенным искам, включая моральный вред,  составляют 
4 470 990 рублей.

Районными судами общей юрисдикции региона рассмотрено 5 201 граж-
данское дело по исковым заявлениям физических лиц к государственным ор-
ганам. Из них  рассмотрены с удовлетворением требований 4 564 гражданских  
дела.  Суммы, присужденные к взысканию по удовлетворенным искам, включая 
моральный вред, составляют 42 242 087 рублей.  В 2013 году сумма, присужден-
ная к взысканию, составила 53 088 083 рублей.

В районных судах региона по жалобам на неправомерные действия (без-
действие) должностных лиц, государственных и муниципальных  служащих нахо-
дилось на рассмотрении 1270 дел (в 2013 году – 1430), в том числе поступивших 
в 2014 году  - 1222 (в 2013 году – 1331). Из них рассмотрено 566 дел, в том числе 
с удовлетворением требований - 165.

По жалобам на неправомерные действия (бездействие) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления в районных судах области 
находилось на рассмотрении 666 дел (в 2013 году - 814), в том числе поступив-
ших в 2014 году  - 612  (в 2013 году – 789). Из них рассмотрено 443 дела, в том 
числе с удовлетворением требований - 229.

Право каждого на судебную защиту подразумевает и право на своевремен-
ное исполнение судебного акта. Однако, как  показывает практика, это право 
часто нарушается.  

Проблема своевременности исполнения судебных актов неоднократно 
была предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека по за-
явлениям граждан России, который в виду многочисленности установленных 
фактов нарушения разумных сроков, признал её системной.

Федеральным законом от 30.04.2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок»  предусматривается право на  компенсацию за 
нарушение права на исполнение судебного акта, предусматривающего обраще-
ния взыскания на средства бюджетов бюджетной системы России.

Именно органы государственной власти и местного самоуправления обя-
заны показывать пример исполнения судебных решений и следования закону. 

Однако это зачастую не так. 
По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Иркутской области в 2014 году  в отношении должников-органов государствен-
ной власти и местного самоуправления на исполнении находилось 2 774 испол-
нительных производства, в том числе 2 412  возбужденных в 2014 году.

В 2014 году на основании пункта 1 части 1 статьи 47 Федерального закона 
от 02 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», т.е. факти-
ческим исполнением, окончено  1132 исполнительных производства, или 40,8%.

Согласно информации муниципальных образований (7 городских округов и 
22 муниципальных района, предоставившие информацию о наличии или отсут-
ствии выплат), в  порядке, предусмотренном статьями 242.1, 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ, в 2014 году, всего выплачено 16 319 441,97 рублей, в том числе в це-
лях исполнения судебных актов по искам к муниципальным образованиям о воз-
мещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) орга-
нов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту  - 7 963 
549,50 рублей,  в целях исполнения судебных актов по иным искам о взыска-
нии денежных средств за счет средств казны муниципального образования (за 
исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субси-
диарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) 
- 8 345 892,47 рублей, а также судебных актов о присуждении компенсации за на-
рушение права на исполнение судебного акта в разумный срок - 10 000 рублей.

Уполномоченный полагает, что должны использоваться все возможности 
разрешения возникших споров граждан с органами власти или местного само-
управления  в досудебном порядке. Это позволит не только уменьшить судебные 
расходы, но и оперативно решать имеющиеся проблемы. К сожалению, из по-
ступающих к Уполномоченному обращений видно, что чиновники  очень часто 
в таких случаях уклоняются от принятия решений (хотя часто это их прямая 
обязанность) и отправляют граждан в суд, который как, известно имеет гораз-
до меньше возможностей уклониться от разрешения поступившего заявления 
по существу. Представляется, что на всех уровнях власти должен быть создан 
механизм, предотвращающий возникновение таких ситуаций. Уполномоченный 
готов в нем участвовать. 

Одним из факторов, способствующих нарушению не только жилищных прав 
граждан, но и права на судебную защиту, является неисполнение судебных ре-
шений, обязывающих органы местного самоуправления предоставить гражда-
нину жилое помещение.

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов  по 
Иркутской области в 2014 году на исполнении находилось 1224 исполнительных 
производства по предоставлению жилья. Из них окончено и прекращено по раз-
личным основаниям 479 исполнительных производств. Фактическим исполнени-
ем окончено 432 производства.

Обычно гражданам, выигравшим дело в суде, приходится тратить много сил 
физических и моральных, чтобы добиться  его реализации. 

Например, из поступивших Уполномоченному жалоб К. из г. Железногор-
ска-Илимского, Л. из п. Култук, М. из г. Братска, Х. из г. Черемхово следует, что 
по истечении двух лет после вступления решения суда о предоставлении жилого 
помещения в законную силу, они не исполняются. Аналогичная ситуация и в дру-
гих муниципальных образованиях области.

Зачастую гражданам в рамках исполнения судебных решений предлагают-
ся такие жилые помещения, состояние которых вряд ли можно назвать пригод-
ным для проживания и, как правило, имеющие значительный размер задолжен-
ности по оплате за жилье и коммунальные услуги.

Судебные приставы, отвечая на жалобы  взыскателей на нарушение сро-
ков исполнения судебных решений, ссылаются на их отказы от переселения в 
такие жилые помещения, оправдывая тем самым бездействие органов местного 
самоуправления. Еще одной причиной задержки исполнения судебных актов яв-
ляется, по мнению судебных приставов,  наличие в муниципалитетах-должниках 
других неисполненных решений. То есть речь идет о фактическом формирова-
нии некоей очереди для исполнения судебных решений.

Между тем, такая позиция не соответствует ни установленным требовани-
ям, ни сложившейся судебной практике. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, вне 
очереди жилые помещения по договору социального найма предоставляются 
гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке не-
пригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат. Верхов-
ный Суд Российской Федерации неоднократно и вполне определенно сформули-
ровал правовую позицию по данному вопросу:

«Указанная норма закона не ставит право на внеочередное предоставление 
жилья в зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, имеющих право на 
получение жилой площади вне очереди, от обеспечения жильем других очеред-
ников, от времени постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, от включения в список граждан, имеющих право на получение 
жилого помещения вне очереди (список внеочередников), тем более - от време-
ни включения в список внеочередников. Нет в ней и указаний на предоставление 
жилья в порядке очередности лиц равной категории.

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жилье 
должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его внеочередное 
предоставление, свидетельствует о том, что жилье указанной категории граж-
дан должно быть предоставлено незамедлительно после возникновения соот-
ветствующего субъективного права - права на получение жилого помещения 
вне очереди, а не в порядке какой-либо очереди (по списку внеочередников)»  
(определение Верховного Суда РФ № 46-КГ13-6).

Особенно это актуально для случаев, когда жилое помещение либо утраче-
но в результате стихийного бедствия, либо находится в таком состоянии аварий-
ности, что проживать в нем просто опасно. 

Необходимо отметить, что в данной ситуации граждане вправе восполь-
зоваться положениями Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок».

Однако по данным Иркутского областного суда, к компетенции которого от-
носится рассмотрение данной категории дел, в 2014 году  никто из граждан не 
воспользовался правом на подачу  заявления о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Органам власти и местного самоуправления необходимо обеспечить своев-
ременное исполнение судебных актов. Только это, по мнению Уполномоченного, 
сможет реально повлиять на повышение степени доверия граждан к государ-
ственным институтам.

10.3. О проблемах соблюдения  прав граждан в местах принудитель-
ного содержания

Объем прав и обязанностей лиц, отбывающих административный арест, по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных, условия их содержания в соответству-
ющих учреждениях ФСИН России и МВД России, определены в федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Правительства Российской Феде-
рации и федеральных органов исполнительной власти.

На территории Иркутской области находится 22 учреждения ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области – 5 следственных изоляторов (далее СИЗО), 12 ис-
правительных учреждений (далее ИУ), 3 объединения исправительных колоний 
(далее ОИК), 1 воспитательная колония. 1 лечебно-исправительное учреждение 
(далее ЛИУ). 

В пенитенциарных учреждениях Иркутской области на 1 января 2015 года 
содержалось 17655 человек (в ИУ- 15 216 человек, в СИЗО – 2 439).

Из предоставленных ГУФСИН России по Иркутской области данных следу-
ет, что процент наполняемости исправительных учреждений области составляет 
96% от установленной нормы.

На территории области функционирует 26 изоляторов временного содер-
жания (ИВС) и 5 специальных приемников для лиц, арестованных в администра-
тивном порядке системы ГУ МВД России по Иркутской области. Наполняемость 
ИВС – 620 человек, СП – 223. В течение 2014 г. года в ИВС содержалось 18 568 
человек, а в специальных приемниках 14 972. 

В Иркутской области в 2014 году было открыто одно специальное учрежде-
ние для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению или депортации Управления ФМС 
России по Иркутской области (далее СУВСИГ) на 70 мест. Позднее  лимит на-
полнения учреждения был увеличен до 115 человек. 

В 2014 году Уполномоченному поступило 354 обращения из мест принуди-
тельного содержания, что на 11,6% больше чем в предыдущем году. Все они 
были рассмотрены Уполномоченным и в большинстве своем направлены (в 
зависимости от содержания) для рассмотрения во ФСИН России, Прокуратуру 
Иркутской области, Следственное управление по Иркутской области Следствен-
ного комитета России, Территориальный орган  Росздравнадзора по Иркутской 
области и иные государственные органы.

В своих обращениях, лица отбывающие наказание в местах лишения сво-
боды сообщали о фактах нарушения своих прав органами, учреждениями и со-
трудниками Федеральной службы исполнения наказаний, а также МВД России. 

Необходимо отметить, что в учреждениях пенитенциарной системы обла-
сти иногда имеет место преследование со стороны руководства учреждений, 
осужденных обратившихся за своей защитой в контролирующие органы. Среди 
методов воздействия - запреты на длительные свидания,  негативная характе-
ристика, необходимая для решения судом вопроса об условно-досрочном осво-
бождении и т.д.

Лица, содержащиеся под стражей или лишенные свободы, их родственники 
и адвокаты жаловались на: 

1. нарушение права на медицинскую помощь и доступ к информации, ка-
сающейся лечения, несоблюдение стандартов лечения (не назначение нужных 
анализов или назначение ненужных, применение ненадлежащих лекарственных 
препаратов), так же подготовка ходатайств в суд по освобождению в связи с 
Постановлением Правительства № 54, не направление на МСЭ и т.д. – 98 об-
ращений, это 26.6% от обратившихся данной категории;

2. нарушение трудовых прав, не своевременное перечисление денежных 
вознаграждений за труд, не выплата больничных, не перечисление алиментов на 
детей, не оформление материнского сертификата и «губернаторских» выплат, 
в связи с рождением третьего ребенка, не оформление в срок пенсии – 25 об-
ращений (6.8%);

3. нарушение права на обращение, выразившемся в не рассмотрении по-
даваемых жалоб, в том числе прокурору – 9 обращений (2.4%);

4. нарушение права на получение посылок, на переписку, на свидание, не 
направление документов на УДО – 10 (2.7%);

5. неудовлетворительные условия содержания, в т.ч. жестокое обращение 
– 91 обращение (24.7%);

6. незаконное дисциплинарное взыскание – 15 (4.1%);
7. другие нарушения – 120 (32.6%).
В 2014 году по данным ГУФСИН России по Иркутской области 1829 человек 

из числа осужденных, обвиняемых и подозреваемых получили травмы. В том 
числе: с утратой трудоспособности – 3, бытовые травмы, повлекшие госпита-
лизацию – 188. Общее количество умерших лиц указанной категории – 167 (по 
естественным причинам, включая болезни – 143, в результате суицида – 16, от 
полученных травм – 7). Умышленно нанесли себе травмы – 378 осужденных, по-
дозреваемых, обвиняемых.

С 1 июля 2013 года медицинская  помощь  в учреждениях  ФСИН Иркутской 
области  осуществляется  ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 38 Федеральной 
службы исполнения наказаний России» (далее - МСЧ-38). 

В 2014 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата посетили  исправи-
тельные колонии около 22 раз, СИЗО - 8 раз, ИВС – 11 раз, СУВСИГ – 4 раза, с 
целью на месте ознакомится с условиями содержания осужденных, подозревае-
мых, обвиняемых, административно задержанных.

Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области (далее 
Росздравнадзор) за этот период было проведено 55 проверок соблюдения прав 
лиц указанной категории в сфере здравоохранения, в том числе на основании 
обращений поступивших от Уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области - 21. Нарушения  выявлены  по результатам 45 проверок  (82%). 

Основные зафиксированные нарушения: несоблюдение порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов оказания медицинской помощи в части  не-
своевременного и неполного проведения диагностических исследований (ла-
бораторных, функциональных, лучевых и др.), несвоевременное направление 
на стационарное лечение, несвоевременные консультации врачами–специали-
стами (нейрохирургом, инфекционистом, отоларингологом, онкологом и др.), 
неполное лабораторное обследование по поводу ВИЧ-инфекции, гепатитов. 
По результатам проверок выданы предписания по устранению выявленных на-
рушений. 

По всем предписаниям  Росздравнадзору, администрация ФКУЗ  МСЧ-38 
представила информацию об устранении нарушений. По результатам 19 прове-
рок, проведенных с целью контроля за исполнением предписания,  подтвержде-
но устранение нарушений. 

По данным МСЧ-38 больных, активным туберкулезом содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) Иркутской области на 
конец 2014 года состоит на учете 687 человек, ВИЧ инфицированных – 2402,  
имеют инвалидность – 1020 человек. 

На 1 января 2015 года в учреждениях УИС области содержится 176 инвали-
дов, нуждающихся в технических средствах реабилитации.

При посещении исправительных учреждений и следственных изоляторов 
Уполномоченный и сотрудники его аппарата неоднократно выявляли недостатки 
в качестве оформления индивидуальных программ реабилитации и обеспечении 
осужденных-инвалидов техническими средствами реабилитации.

Количество осуждённых, содержащихся в учреждениях УИС Иркутской об-
ласти, освидетельствованных в соответствии с постановлением Правительства 
№ 54 от 03 февраля 2004 года «О медицинском освидетельствовании осужден-
ных, предоставляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с тяже-
лой болезнью» - 166 человек, из них представлены в суд ходатайств об освобож-
дении осужденных – 86, освобождено судом от отбывания наказания в связи с 
тяжелой болезнью – 21 человек.

Необходимо отметить, что увеличение числа жалоб из учреждений УИС 
Иркутской области связано, в том числе с профессиональной деформацией не-
которых их сотрудников. Причиной является то, что для некоторых сотрудников 
правоохранительных органов права человека (особенно обвиняемых, подозре-
ваемых или осужденных) не являются приоритетной ценностью. Поэтому они без 
особых колебаний допускают  нарушения.

В ходе неоднократных посещений Уполномоченным и гражданскими слу-
жащими его аппарата колонии – поселения № 44 ФКУ ОИК-1 в п. Бозой  от 
осуждённых поступали устные и письменные обращения о том, что сотрудники 
колонии в общении с ними грубы, используют ненормативную лексику. Ненад-
лежащим образом реагируют на жалобы осужденных.

Например, было установлено, что осужденная Д. в начале октября 2014 г., 
получила производственную травму (упала с повозки), сломала руку. О чем она 
сообщила руководству колонии, но данный факт  травмы в журнале происше-
ствий не был зарегистрирован, медицинская помощь не оказана. Только через 
две недели, после получения травмы осужденная смогла попасть к травмато-
логу, где был установлен перелом 2-х недельной давности. Более двух недель 
осужденная работала конюхом со сломанной рукой, грузила и переносила грузы. 

Осужденный И., получил травму на своем рабочем месте. Сотрудники ад-
министрации колонии требовали от него написать объяснение о получении бы-
товой травмы.

Осужденную Ч., сломавшую лодыжку, так же более недели не направляли 
в п. Усть-Орда к врачу травматологу. Только 29 октября 2014 г. после вмеша-
тельства сотрудников аппарата Уполномоченного, ее направили к врачу, где был 
зафиксирован перелом лодыжки. Эта осужденная так же в течении  недели была 
вынуждена работать на тяжелой работе на свинотоварной ферме.

Осужденная З. освобождена от работы в связи с болезнью (перенесла опе-
рацию кесарево сечение). Однако, по указанию сотрудников колонии она была 
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направлена на общественные работы, по благоустройству территории. После 
тяжелых работ по благоустройству, у осужденной разошлись внутренние после-
операционные швы и ее экстренно пришлось помещать в стационар.

Руководство названной колонии, по мнению Уполномоченного, относится к 
осужденным пренебрежительно, грубо, систематически унижет их человеческое 
достоинство. Жалобы в прокуратуру эффекта не дают.

Есть основания полагать, что выявленные факты причинения вреда здоро-
вью лишь небольшая часть случаев производственного и бытового травматизма 
в ОИК-1 Осужденные, обратившиеся с жалобами, по указанным и иным фак-
там, подвергаются преследованию со стороны руководства колонии. Начальник 
КП-44 Степанов В.Р., по словам осужденных, постоянно угрожает им примене-
нием незаконных мер воздействия. Уполномоченный информировал руковод-
ство ГУФСИН России по Иркутской области о сложившейся ситуации, однако, 
эффективных мер по исправлению ситуации не было принято. Видимо, как это 
часто бывает, должно случиться что-то экстраординарное, чтобы последовала 
надлежащая реакция.

Статья 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ), устанавливает принципиально важные положения, относящиеся к ос-
нованиям, условиям и формам привлечения осужденных к труду - «...каждый 
осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, опре-
деляемых организацией». Согласно ст. 9 УИК РФ общественно полезный труд 
отнесен законодателем к основным средствам исправления осужденных, и он же 
традиционно входит в число мер исправительного воздействия на осужденных, 
как известно, не содержащих кары. Из этого следует, что труд, выступающий как 
право гражданина РФ, в местах лишения свободы является его обязанностью.

На 01 января 2015 года в учреждениях УИС Иркутской области было тру-
доустроено только 6525 человек,  что составляет 35% от всего количества осуж-
денных, отбывающих наказание в УИС Иркутской области. 

В течение последних 5 лет трудоустраивается минимальное число работо-
способных осужденных. Статья 103 УИК РФ устанавливает обязанность адми-
нистрации исправительных учреждений не обеспечить осужденных работой (как 
это было закреплено, например, в ИТК РСФСР), а привлекать к труду с учетом их 
пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и по возможности специ-
альности, а также исходя из наличия рабочих мест.

В ходе посещения учреждений уголовно-исполнительной системы Упол-
номоченный систематически обращал внимание руководства учреждений на 
грубое нарушение трудового законодательства по отношению к осужденным, 
отсутствие безопасных и здоровых условий труда, недостатки в оплате труда, 
однако ситуация к лучшему не меняется.

По условиям содержания граждан в учреждениях органов внутренних дел 
ГУ МВД России по Иркутской области следует отметить, что дела здесь обстоят 
значительно хуже, чем в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области.

Большая часть изоляторов временного содержания была построена либо 
приспособлена из имевшихся зданий в 70-80 годах прошлого века. Только че-
тыре изолятора (в городах Иркутск, Саянск, Усть-Кут, и поселке Качуг) соот-
ветствуют требованиям Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений». Остальные не соответствуют установленным требованиям по многим 
параметрам. Достаточно сказать, что два изолятора находятся в подвальных 
помещениях и столько же в полуподвальных. В ряде ИВС  отсутствуют дезо-
камеры, в 11 ИВС нет прогулочных дворов, в 7-ми нет медкабинетов, в 11 от-
сутствует естественное освещение. Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности есть не во всех изоляторах. И это далеко не исчерпывающий пере-
чень имеющихся проблем.

Из имеющихся 5 специальных приемников только один соответствует уста-
новленным требованиям (г. Братск п. Падун). 

Имеются все основания для вывода о том, что в Иркутской области систе-
матически допускаются нарушения законных прав граждан на содержание в 
условиях отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, на меди-
цинскую помощь, на ежедневную прогулку и других. В некоторых случаях речь 
идет о том, что условия содержания в указанных учреждениях Иркутской об-
ласти можно рассматривать как бесчеловечное или унижающее человеческое 
достоинство обращение, прямо нарушающее нормы Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, Конституции Российской Федерации.

За 2014 год в адрес Уполномоченного поступило 14 обращений с жалобами 
на условия содержания в ИВС, все они нашли свое подтверждение.

Особого внимания заслуживает ситуация в ИВС МО МВД России «Зала-
ринский», который не соответствуют установленным санитарно-гигиеническим 
нормам: нет канализации, естественные отправления производятся в ведра; нет 
водопровода, в камерах отсутствует естественное освещение; бачки для питье-
вой водой пусты, стоят на полу и используются вместо стола; нет вытяжной вен-
тиляции; отсутствуют шкафы для хранения индивидуальных принадлежностей и 
продуктов. Помещения ИВС и МО МВД России «Заларинский» находятся в ава-
рийном состоянии в силу ветхости, что создает угрозу безопасности сотрудников 
и иных лиц, при нахождении в данных зданиях.

Еще в 2013 году Уполномоченный ставил вопрос о закрытии ИВС ОП МО 
МВД «Усть-Кутский» в пгт. Магистральный (Приложение №16). Данное учрежде-
ние не соответствует установленным требованиям. Условия содержания в нем 
людей можно признать бесчеловечными, нарушающими их фундаментальные 
права.

Прокуратурой Казачинско-Ленского района Иркутской области неоднократ-
но вносились представления  в адрес ГУ МВД России по Иркутской области об 
устранении нарушений законодательства, при содержании подозреваемых, об-
виняемых в этом изоляторе временного содержания. Но это не дало положитель-
ного результата. В связи с этим прокуратурой района было принято решение об 
обращении в суд с иском о понуждении органов полиции  устранить нарушения, 
однако и оно до сих пор не реализовано. 

В ходе посещения учреждения для временного  содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению 
или депортации, было установлено, что все иностранные граждане, находящие-
ся в СУВСИГ, находятся не в комнатах, которые должны находится в изолирован-
ных секциях (блоках),  а в запираемых камерах тюремного типа (приближенного 
к режиму содержания в учреждениях УИС), что является унижением человече-
ского достоинства граждан, а также противоречит требованиям ведомственных 
нормативных правовых актов. 

Прогулочный дворик СУВСИГ не соответствует типовым требованиям, в 
учреждении отсутствует «безбарьерная среда» – нет никаких условий к приему 
и содержанию инвалидов, включая инвалидов – колясочников. Не реализуется 
право иностранных граждан – пользоваться настольными играми, периодиче-
скими изданиями, смотреть телепередачи и слушать радио в установленное рас-
порядком дня время. Члены семей содержатся раздельно. 

Во всех комнатах этого учреждения отсутствует приточно-вытяжная вен-
тиляция. Проветривание возможно только через окно, поэтому в помещениях 
очень душно. Нет свободного доступа к питьевой воде. Бачков для питьевой 
воды также нет. Во всех комнатах отсутствует радиовещание. 

При этом иностранные граждане жалуются главным образом на длитель-
ность исполнения решения об их возвращении на родину. Большинство из них 
находятся в учреждении свыше двух месяцев (а есть и более года). Даже лица,  
имеющие документ удостоверяющий личность, не выдворяются в короткий срок.

В целях обеспечения прав иностранных граждан необходимо оперативно 
принять исчерпывающие меры по устранению нарушений, выявленных в дея-
тельности указанного учреждения.

11. О состоянии дел в сфере противодействия коррупции в Иркутской 
области

Закон Иркутской области «О противодействии коррупции в Иркутской об-
ласти» от 13 октября 2010 года № 92-ОЗ относит (среди прочего) к полномочиям 
Уполномоченного  по  правам  человека в Иркутской  области отражение состо-
яния дел в сфере противодействия коррупции в Иркутской области в ежегодном 
докладе по вопросам соблюдения прав и свобод  человека  и  гражданина  в 
Иркутской области, в специальных докладах  по отдельным вопросам соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина, а также по вопросам грубого и (или) 
массового нарушения прав и свобод человека и гражданина, осуществление ан-

тикоррупционного  мониторинга, направление в  органы прокуратуры информа-
цию о выявленных коррупциогенных факторах в  нормативных  правовых  актах  
органов государственной  власти  Иркутской  области,  иных  государственных 
органов  Иркутской области. 

Говоря о коррупции как явлении, крайне негативно влияющем на жизнь 
общества и государства, следует заметить, что любое коррупционное правона-
рушение имеет своим следствием нарушение прав и свобод человека. Напри-
мер, казнокрадство лишает граждан права на полное использование бюджетных 
средств на общественные нужды, а взяточничество нарушает право на равный 
доступ к государственным (муниципальным) услугам, к правосудию, к медицин-
ской, социальной помощи, к образованию и проч.

В апреле 2014 г. Министерство имущественных отношений Иркутской об-
ласти (далее Минимущества) в соответствии с законом предоставило 40 квартир 
в пос. Кутулик Аларского района Иркутской области нуждающимся гражданам 
из числа детей-сирот. В ходе проверки информации о несоответствии  жилых 
помещений установленным требованиям, выяснилось, что десять 4-х квартир-
ных одноэтажных домов крайне низкого качества, а их стоимость явно завыше-
на. Эти дома были куплены Минимуществом у ООО «Стройсервис» при весьма 
сомнительных обстоятельствах. В результате оказались грубо нарушенными 
жилищные права граждан, которых чиновники этого ведомства фактически вы-
нудили вселиться в малопригодные для жизни квартиры.

По данному вопросу Уполномоченный направил Губернатору Иркутской об-
ласти обращение с предложением о проведении служебной проверки (Приложе-
ние №2), однако этого не было сделано. В настоящее время правоохранитель-
ными органами расследуется уголовное дело по факту приемки в эксплуатацию 
некачественного жилья.

По данным ГУ МВД России по Иркутской области в 2014 году число вы-
явленных коррупционных преступлений выросло на 40% - до 500 случаев. Из 
них количество совершенных в крупном и особо крупном размере увеличилось 
с 62 до 157. Преступлений категории тяжких и особо тяжких соответственно  с 
239 до 330. За год было расследовано и направлено в суд 407 уголовных дел 
коррупционной направленности. К уголовной ответственности было привлечено 
151 лицо (+31% к 2013 году).

По данным Управления Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации в 2014 году в Иркутской области  районными судами за 
совершение коррупционных преступлений было осуждено 169 человек (годом 
ранее - 84). Из них: за получение взятки 24 (в 2013г. – 17), за дачу взятки 105 (в 
2013г. – 52), за мошенничество 14. 

По виду назначенного наказания: реальное лишение свободы - 14 человек 
(в 2013г. – 3), штраф – 121 человек (в 2013г. – 65), условное лишение свободы 
– 34человека  (в 2013г. – 14)

Осужденные в 2014 году по должностному положению: следователь – 1, 
сотрудников органов внутренних дел - 2, сотрудник таможенной службы -1, со-
трудников ФСИН – 7, других государственных и муниципальных служащих - 15, 
частных предпринимателей – 5, работников коммерческих структуру – 11,  иных 
лиц - 116. Преступления были совершены этими лицами в следующих сферах: 
здравоохранение – 10, образование – 4, суды, органы юстиции - 5, правоохрани-
тельные органы – 37.

Приведенная статистика показывает увеличение в 2014 году количествен-
ных показателей привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших 
коррупционные преступления. Обзор официальных сообщений правоохрани-
тельных органов и прокуратуры о выявлении коррупционных преступлений по-
казал, что привлеченные к ответственности лица в подавляющем большинстве 
работники образовательных и медицинских учреждений, рядовые чиновники 
или руководители низшего звена.

Все это дает основания полагать, что в сфере выявления и пресечения кор-
рупционных преступлений правоохранительными органами ведётся рутинная ра-
бота, а показатели «делаются» за счет «бытовой» (по одной из классификаций) 
коррупции.

В октябре 2014 г. Уполномоченным было направлено письмо прокурору Ир-
кутской области следующего содержания:

«Ко мне периодически обращаются граждане, проживающие в сельской 
местности Иркутской области, с жалобами на различные нарушения их жилищ-
ных прав. В том числе у меня на рассмотрении находится обращение граждани-
на о незаконных действиях органов местного самоуправления при формирова-
нии списка лиц получателей выплат в рамках реализации целевой программы 
«Социальное развитие села Иркутской области на 2011 - 2014 годы».

В результате ознакомления с Отчетом Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области № 01/04 от 06 марта 2014 года (http://www.irksp.ru/data/
reports/01_04_2014.pdf) по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, направ-
ленных на реализацию долгосрочной целевой программы «Социальное разви-
тие села Иркутской области на 2011 – 2014 годы» в 2012 и 2013 гг. выяснилось 
следующее.

Финансирование реализации указанной программы осуществлялось на ус-
ловиях софинансирования за счет средств федерального и областного бюджета.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области являлось админи-
стратором и непосредственным исполнителем программы 

Одним из основных нормативных правовых актов, подлежавших приме-
нению при реализации указанной программы являлось «Типовое положение о 
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам» (далее - Типовое положение) к Правилам предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
(далее – Правила), являющимся приложением № 16 к федеральной целевой про-
грамме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное разви-
тие села до 2013 года».

Правительство Иркутской области издало постановление от 26.12.2011 № 
415-пп «Об утверждении Порядка формирования и утверждения сводного спи-
ска участников мероприятий - получателей социальных выплат в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2002 года № 858, по Иркутской области и Порядка выдачи свиде-
тельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности на территории Иркутской области». 

Количество участников программы, фактически улучшивших жилищные 
условия за 2012 год, составило 212 человек, из них 116 молодых семей (специ-
алистов) и 96 граждан. 

Количество участников программы, фактически улучшивших жилищные 
условия за 2013 год, составило 233 человека, из них 130 молодых семей (специ-
алистов) и 103 граждан. 

Как показало проведенное контрольное мероприятие (приложение № 3 к 
Отчету), в числе получателей средств социальных выплат, кроме молодых се-
мей и специалистов, были безработные граждане, пенсионеры, сотрудники госу-
дарственных федеральных, областных и местных органов, в том числе органов 
внутренних дел, прокуратуры, избирательных комиссий, политических партий, 
судебных приставов, местных администраций, МЧС, ГУФСИН, ОГУЭП «Облком-
мунэнерго», руководители СМИ, коммерческих структур и т.д. 

Сотрудниками Контрольно-счетной палаты области было проверено 255 
дел участников мероприятий программы, при этом документы 226 - почти 89% 
(приложение №1 к Отчету) - содержали данные, на основании которых им долж-
но было быть отказано во включении в сводный список получателей социальных 
выплат. 

По итогам контрольного мероприятия было установлено, что общая сумма 
финансовых средств, предоставленная министерством гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам в виде социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья с нарушением Типового положения составила 123 190,2 
тыс. рублей. 

Факты, приведенные в Отчете, дают основания утверждать, что включение 
в 2012 -2013 годах в сводный список получателей социальных выплат большого 
числа лиц, не имевших на это права, не только привело к незаконному исполь-

зованию средств федерального и областного бюджета, но и нарушило права 
множества граждан, которые имели законные основания претендовать на такую 
меру социальной поддержки.

В соответствии с Законом Иркутской области от 07.10.2009 № 69/35-оз «Об 
Уполномоченном по правам человека в Иркутской области», прошу на основа-
нии Отчета провести проверку правомерности действий государственных орга-
нов, органов местного самоуправления Иркутской области и их должностных 
лиц, осуществлявших действия по реализации  целевой программы «Социаль-
ное развитие села Иркутской области на 2011 - 2014 годы» на предмет нали-
чия в них признаков коррупционной деятельности (или иных правонарушений), 
повлекших причинение ущерба федеральному и областному бюджету на сумму 
свыше 123 млн. руб.

Кроме того, прошу рассмотреть возможность возмещения ущерба причи-
ненного федеральному и областному бюджету».

К сожалению, ответа на это обращение Уполномоченного не последовало. 
Есть основания полагать, что в случае опубликования списка 226 лиц, незаконно 
получивших эту выплату, в нем обнаружится большое количество людей, имею-
щих статусное должностное положение.

Анализ информации по вопросам противодействия коррупции, размещен-
ной на официальных сайтах государственных органов Иркутской области, по-
казал практически полное отсутствие сведений о конкретных её результатах. 
К числу положительных моментов можно было бы отнести наличие сведений о 
доходах и имуществе некоторых категорий  должностных лиц и членов их се-
мей. Вместе с тем есть два государственных органа Иркутской области, на сайте 
которых эта информация вроде бы размещена, но на самом деле доступ к ней 
максимально затруднен. Гражданин, желающий познакомиться с этими сведени-
ями, должен заполнить поисковую форму и в результате сможет увидеть данные 
только об одном лице. При этом невозможно определить, вся ли информация 
размещена на сайте. Любопытно, что сведения о доходах и имуществе чиновни-
ков имеются, как правило, только за предыдущий год (редко за два последних 
года). Таким образом, понять, как менялось благосостояние чиновника на про-
тяжении ряда лет невозможно. Некоторые государственные органы по непонят-
ной причине удаляют со своих сайтов сведения о доходах и имуществе бывших 
чиновников.

Нет необходимости перечислять причины порождающие коррупцию – на эту 
тему исписаны горы бумаги и защищено много диссертаций соискателей науч-
ных степеней. Вряд ли Уполномоченный может сделать в этом вопросе какое-то 
открытие.

Также нет весомых причин считать, что Иркутская область в плане распро-
странённости коррупции является чем-то исключительным в Российской Феде-
рации.

Вместе с тем, есть основания полагать, что уровень коррупции не снизится 
до приемлемых размеров, пока не будет проявлена политическая воля реши-
тельно бороться с этим явлением, прежде всего на самом верхнем уровне, и 
пока бороться с ней будут сами чиновники в отсутствие реального обществен-
ного контроля. Эпизодические громкие коррупционные дела ничего не меняют в 
общей картине. К тому же они часто заканчиваются либо странно мягкими при-
говорами, либо вообще рассыпаются на стадии предварительного следствия.

12. О  правовом просвещении граждан

Проблемам правового просвещения населения было уделено внимание в 
докладах Уполномоченного за предыдущие годы. Актуальность этого вопроса 
остается и в настоящее время, поскольку в Иркутской области  так и не создана 
целостная система правового просвещения граждан. Между тем поступающие 
обращения граждан зачастую говорят о низком уровне правовых знаний, граж-
дане не знают своих прав, не умеют, а порой и не желают их защищать. Нередко 
встречается искаженное представление граждан о своих обязанностях.

Основы  государственной политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом 
Российской Федерации 28 апреля 2011 года Пр-1168) предусматривают, что 
федеральные, региональные государственные органы, органы местного само-
управления, профессиональные юридические сообщества и общественные объ-
единения юристов, а также другие организации во взаимодействии между собой 
участвуют в реализации государственной политики в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан.  Важность этого направления работы 
отмечается практическими работниками, общественными деятелями, предста-
вителями науки. 

В декабре 2014 года Уполномоченным был организован «круглый стол» на 
тему: «Проблемы правового просвещения населения Иркутской области», куда 
были приглашены представители органов исполнительной власти Иркутской об-
ласти,  представители правоохранительных органов, общественных и научных 
организаций. Участники «круглого стола» отметили  востребованность правовых 
знаний   населением Иркутской области и необходимость повышения доступ-
ности правовой информации для всех граждан, проживающих на территории 
области. Уполномоченный предложил разработать областную концепцию право-
вого просвещения и государственную программу. Участниками «круглого стола» 
приняты рекомендации, которые были направлены в Правительство Иркутской 
области. 

В настоящее время в адрес Уполномоченного поступило письмо Министра 
юстиции Иркутской области, в котором утверждается, что разработка меро-
приятий, направленных на реализацию государственной политики по развитию 
правовой грамотности населения и правосознания граждан во взаимодействии 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юри-
дическим и предпринимательским сообществом определена одним из приори-
тетных направлений работы Министерства юстиции Иркутской области на 2015 
год. Рекомендации  «круглого стола» будут положены в основу работы, запла-
нированной Министерством юстиции Иркутской области  по решению проблем 
в сфере организации правового просвещения граждан. Уполномоченный наде-
ется, что в Иркутской области будет, наконец, создана  система правового про-
свещения населения, что будет во многом способствовать соблюдению прав и 
свобод граждан.

13. О некоторых вопросах совершенствования законодательства Ир-
кутской области

В соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области право законода-
тельной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области принад-
лежит, в том числе, Уполномоченному по правам человека в Иркутской области,  
по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты прав нацио-
нальных меньшинств, организации и деятельности Уполномоченного.

В 2014 году Уполномоченным уделялось большое внимание деятельности 
по совершенствованию законодательства Иркутской области в сфере защиты 
прав граждан.  Им были внесены поправки к  8 проектам законов области, име-
ющим большое социальное значение, в частности, по вопросам квотирования 
рабочих мест для инвалидов, социального обслуживания, образования страте-
гического планирования, увеличения бюджетного финансирования мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, а также субсидирования пасса-
жирских перевозок к местам компактного проживания коренных малочисленных 
народов. Ряд поправок Уполномоченного к  проектам законов были учтены. Это 
относится к проектам законов о бюджете, об образовании, о квотировании и др.

Процесс совершенствования законодательства – это направление работы, 
которое требует постоянного внимание и соответствующих действий субъектов 
законодательной инициативы. Из всего массива проблем в сфере законотвор-
чества следует остановиться на приоритетных для настоящего времени. Одна 
из таких проблем касается сферы образования. При принятии Закона Иркут-
ской области от 10 июля 2014 года  № 91-ОЗ  «Об отдельных вопросах обра-
зования в Иркутской области» был допущен существенный пробел в правовом 
регулировании, затрагивающий права отдельных категорий обучающихся на 
социальную поддержку. В частности не были предусмотрены меры социальной 
поддержки для слушателей, впервые обучающихся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
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дарственную аккредитацию образовательным программам среднего професси-
онального образования.

Данное обстоятельство влечет отрицательные последствия для слушате-
лей, обучающихся по очной форме обучения в государственных профессио-
нальных образовательных организациях Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам среднего профессионального образования. К Упол-
номоченному по правам человека в Иркутской области уже обратились родители 
слушателей, осваивающих программу среднего профессионального образова-
ния, с жалобой на нарушение прав их детей на социальную поддержку при полу-
чении образования. Следует отметить, что, как правило, в государственных про-
фессиональных образовательных организациях Иркутской области обучаются 
дети из малообеспеченных семей. По ранее действовавшему законодательству 
обучающиеся в государственных профессиональных образовательных органи-
зациях имели право на получение стипендии, материальной помощи,  на место 
в общежитии или интернате. Так, в соответствии со статьей 50 Закона Россий-
ской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»,  ныне при-
знанного утратившим силу, обучающиеся воспитанники государственного или 
муниципального образовательного учреждения обеспечивались учредителем в 
пределах  его компетенции стипендиями, местами в общежитиях и интернатах, а 
также  им предоставлялись иные меры социальной поддержки.

В Законе Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Ир-
кутской области» выплата стипендий и материальной помощи,  обеспечение пи-
танием, предоставление мест в общежитиях и интернатах предусмотрена только 
для студентов (статьи 11, 12, 13). Учитывая данное обстоятельство,   возникла 
необходимость  законодательно обеспечить  право слушателей на меры соци-
альной поддержки при получении образования по программе среднего профес-
сионального образования. Уполномоченный подготовил соответствующую зако-
нодательную инициативу, которая будет внесена в Законодательное Собрание 
Иркутской области в ближайшее время, и надеется на поддержку депутатов в 
этом вопросе.

При рассмотрении отдельных обращений граждан по вопросам незаконно-
го отказа Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области в присвоении почетного звания «Ветеран труда» Уполномоченным 
было выявлено несоответствие федеральному законодательству отдельных по-
ложений Закона Иркутской области от  18 июля 2008 года №  44-оз  «Об усло-
виях и порядке присвоения звания «Ветеран труда» в Иркутской области». Так, 
анализ правовой нормы, установленной  частью 1 статьи 4 названного Закона 
области, позволяет сделать вывод о том, что она сужает понятие ведомственных 
знаков отличия в труде по сравнению с положениями Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ  «О ветеранах» до наград не только за особые отличия 
в труде, но и за продолжительный добросовестный труд. 

Исходя из положений Федерального закона «О ветеранах»   важно,  что 
гражданин  награжден  ведомственным знаком отличия в труде. Отличия в труде 
могут быть любые:  плодотворный труд,  продолжительный труд, или высокие 
достижения и т.д.  Каких-либо ограничений в этой части федеральное законода-
тельство не содержит. Закон субъекта Российской Федерации может, ко-
нечно, содержать норму о ведомственных знаках отличия в труде, однако эта 
норма не должна входить в противоречие с федеральным законодательством. В 
данном случае имеется явное несоответствие нормы Закона области правовой 
норме федерального уровня. Эта формулировка вразрез с федеральным зако-
нодательством исключает иные ведомственные награды, связывая их только с 
условием продолжительного добросовестного труда.

Положение части 1 статьи 4 Закона области «Об условиях и порядке при-
своения звания «Ветеран труда» в Иркутской области» применяется порой со-
трудниками Министерства социального развития, опеки и попечительства при 
разрешении вопросов о присвоении почетного звания «Ветеран труда» букваль-
но, без учета положений Конституции Российской Федерации о том, что при про-
тиворечии положений законов субъекта Российской Федерации федеральному 
законодательству должен применяться федеральный закон. 

Для исключения случаев необоснованного, незаконного отказа в присвое-
нии звания «Ветеран труда», необходимо привести  положение части 1 статьи 4 
Закона области «Об условиях и порядке присвоения звания «Ветеран труда» в 
Иркутской области» в соответствие с федеральным законодательством. Упол-
номоченный намерен выйти с такой законодательной инициативой в Законода-
тельное Собрание Иркутской области и надеется на поддержку депутатов.

В докладах за 2012 и 2013 год обращалось внимание органов государствен-
ной власти Иркутской области на необходимость разработки и принятия закона 
Иркутской области о предоставлении вне очереди жилых помещений отдельным 
категориям граждан, установленным Федеральным законом от 18 июня 2001 
года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации». Речь идет о больных заразными формами туберкулеза. Так, в соот-
ветствии с частью 5 статьи 14  названного выше Федерального закона больным 
заразными формами туберкулеза, проживающим в квартирах, в которых, исходя 
из занимаемой жилой площади и состава семьи, нельзя выделить отдельную 
комнату больному заразной формой туберкулеза, квартирах коммунального за-
селения, общежитиях, а также семьям, имеющим ребенка, больного заразной 
формой туберкулеза, предоставляются вне очереди отдельные жилые поме-
щения с учетом их права на дополнительную жилую площадь в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации. Необходимость решения 
этого вопроса подробно обосновывалась в докладах Уполномоченного. Однако 
данный вопрос так и не нашел своего решения. Между тем уровень заболеваемо-
сти туберкулезом в Иркутской области остается высоким, надлежащее решение 
жилищного вопроса может способствовать снижению уровня распространения 
заболевания. Постановление  Конституционного Суда Российской Федерации от  
24 декабря 2013 года № 30-П, Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 15 января 2015 года № 2-О-Р  и положения, установленные пун-
ктами 5 и 6 статьи 12 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 84 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, позволят органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации ставить перед федеральными органами 
государственной власти вопрос о финансировании расходов по обеспечению 
данной категории граждан жилыми помещениями.

В Докладе Уполномоченного за 2013 год  подробно рассматривался вопрос 
о необходимости правового регулирования процедуры общественного обсуж-
дения законопроектов на  региональном уровне. Этот вопрос не потерял акту-
альности и в настоящее время, так как нужных шагов в  данном направлении 
в Иркутской области принято не было. Вопрос об общественном обсуждении 
приобрел новое звучание в связи с принятием Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации». В соответствии с названным Федеральным законом под общественным 
контролем понимается деятельность субъектов общественного контроля, осу-
ществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях 
общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими ак-
тов и принимаемых решений. Общественное обсуждение является одной из 
форм общественного контроля. В соответствии со статьей 24 Федерального за-
кона под общественным обсуждением понимается используемое в целях обще-
ственного контроля публичное обсуждение общественно значимых вопросов, 
а также проектов решений органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия, с обязательным участием в таком обсуждении 
уполномоченных лиц указанных органов и организаций, представителей граж-
дан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответ-
ствующим решением. Указанным Федеральным законом установлено, что поря-
док проведения общественного обсуждения устанавливается его организатором 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. То есть, полномочие субъектов Российской Федерации по 
законодательному регулированию порядка проведения общественного обсужде-
ния  теперь предусмотрено Федеральным законом «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». Поэтому законодательное установление 
порядка общественного обсуждения на региональном уровне – это не просто 
демонстрация уважения мнения представителей общественности, а требование 
федерального законодательства, которое необходимо выполнять.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» осуществление 
общественного контроля регулируется не только на федеральном уровне, но и 
на уровне субъектов Российской Федерации и на муниципальном уровне. Феде-

ральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
(вступил в силу 2 августа 2014 года) устанавливает ряд конкретных правотвор-
ческих полномочий субъектов Российской Федерации в сфере общественного 
контроля, которые в Иркутской области также не реализованы. 

Уполномоченный считает крайне важным ускорить разработку и принятие 
региональных правовых актов в целях создания необходимых условий для реа-
лизации в Иркутской области Федерального закона «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». 

Кстати, законодательно установленный порядок общественного обсуж-
дения проектов законов области дисциплинирует законодателей, позволит ис-
ключить  или хотя бы минимизировать принятие решений, которые не отвечают 
интересам граждан Иркутской области.  Представляется, что такой вопрос как 
порядок  выборов главы г. Иркутска следовало обязательно обсуждать публично 
и открыто. Областной законодатель продемонстрировал  отсутствие концепту-
ального подхода к этому вопросу. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенная в настоящем докладе информация дает пищу не только для 
размышлений, но и для некоторых выводов.

Прежде всего, следует признать, что в Иркутской области в 2014 году по 
ряду отдельных проблем в сфере соблюдения прав человека есть определенный 
прогресс. 

Наконец органы власти области стали реально решать проблему обеспе-
чения гуманного отношения к больным, находившимся в филиале областной 
психиатрической больницы №2 в селе Александровское Боханского района в 
условиях, которые можно назвать бесчеловечными. 

Люди, проживающие в жилом комплексе Луговое Иркутского района, после 
длительного ожидания получили возможность лечиться в новой поликлинике, а 
их дети посещать новый детский сад. 

Многие граждане из числа детей-сирот наконец получили жилые помеще-
ния. 

В крупных городах стали  реализовываться мероприятия по созданию без-
барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Идет работа по реализации программ переселения граждан из аварийного 
жилья.

Из бюджетов разных уровней выделяются большие объемы денежных 
средств для финансирования различных программ социальной поддержки раз-
личных групп населения.

Вместе с тем, оценивая в целом положение дел в Иркутской области в сфе-
ре обеспечения прав и свобод человека и гражданина, следует признать, что 
существенного прогресса в решении системных проблем, порождающих много-
численные их нарушения, не наблюдается.

Причинами этого, по мнению Уполномоченного, являются:
- недостаточная обеспеченность финансовыми, материальными и кадровы-

ми ресурсами (а порой и неэффективное их использование) позитивных обяза-
тельств государства перед гражданами, прежде всего, в жилищной и социаль-
ной сфере, здравоохранении;

- имеющиеся проблемы качества и эффективности государственного и му-
ниципального управления, включая нормативно-правовое регулирование, обе-
спечение исполнения и контроля реализации принятых решений;

- неразвитость гражданского общества и достаточно часто - незаинтере-
сованность государственных и муниципальных органов в создании условий для 
его развития;

- низкая правовая осведомленность граждан и недоступность для них зна-
чительной части информации о деятельности государственных и муниципальных 
органов, затрагивающей прав и свободы людей;

Отдельно следует сказать о том, что человек, его прав и свободы, декла-
рируемые как высшая ценность, далеко не всегда являются таковыми не только 
в сознании людей, но и в деятельности государственных и муниципальных орга-
нов. Мало кто из чиновников помнит, что именно они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность органов власти и местного самоу-
правления. Именно в этом коренятся причины многих нарушений прав человека.

Уполномоченной по правам человека в Иркутской области
  В.А. Лукин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 26 марта 2015 года                                                 № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Модернизация профессионального образования» 
на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образования» 

на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-

мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 17 001 637,6 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 432,0 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 16 999 205,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета: 
в 2014 году -  1 638,4 тыс. рублей,
в 2015 году – 793,6 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета: 
в 2014 году -  3 177 929,1 тыс. рублей, 
в 2015 году -  3 179 765,3 тыс. рублей, 
в 2016 году -  3 547 170,4 тыс. рублей, 
в 2017 году -  3 547 170,4 тыс. рублей, 
в 2018 году -  3 547 170,4 тыс. рублей. »;

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 
3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 
мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

 
Первый заместитель министра Е.А. Торунов

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 26 марта 2015 года № 23-мпр

Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия

Ответствен-
ный за 

реализацию 
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: организация  предоставления качественного профессионального образования.

1.
Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, в которых обновлена материально-тех-
ническая база

Ед. 16 - -

Доля государственных профессиональных образова-тельных организа-
ций Иркутской области, оснащенных материально-технической базой в 
соответствии с лицензионными требованиями

% 100 - -

2.
Содержание имущества государственных професси-
ональных образовательных организаций  Иркутской 
области

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 164 932,3 182 435,3 169 397,7 169 397,7 169 397,7

Количество государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Иркутской области

Ед. 63 59 59 59 59

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми мини-
стерствами и Иркутским некоммерческим партнер-
ством товаропроизводи-телей и предпри-нимателей, 
социа-льными партне-рами по вопросам подготовки 
кадров для ведущих отраслей экономики

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 - -

Доля государственных профессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области, имеющих систему социального партнерства с 
работодателями

% 65 - -

4.

Создание и развитие учебных центров профессио-
нальных квалификаций как центров сертификации 
квалификации по ведущим отраслям экономики 
региона

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество ресурсных центров Ед. 8 - -

Количество ресурсных центров в соответствии с приоритетными отрасля-
ми промышленности Иркутской области

Ед. 10 - -

5.
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования, профессиональ-
ного обучения 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 542 314,1 2 525 479,7 2 885 210,5 2 885 210,5 2 885 210,5

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 34 688 35 949 36 652 36 652 36 652

Доля обучающихся, получивших документ об образовании в общем 
количестве обучающихся

% 98 98 98 98 98

6.
Проведение  профориентацион-ных выставок и 
ярмарок образовательных услуг и профессий

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников выставок Чел. 500 - -

Количество современных профориентационных программ и методик по 
сопровождению профессионального выбора молодежи

Ед. 4 - -

7.

Разработка информационной базы данных о 
трудоустройстве и закрепляемости выпускников 
государственных  профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области. Размещение 
информации на портале системы государственных  
профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2018 Областной бюджет тыс. руб. 228,0 182,4 182,4 182,4 182,4

Количество государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Иркутской области, внедривших автоматизированные системы 
управления

Ед. 63 59 59 59 59

Доля государственных про-фессиональных образовательных органи-
заций Иркутс-кой области, внедривших автоматизированные системы 
управления, от общего количества государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области 

% 90 100 100 100 100

8.

Внедрение  информационных, дистанционных 
технологий обучения и управления,  обеспечение со-
временного учебно-методического  сопровождения 
образовательной деятельности

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 665,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0

Количество государственных профессиональных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной 
аккредитации образовательной деятельности, обеспеченных современ-
ными учебно-методическими пособиями и внедривших информационные 
технологии обучения

Ед. 25 15 15 15 15

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области, подлежащих процедуре государственной аккреди-
тации образовательной деятельности, обеспеченных современными 
учебно-методическими пособиями и внедривших информационные 
технологии обучения, в общем количестве государственных профессио-
нальных образовательных организаций Иркутской области, подлежащих 
процедуре государственной аккредитации образовательной деятельности

% 90 100 100 100 100

9.
Системное обновление содержания информаци-
онного портала профессиональ-ного образования 
Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 11,2 10,9 10,9 10,9

Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, предоставляющих информацию о педа-
гогических кадрах для размещения в информационные ресурсы

Ед. 63 63 63 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области, предоставляющих информацию о педагогических 
кадрах для размещения в информационные ресурсы, в общем количе-
стве государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

% 100 100 100 100 100

10.

Проведение научно-практических конференций 
управленческих и педагогических кадров по 
перспективным направлениям развития профессио-
нального образования

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников конференций Чел. 500 - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в конфе-
ренциях

% 15 - - - -

11.

Проведение конкурсов профессионального мастер-
ства среди педагогов и мастеров производственного 
обучения государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 180,0 180,0 180,0 180,0

Количество конкурсов, олимпиад Ед. 4 4 4 4 4

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах профессионально-
го мастерства, от общего количества педагогов и мастеров

% 2 3 3 3 3

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленче-
ских и  педагогических работников

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших обучение на 
семинарах, тренингах

% 7 - - - -

13.

Создание условий для успешной социализации и 
самореализации молодежи (проведение конкурсов, 
олимпиад, оздоровительных мероприятий, кон-
ференций для обучающихся, организация работы 
органов студенческого самоуправления)

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 179,8 2 713,2 2 713,2 2 713,2 2 713,2

Количество конкурсов, олимпиад, конференций, мероприятий Ед. 20 20 20 20 20

Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпи-
адах

% 10 12 15 15 15

Доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями 
(спортивными и туристическими секциями, соревнованиями, летним 
оздоровлением)

% 70 75 80 80 80

14.

Меры социальной поддержки обучающихся (обе-
спечение питания) и государственные гарантии 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей (обеспечение питания и выплата на при-
обретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 238 421,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

Количество обучающихся, получающих социальную поддержку Чел. 11 903 13 543 13 419 13 419 13 419

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной поддержки от 
общего числа обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке

% 100 100 100 100 100

15. Выплата стипендий

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 189 963,7 197 989,7 217 908,0 217 908,0 217 908,0

Областной бюджет 188 325,3 197 196,1 217 908,0 217 908,0 217 908,0

Федеральный бюджет 1 638,4 793,6 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией Чел. 22 695 32 599 33 016 33 016 33 016

Доля обучающихся получивших стипендию, от общего числа обучающих-
ся, получающих стипендию

% 100 100 100 100 100

16.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего 
Севера

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 10 956,5 9 410,8 9 411,1 9 411,1 9 411,1

Количество работников, получающих социальную поддержку Чел. 760 653 653 653 653

Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества 
работников, нуждающихся в социальной поддержке

% 100 100 100 100 100

17.

Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, в т.ч. ресурсных 
центров, многофункциона-льных центров приклад-
ных квалификаций, др. структурных подразделений

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2015 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 8 939,2 8 939,2 8 939,2 8 939,2

Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, в которых обновлена материально-тех-
ническая база 

Ед. - 5 5 5 5

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области, оснащенных материально-технической базой в соот-
ветствии с лицензионными требованиями

% - 100 100 100 100

18.

Проведение мероприятий  с работодателями, 
отраслевыми министерствами по вопросам под-
готовки кадров для ведущих отраслей экономики, 
профориентацион-ных выставок и ярмарок образо-
вательных услуг и профессий

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2015 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 39,6 39,6 39,6 39,6

Количество проведенных мероприятий в течение года Ед. - 10 10 10 10

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области, участвующих в мероприятиях 

% - 75 75 75 75

19.

Проведение научно-практических конференций, 
семинаров, тренингов управленческих и педаго-
гических кадров по перспективным направлениям 
развития профессиональ-ного образования

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

01. 2015 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 194,4 194,4 194,4 194,4

Количество участников конференций, семинаров, тренингов Чел. - 750 750 750 750

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в конфе-
ренциях, семинарах, тренингах

% - 25 25 25 25

ИТОГО объем финансирования по программе:

Источник финансирования тыс. руб. 3 179 567,5 3 180 558,9 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4

Областной бюджет 3 177 929,1 3 179 765,3 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4

Федеральный бюджет 1 638,4 793,6 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» 
на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, мероприятия 
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финанси- 
рования,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация  предоставления качественного профессионального образо-
вания

ИТОГО 807 07 04 17 001 637,6 3 179 567,5 3 180 558,9 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4
Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 2 432,0 1 638,4 793,6 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 04 5120100 16 999 205,6 3 177 929,1 3 179 765,3 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4

1.
Укрепление материально-технической базы государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 18 634,9 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 176,9 1 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 17 458,0 17 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Содержание имущества государственных профессиональных образовательных 
организаций 
Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 855 560,7 164 932,3 182 435,3 169 397,7 169 397,7 169 397,7

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским не-
коммерческим партнерством товаропроизводителей и предпринимателей, со-
циальными партнерами по вопросам подготовки кадров для ведущих отраслей 
экономики

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Создание и развитие учебных центров профессиональных квалификаций как цен-
тров сертификации квалификации по ведущим отраслям экономики региона

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Реализация образовательных программ среднего профессионального образова-
ния, профессионального обучения

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 13 723 425,3 2 542 314,1 2 525 479,7 2 885 210,5 2 885 210,5 2 885 210,5

6.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных услуг и 
профессий

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляемости 
выпускников государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области. Размещение информации на портале системы государствен-
ных профессиональных образовательных организаций  Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 957,6 228,0 182,4 182,4 182,4 182,4

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 705,6 168,0 134,4 134,4 134,4 134,4

600 252,0 60,0 48,0 48,0 48,0 48,0

8.
Внедрение  информационных, дистанционных технологий обучения и управления,  
обеспечение современного учебно-методического  сопровождения образователь-
ной деятельности

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 7 633,0 1 665,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0

9.
Системное обновление содержания информационного портала профессионально-
го образования Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 55,9 12,0 11,2 10,9 10,9 10,9

10.
Проведение научно-практических конференций управленческих и педагогических 
кадров по перспективным направлениям развития профессионального образова-
ния

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и масте-
ров производственного обучения государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 920,0 200,0 180,0 180,0 180,0 180,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 794,0 170,0 156,0 156,0 156,0 156,0
600 126,0 30,0 24,0 24,0 24,0 24,0

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических работ-
ников

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи (про-
ведение конкурсов, олимпиад, оздоровительных мероприятий, конференций для 
обучающихся, организация работы органов студенческого самоуправления)

Итого 807 07 04 5120100 14 032,6 3 179,8 2 713,2 2 713,2 2 713,2 2 713,2

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 12 411,4 2 793,8 2 404,4 2 404,4 2 404,4 2 404,4
600 1 621,2 386,0 308,8 308,8 308,8 308,8

14.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение питания) и государ-
ственные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
(обеспечение питания и выплата на приобретение одежды, обуви, мягкого инвен-
таря)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 244 386,8 238 421,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

15. Выплата стипендий
Итого 807 07 04 1 041 677,4 189 963,7 197 989,7 217 908,0 217 908,0 217 908,0
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 039 245,4 188 325,3 197 196,1 217 908,0 217 908,0 217 908,0
Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 2 432,0 1 638,4 793,6 0,0 0,0 0,0

16.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 48 600,6 10 956,5 9 410,8 9 411,1 9 411,1 9 411,1

17.

Укрепление материально-технической базы государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Иркутской области, в т.ч. ресурсных центров, 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, др. структурных под-
разделений

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 35 756,8 0,0 8 939,2 8 939,2 8 939,2 8 939,2

18.
Проведение мероприятий  с работодателями, отраслевыми министерствами по во-
просам подготовки кадров для ведущих отраслей экономики, профориентацион-
ных выставок и ярмарок образовательных услуг и профессий

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 158,4 0,0 39,6 39,6 39,6 39,6

19.
Проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов управлен-
ческих и педагогических кадров по перспективным направлениям развития про-
фессионального образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 777,6 0,0 194,4 194,4 194,4 194,4
».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2015 года                                                                                № 120-пп

Иркутск

Об утверждении Перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 
на территории Иркутской области, которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области,  Правительство Иркутской области   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень  услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Иркутской 

области, которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 3 апреля 2015 года  № 120-пп

ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ФИНАНСИРОВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной автоматики и 
дымоудаления.

2. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.
3. Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замена надкро-

вельных элементов, ремонт или замена системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий.
4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе ремонт отмостки.
5. Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, 

ремонт и утепление цоколя.
6. Ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установка промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусоропри-

емных клапанов и шиберных устройств - для домов с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 метров и выше.
7. Ремонт фундамента многоквартирного дома.
8. Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, если границы и размер земельного участка 

определены в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
9. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
10. Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
05.03.2015                                                        № 160-мр

Иркутск

О внесении изменений в отраслевой реестр государственных 
услуг (работ)

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о мини-
стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области: 

1. Внести в отраслевой реестр государственных услуг (работ) министер-
ства образования Иркутской области, утвержденный распоряжением министер-
ства образования Иркутской области от 18 июля 2014 года № 765-мр, следую-
щие изменения:

в строке 80701.035 столбец «Правовое основание оказания государствен-
ной услуги (выполнения работы)» изложить в следующей редакции:

«Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 28.01.2010 
г. № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1517 «Об утверждении 
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013-2020 годы», Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26.03.2010 г. № 217 «Об утверждении Правил 
проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями», 
постановление Правительства Иркутской области от 30.08.2012 г. № 438-пп «Об 
областной государственной поддержке перспективных выпускников образова-
тельных организаций высшего образования, расположенных на территории 
Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государ-
ственных организациях Иркутской области, подведомственных министерству 
образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области: Бодайбо, 
Киренск, Усть-Кут». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя министра образования Иркутской области М.А. Парфёнова.

Министр Е.А. Осипова



20 22  АПРЕЛЯ  2015  СРЕДА  № 43 (1359)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2015 года                                       № 115-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 25 ноября 2014 года № 590-пп «О министерстве жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным же-
лезнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиа-
линиями, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
22 марта 2010 года № 41-пп, изменение, заменив слова «министерства транс-
порта» словами «министерства жилищной политики, энергетики и транспорта».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 2 декабря 
2011 года № 369-пп «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Иркутской области» (далее – постановле-
ние № 369-пп) следующие изменения:

1) в пункте 5 Порядка подачи заявления о выдаче разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Иркутской области, выдачи и переоформления разрешений на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Иркутской области, утвержденного постановлением № 369-пп, 
слова «министерству транспорта» заменить словами «министерству жилищной 
политики, энергетики и транспорта»;

2) в Форме разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, утверж-
денной постановлением № 369-пп, слова «Министерство транспорта» заменить 
словами «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта»;

3) в пункте 2 Порядка ведения Реестра выданных разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Иркутской области, утвержденного постановлением № 369-пп, слова 
«министерство транспорта» заменить словами «министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта».

3. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюдже-
та на возмещение российским авиакомпаниям - резидентам Иркутской области 
части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, 
получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для 
осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 
года № 354-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «министерство транспорта» заменить словами «мини-
стерство жилищной политики, энергетики и транспорта»;

2) в приложении 1 к Положению:

слова «Министру транспорта» заменить словами «В министерство жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта»;

слово    «Уважаемый _________!» заменить словом «Заявление».
4. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  

10 августа 2012 года № 430-пп «Об отдельных вопросах организации транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципаль-
ном сообщении на территории Иркутской области» (далее – постановление № 
430-пп) следующие изменения:

1) в Порядке формирования сети маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении 
на территории Иркутской области, утвержденном постановлением № 430-пп (да-
лее – Порядок формирования сети маршрутов):

в пункте 2 слова  «министерством транспорта» заменить словами «мини-
стерством жилищной политики, энергетики и транспорта»;

в приложении к Порядку формирования сети маршрутов слова  «министер-
ство транспорта» заменить словами «министерство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта»;

2) в Перечне документов, представляемых перевозчиками пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на терри-
тории Иркутской области для утверждения расписания движения транспортных 
средств по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской об-
ласти и согласования паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на терри-
тории Иркутской области, и требованиях к ним, утвержденных постановлением 
№ 430-пп (далее – Перечень): 

в абзаце пятом пункта 4 слова  «министерство транспорта» заменить слова-
ми «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта»;

в приложении 1 к Перечню слова «министерство транспорта» заменить сло-
вами «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта»;

в приложении 2 к Перечню слова «министерство транспорта» заменить сло-
вами «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта»;

в приложении 3 к Перечню слова «министерство транспорта» заменить сло-
вами «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта»;

3) в Порядке принятия исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области, реше-
ния об утверждении расписания движения транспортных средств по маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в меж-
муниципальном сообщении на территории Иркутской области и согласовании 
паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской обла-
сти, выдаче маршрутной карты и заключении соглашения, утвержденном поста-
новлением № 430-пп (далее – Порядок принятия решения):

в пункте 1 слова «министерством транспорта» заменить словами «мини-
стерством жилищной политики, энергетики и транспорта»;

в приложении к Порядку принятия решения слова «министерство транспор-
та» заменить словами «министерство жилищной политики, энергетики и транс-
порта»;

4) в пункте 2 Порядка предоставления и распространения информации об 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-
том в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, утверж-
денного постановлением № 430-пп, слова «министерством транспорта» заме-
нить словами «министерством жилищной политики, энергетики и транспорта».

5. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  
27 декабря 2012 года № 723-пп «О мерах по реализации Закона Иркутской об-
ласти от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пере-
мещение и хранение, возврата транспортных средств на территории Иркутской 
области» (далее – постановление № 723-пп) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «министерством транспорта» заменить сло-
вами «министерством жилищной политики, энергетики и транспорта»;

2) в Порядке заключения министерством транспорта Иркутской области 
соглашения о взаимодействии и координации действий при перемещении на 
специализированную стоянку, хранении и возврате задержанных транспортных 
средств на территории Иркутской области между министерством транспорта 
Иркутской области, специализированной организацией и территориальным ор-
ганом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим в уста-
новленном порядке производство по делам об административных правонаруше-
ниях в пределах своей компетенции, установленном постановлением № 723-пп 
(далее – Порядок заключения соглашения):

в наименовании слова «министерством транспорта» заменить словами 
«министерством жилищной политики, энергетики и транспорта»;

в пункте 3 слова «министерством транспорта» заменить словами «мини-
стерством жилищной политики, энергетики и транспорта»;

в приложении 1 к Порядку заключения соглашения слова «министерство 
транспорта» заменить словами «министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта»;

в приложении 2 к Порядку заключения соглашения слова «министерство 
транспорта» заменить словами «министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта»;

3) в Типовой форме соглашения о взаимодействии и координации действий 
при перемещении на специализированную стоянку, хранении и возврате задер-
жанных транспортных средств на территории Иркутской области, установленной 
постановлением № 723-пп:

в преамбуле слово «транспорта» заменить словами «жилищной политики, 
энергетики и транспорта»;

в пункте 2.2.11 раздела 2:
слова «transport_ctio@mail.ru» заменить словами «komjch@govirk.ru»;
цифры «20-52-89» заменить цифрами «21-48-21»;
абзац второй раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области. Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина 1а, тел./факс 214-821.»;
 4) в пункте 2 Порядка ведения Реестра специализированных организаций, 

установленного постановлением № 723-пп, слова «министерство транспорта» 
заменить словами «министерство жилищной политики, энергетики и транспор-
та».

6. Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Иркутской области, выданные до вступле-
ния в силу настоящего постановления, являются действительными до окончания 
срока их действия.

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31.03.2015                                                          № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Согласование 
рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда 
работников организаций»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и за-
нятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране 
труда работников организаций», утвержденный приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области от 29 мая 2013 года № 27-мпр, следующие изме-
нения:

1) пункт 6 дополнить словами «(далее – региональный портал)»;
2) в пункте 23:
абзац четвертый исключить;
дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, № 
65, 20.06.2012; № 114, 12.10.2012; № 145, 26.12.2012; № 59, 02.06.2014; № 103, 
15.09.2014);»;

дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) постановлением 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 и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государствен-
ных услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15.10.2012);»;

3) индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

4) в пункте 29:
в абзаце первом слова «заявления и прилагаемых к нему» исключить;
подпункт 2 дополнить словами «, представление неполного перечня до-

кументов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг»;

5) индивидуализированный заголовок главы 12 изложить в следующей редакции:
«Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ»;

6) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной слуги, отсутствуют.»;

7) пункт 33 исключить;
8) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;
9) пункт 36 исключить;
10) индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

11) индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

12) пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания:
«Вход и выход из здания для предоставления государственной услуги обо-

рудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски.»;

13) в пункте 51 слова «в региональной государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-
кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http:38.gosuslugi.ru» заменить словами «на региональном портале»;

14) дополнить главой 191 следующего содержания:
«Глава 191. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

511. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о по-
рядке предоставления государственной услуги, а также копирования форм заяв-
лений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на региональном 
портале, на сайте министерства.

Подача и прием заявлений в электронной форме осуществляется посред-
ством регионального портала или сайта министерства.

Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после ре-
гистрации заявителя на региональном портале или сайте министерства.

512. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-
ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на 
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 
предусматривает три этапа:

I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-
средством регионального портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных на региональном портале;

III этап – возможность в целях получения государственной услуги предо-
ставления документов в электронном виде с использованием регионального 
портала.»;

15) в пункте 56 слова «региональной информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:38.gosuslugi.ru» 
заменить словами «регионального портала»;

16) индивидуализированный заголовок главы 24 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ»;

17) пункт 76 дополнить абзацем следующего содержания:
«Письменные обращения (жалобы) заявителей в обязательном порядке 

подлежат регистрации должностными лицами министерства в течение одного 
рабочего дня со дня их поступления.»;

18) абзац третий пункта 77 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения плановой проверки и оформления акта по результатам 

плановой проверки составляет тридцать календарных дней со дня начала про-
верки, указанного в правовом акте о назначении проверки. Срок проведения 
внеплановой проверки и оформления акта по результатам внеплановой провер-
ки составляет пятнадцать календарных дней со дня выявления обстоятельств, 
послуживших основанием для проведения внеплановой проверки.»;

19) индивидуализированный заголовок главы 26 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

20) индивидуализированный заголовок главы 27 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-
ГАНИЗАЦИЙ»;

21) абзац второй пункта 83 изложить в следующей редакции:
«Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в течение одно-

го рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее ре-
гистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»; 

22) в пункте 85:
в подпункте 2 слово «федеральной» исключить;
в подпункте 6 слова «государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru) заменить словами «региональный портал»;

23) дополнить пунктом 891 следующего содержания:
«891. Жалоба подлежит рассмотрению министром труда и занятости Иркут-

ской области (или уполномоченным лицом).
В случае поступления в министерство жалобы в отношении государствен-

ной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение од-
ного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня 
ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услу-
гу, с уведомлением заявителя о переадресации жалобы.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в ко-
торый перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктами 6, 7, 8 Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 
при предоставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 
526-пп, в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю 
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-
бы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предо-
ставляющем соответствующую государственную услугу.»;

24) подпункт 3 пункта 91 исключить;
25) пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 
или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 
на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица министерства, а также членам его семьи, министр, оставляет жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает 
заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается за-
явителю, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной 
почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр, принимает решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном реше-
нии заявитель уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в течение семи рабочих дней.».

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

Министр Н.В. Воронцова
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ВЫПУСКНИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ!

Министерство юстиции Иркутской области приглашает вас на государ-
ственную гражданскую службу Иркутской области на судебные участки мировых 
судей Иркутской области для замещения следующих должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области:

секретарь судебного заседания судебного участка в управлении по во-
просам обеспечения конституционных прав граждан в министерстве юсти-
ции Иркутской области;

секретарь судебного участка в управлении по вопросам обеспечения 
конституционных прав граждан в министерстве юстиции Иркутской обла-
сти;

старший специалист 1 разряда судебного участка в управлении по во-
просам обеспечения конституционных прав граждан в министерстве юсти-
ции Иркутской области.

Требования к кандидату:
достижение возраста 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
владение государственным языком Российской Федерации;
наличие высшего юридического образования, без предъявления требова-

ний к стажу государственной гражданской службы Иркутской области или ста-
жу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки. Для замещения 
должности старшего специалиста 1 разряда - наличие среднего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки «Юриспруденция», без предъяв-
ления требований к стажу.

Все специалисты судебных участков мировых судей Иркутской области яв-
ляются государственными гражданскими служащими Иркутской области, на ко-
торых распространяются положения Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопро-
сах государственной гражданской службы Иркутской области».

Преимущества:
приобретение стажа работы по юридической специальности и стажа госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области;
приобретение опыта работы по всем направлениям процессуального и ма-

териального права, отличная школа подготовки к работе в должностях судей, 
адвокатов, прокурорско-следственных работников;

повышение квалификации;
работа на судебном участке, наиболее приближенном к месту жительства, 

расположенном на территории Иркутской области.
Для государственных гражданских служащих Иркутской области в установ-

ленном законодательством порядке предоставляются следующие государствен-
ные гарантии:

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-
дарных дней, а также дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из 
расчета 1 календарный день за каждый год государственной гражданской служ-
бы Иркутской области;

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 
день;

дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот пе-
риод замещаемой должности и денежного содержания;

медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи;
обязательное государственное социальное страхование на случай забо-

левания или утраты трудоспособности в период прохождения государственной 
гражданской службы Иркутской области либо сохранение денежного содержа-
ния при временной нетрудоспособности;

выплаты по обязательному государственному страхованию;
предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого поме-

щения один раз за весь период областной гражданской службы в порядке и на 
условиях, устанавливаемых нормативным правовым актом Губернатора Иркут-
ской области;

премирование по итогам работы за отчетный период и иные государствен-
ные гарантии, предусмотренные законодательством.

По интересующим вас вопросам, в том числе, по дате проведения конкур-
сов на замещение (включение в кадровый резерв) должностей государственной 
гражданской службы в министерстве юстиции Иркутской области, обращаться 
в отдел государственной гражданской службы и кадров в управлении внутрен-
него обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области по телефону в г. 
Иркутске: 8 (3952) 291-846.

Для участия в конкурсе на замещение (включение в кадровый резерв) 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве юстиции Иркутской области необходимо подать следующие 
документы:

1) личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адреса 
электронной почты (обязательно);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением фотографии 3*4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое образование и квалифика-
цию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ-
бы):

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 
001-ГС/у).

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, 
подъезд 5, кабинет № 4, с 10-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00 часов (кроме суббо-
ты, воскресенья и нерабочих праздничных дней).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2015 года                                            № 143-пп

Иркутск

Об установлении Порядка разработки и утверждения, периода 
действия, а также требований к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Иркутской области на долгосрочный 
период 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 3 статьи 111 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года   
№ 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области», руководствуясь статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок разработки и утверждения, период действия, а так-

же требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Иркутской области 
на долгосрочный период (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
                            С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 13 апреля 2015 года  № 143-пп

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ, ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОГНОЗА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
  

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 111 Закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 года   № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» 
устанавливает процедуру разработки и утверждения,  период действия, требова-
ния к составу и содержанию бюджетного прогноза Иркутской области на долго-
срочный период (далее - Бюджетный прогноз).

2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые шесть  
лет на двенадцатилетний период.

3. Разработка Бюджетного прогноза осуществляется министерством фи-
нансов Иркутской области на основе прогноза социально-экономического раз-
вития Иркутской области на долгосрочный период (далее – Долгосрочный про-
гноз). 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения Долгосроч-
ного прогноза и принятого закона Иркутской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период без продления периода его 
действия.

4. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза), 
за исключением показателей финансового обеспечения государственных про-
грамм Иркутской области, представляется в Законодательное Собрание Иркут-
ской области одновременно с проектом закона Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Бюджетный прогноз включает: 
а) основные итоги исполнения областного бюджета, условия формирования 

Бюджетного прогноза в текущем периоде;
б) описание:
основных параметров вариантов Долгосрочного прогноза;
основных сценарных условий, направлений развития налоговой, бюджет-

ной и долговой политики и их основных показателей;
основных характеристик консолидированного бюджета Иркутской области 

с учетом выбранного сценария, а также показатели объема государственного и 
муниципального долга;

в) цели, задачи и меры реализации долговой, налоговой и бюджетной по-
литики в долгосрочном периоде и их описание;

г) анализ основных рисков, влияющих на обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Иркутской области, а также механизмы управле-
ния рисками;

д) предельные расходы на финансовое обеспечение реализации государ-
ственных программ Иркутской области на период их действия, но не более пери-
ода действия Бюджетного прогноза, а также прогноз расходов областного бюд-
жета на осуществление непрограммных направлений деятельности.

Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые  
для определения основных подходов к формированию бюджетной политики  
в долгосрочном периоде.

6. В целях формирования Бюджетного прогноза (проекта изменений   Бюд-
жетного прогноза) министерство экономического развития Иркутской области 
направляет в министерство финансов Иркутской области в срок до 15 августа 
текущего финансового года параметры Долгосрочного прогноза (изменения 
Долгосрочного прогноза) и пояснительную записку к нему. 

7. Министерство финансов Иркутской области:
в срок, установленный планом-графиком составления проекта областного 

бюджета, проекта бюджета территориального государственного внебюджет-
ного фонда, представления сведений, необходимых для составления проекта 
областного бюджета, проекта бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда, а также работы над документами и материалами, пред-
ставляемыми в Законодательное Собрание Иркутской области одновременно с 
проектом областного бюджета, направляет в Правительство Иркутской области 
проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) в соста-
ве материалов к проекту закона Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период;

в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия Законодательным 
Собранием Иркутской области закона Иркутской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период в третьем чтении, представ-
ляет в Правительство Иркутской области для утверждения Бюджетный прогноз 
(изменения Бюджетного прогноза).

9. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 
Правительством Иркутской области в срок, не превышающий двух месяцев  
со дня официального опубликования закона Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Е.Н. Мохкамова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
15.04.2015                                                   № 23/4-ЗС                                                                                        

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представление исполняющего обязанности председателя 
Иркутского областного суда  Новокрещенова Н.С. о назначении на должности 
мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими 
документами и материалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской обла-
сти от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить  на должности мировых судей Иркутской области впервые на 

срок полномочий три года следующие кандидатуры: 
                                                                          
                                                                                           судебный участок

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области
Гасымова Инга Ахмедовна                                                                № 36

Кировский район г. Иркутска
Шатаева Оксана Юрьевна                                                                № 119
                                                                             
2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на 

срок полномочий семь лет следующие кандидатуры: 
                                                                                         судебный участок
                                                                             
Заларинский район  Иркутской области                             
Агакишиева Елена Викторовна                                                         № 58

г. Усолье-Сибирское и Усольский район Иркутской области
Ильина Валентина Александровна                                                   № 98
Кировский район г. Иркутска
Кучугура Максим Владимирович                                                       № 8

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                    
     Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

15.04.2015                                                                     № 23/5-ЗС
 

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 
Иркутской области

Рассмотрев представление исполняющего обязанности председателя Ир-
кутского областного суда  Новокрещенова Н.С. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-ха-
рактеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 За-

кона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской обла-

сти  судебного участка № 125 г. Зимы и Зиминского района Иркутской области 
на период длительного отсутствия судьи сроком до одного года Шкута Юрия 
Григорьевича – заместителя председателя Саянского городского суда Иркутской 
области, пребывающего в почетной отставке.                                                                           

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Л.М. Берлина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 апреля 2015 года                                                  № 193-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на предоставление субсидий за счет 
средств областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам 
(лизинговым платежам), полученным в российских кредитных 
(лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных 
проектов промышленной сферы в Иркутской области

В соответствии с пунктом 9 Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в 
российских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию инвестици-
онных проектов промышленной сферы в Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июля 2014 года № 
330-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по креди-
там (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинго-
вых) учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной 
сферы в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства 

Иркутской области от 5 сентября 2014 года № 724-рп (далее – конкурсная 
комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав конкурсной комиссии:
Слободчикова Николая Валентиновича – первого заместителя Пред-

седателя Правительства Иркутской области, председателем конкурсной 
комиссии;

Кима Руслана Эдуардовича – министра экономического развития Ир-
кутской области, заместителем председателя конкурсной комиссии;

Станиловского Павла Анатольевича – начальника отдела координации 
взаимодействия с хозяйствующими субъектами управления промышленной 
политики министерства экономического развития Иркутской области, секре-
тарем конкурсной комиссии;

Артемьеву Ольгу Александровну – начальника отдела информационно-
аналитической работы управления Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области по региональной политике, членом конкурсной 
комиссии;

Виолина Сергея Игоревича – начальника управления инвестиционного 
развития министерства экономического развития Иркутской области, чле-
ном конкурсной комиссии;

2) наименование должности Семенова Евгения Юрьевича изложить в 
следующей редакции:

«заместитель министра экономического развития Иркутской области»;
3) вывести из состава конкурсной комиссии Баутина С.М., Гоголева А.Г., 

Коляду А.С., Литвина М.В., Нехаеву А.А., Торопова К.В., Шведова Е.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2015 года                                             № 32-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке подбора и направления 
детей и подростков во всероссийские детские центры

В целях повышения эффективности взаимодействия с детскими центра-
ми, в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к ведомственной целевой про-
грамме «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой 
и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области от 21 октября 2013 года № 91-мпр, государственной программой 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 
№ 447-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке подбора и направления детей и подрост-

ков во всероссийские детские центры (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 3 февраля 2009 года 
№ 62-мпр «Об утверждении Положения о порядке подбора и направления детей 
и подростков в Федеральные государственные образовательные учреждения 
всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан».

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

Министр П.В. Никитин

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Иркутской области
от 15 апреля 2015 года № 32-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДБОРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ ВО ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Направление детей и подростков во всероссийские детские центры про-
водится в рамках государственной программы Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, в соответствии с пунктом 
4 приложения 2 к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка 
и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» 
на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года  
№ 91-мпр.

2. Настоящее Положение определяет порядок подбора и направления де-
тей и подростков во всероссийские детские центры: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр 
«Океан», Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние «Всероссийский детский центр «Орленок».

3. Организатором подбора и направления детей и подростков во все-
российские детские центры является министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство), во 
взаимодействии с органами по делам молодежи муниципального образования 
Иркутской области; областное государственное казенное учреждение «Центр 
социальных и информационных услуг для молодежи» (далее - ОГКУ «ЦСИУМ»).

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

4. Путевка во всероссийские детские центры (далее – ВДЦ) используется 
как поощрение и предоставляется обучающимся по общеобразовательным про-
граммам, добившимся успехов в общественной деятельности, учебе, а также 
победителям соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов: 

а) в 6-10 классе в возрасте от 11 до 16 лет (включительно) для ВДЦ «Ор-
ленок»;

б) в 6-11 классе в возрасте от 11 до 17 лет (включительно) для ВДЦ «Оке-
ан»;

Направление детей и подростков в ВДЦ осуществляется на основании до-
говоров, заключенных между министерством и соответствующим ВДЦ. Требо-
вания к подбору детей и подростков для направления в ВДЦ, графики заездов, 
тематика смен, количество путевок, выделенных Иркутской области на соответ-
ствующий год устанавливаются в соответствии с заключенными договорами с 
соответствующим ВДЦ. 

Оплата проезда детей и подростков в ВДЦ и обратно производится роди-
телями (лицами, их заменяющими), либо за счет организации, предприятий, 
средств бюджетов различных уровней.

5. Дети и подростки, направленные в ВДЦ с противопоказаниями по со-
стоянию здоровья, не соответствующие возрастным требованиям, не имеющие 
соответствующих документов, подтверждающих право получения бесплатной 
путевки, в ВДЦ не принимаются и подлежат возврату за счет организаций, от-
ветственных за направление детей в ВДЦ. 

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ 
ВО ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

6. Областные делегации в ВДЦ (далее – делегации) формируются в соот-
ветствии с годовыми планами ВДЦ распределения путевок по субъектам Рос-
сийской Федерации, графиками заездов и тематическими требованиями смен 
ВДЦ, утвержденными в установленном ВДЦ порядке.

7. Общее количество путевок распределяется министерством между ор-
ганами по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области 
(далее - территории), детскими, молодежными общественными организациями, 
областными учреждениями образования и культуры (далее - организации). 

Распределение путевок между территориями и организациями осущест-
вляется согласно: итогам работы взаимодействия с представителями террито-
рий и организаций в предыдущем году по подбору детей и подростков в ВДЦ с 
учетом замечаний по выполнению требований настоящего Положения; заявкам 
на предоставление путевок в ВДЦ, поданных территориями и организациями. 

8. Территории и организации в срок до 1 января планируемого года  подают 
заявку на предоставление путевок в ВДЦ на планируемый год (далее – заявка). 
Прием заявок осуществляет управление по молодежной политике министерства 
(далее - управление по молодежной политике) в бумажном виде. 

9. Распределение путевок и формирование областной разнарядки по рас-
пределению путевок в ВДЦ (далее – разнарядка) на текущий год на основании 
представленных заявок осуществляется рабочей группой по направлению детей 
и подростков Иркутской области в ВДЦ (далее - рабочая группа), которую воз-
главляет председатель рабочей группы, в состав которой входят представители 
управления по молодежной политике, ОГКУ «ЦСИУМ», а также министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министер-
ства образования Иркутской области, областных молодежных общественных 

объединений по согласованию. В случае отсутствия председателя рабочей груп-
пы замещающим лицом является заместитель председателя рабочей группы.

Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением мини-
стерства не менее, чем за 10 календарных дней до дня проведения заседания 
рабочей группы. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов и оформляются протоколом в течение двух рабочих дней.

10. На основании протокола рабочей группы разнарядки по распределению 
путевок утверждаются распоряжением министерства в 20-дневный срок со дня 
подписания протокола рабочей группы. Утвержденные распоряжением разна-
рядки в 30-дневный срок со дня их утверждения доводятся до сведения терри-
торий и организаций.

11. Бронирование и приобретение билетов, составление смет расходов на 
отправку групп детей и подростков, а также организацию сопровождения групп 
детей и подростков осуществляет ОГКУ «ЦСИУМ».

12. Непосредственным подбором детей и подростков на смену в ВДЦ за-
нимаются территории и организации, исходя из данных по детям и подросткам 
по своему муниципальному образованию Иркутской области или внутри своей 
организации, в соответствии с особенностями смен в ВДЦ, куда направляется 
ребенок,  разнарядкой. 

При этом территории и организации:
а) предоставляют родителям ребенка перечень документов, необходимых 

для отправки в ВДЦ за 15 дней до даты выезда в ВДЦ;
б)  выдают родителям бланк медицинской карты установленного образца 

№ 159/у-02, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 20 февраля 2002г. № 58;

в) знакомят родителей с «Информацией о детском центре для родителей»;
г) в бумажном виде предоставляют в управление по молодежной политике 

заполненные заявки (данные о детях и подростках), по форме, установленной 
соответствующим ВДЦ для каждой смены за двадцать рабочих дней до даты 
отправления делегации в ВДЦ. 

Заявка (данные о детях и подростках) должна содержать следующую ин-
формацию:

а) Ф.И.О., год и дату рождения, пол ребенка;
б) Ф.И.О. родителей ребенка или лиц, их заменяющих, место их работы;
в) домашний адрес, телефон родителей или лиц, их заменяющих;
г) место обучения ребенка и класс;
д) номера и данные (кем и когда выданы) свидетельства о рождении или 

паспорта ребенка;
е) изучаемый иностранный язык.
Дополнительно к заявке прикладываются заверенная копия решения (про-

токола) территории или организации о поощрении ребенка путевкой; рекомен-
дация на ребенка, подписанная руководителем территории или организации, 
в которой указывается основание для направления ребенка на данную смену 
в ВДЦ в соответствии с тематикой смены (победитель, призер конкурсов, со-
ревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, отличия в обучении, спортивные 
достижения и т.д.). 

13. Управление по молодежной политике на основании полученных заявок 
(данные о детях и подростках) от территорий и организаций формирует список 
детей и подростков, направленных на определенную смену в ВДЦ. 

Список детей и подростков, направляемых на определенную смену в ВДЦ 
утверждается распоряжением министерства и направляется в ВДЦ не позднее, 
чем за 15 дней до заезда делегации в ВДЦ. Также сообщается дополнительно 
к списку детей и подростков данные о номере рейса самолета, номер поезда, 
номер вагона, точное время прибытия для дальнейшее встречи делегации со-
трудниками ВДЦ.

14. В случае болезни ребенка или иной уважительной причины территории 
и организации имеют право заменить ребенка, письменно уведомив об этом 
управление по молодежной политике и направив в установленном порядке до-
кументы подтверждающие необходимость замены.

15. Территории и организации несут полную ответственность за выпол-
нение разнарядки, соответствие детей и подростков возрастным требованиям 
и тематике смены, прибытие детей и подростков в пункт отправки (аэропорт, 
железнодорожный вокзал), а также за выполнение требований подготовки со-
ответствующих документов, установленных в главе 4 настоящего Положения. 
Если территория или организация не может направить на конкретную смену со-
ответствующего ребенка, она обязана оповестить об этом управление по мо-
лодежной политике, не позднее, чем за 14 дней до отправки делегации в ВДЦ.

16. Для каждой смены ВДЦ определяет специальную тематику. Дети и под-
ростки должны быть осведомлены территорией или организацией о теме смены 
и готовы заниматься по предлагаемой программе.

17. В случае невыполнения обязательств по направлению детей и подрост-
ков или при обнаружении нарушений в оформлении документов, указанных в 
главе 4 настоящего Положения, территория или организация теряет право на 
получение путевок на смены в следующем году.

Глава 4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ОТПРАВКИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ вО ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

18. Перед отправкой в ВДЦ дети и подростки проходят углубленный меди-
цинский осмотр в поликлинике по месту жительства и на собрании предостав-
ляют в управление по молодежной политике следующие документы на ребенка:

а)  полностью заполненную медицинскую карту установленного образца 
(Форма № 159/у-02,  утвержденная Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 20 февраля 2002 г. № 58, единая для ВДЦ), заверенная 
круглой гербовой печатью поликлиники. Карта заполняется участковым врачом 
- педиатром с комплексной оценкой состояния здоровья ребенка, направляемо-
го в ВДЦ, за две недели до начала срока путевки;

б) медицинский страховой полис (оригинал и 2 копии заверенные главным 
врачом поликлиники, где заполнялась медицинская карта или страховой ком-
панией);

в) справку от врача-стоматолога о санации полости рта ребенка;
г) справку об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными в 

школе (классе) и по месту жительства (выдается участковым педиатром за 3 дня 
до отъезда делегации);

д) справку об обследовании на энтеробиоз;
е) справку из школы с указанием номера школы, класса – 2 шт.;
ж) характеристику на ребенка из школы или организации – 2 шт.;
з)  свидетельство о рождении или паспорта (оригинал и 2 копии); 
и)  рекомендательное письмо на ребенка от направляющей территории или 

организации;
к)  страховку от несчастного случая на весь период нахождения в ВДЦ и в 

пути следования в ВДЦ и обратно (оригинал и копия).
19.  Долевые затраты по проезду и сопровождению детей и подростков до 

ВДЦ и обратно несут областной бюджет и родители детей и подростков, направ-
ляемых в ВДЦ.

Сумма затрат (далее - смета) складывается из:
а) стоимости авиабилетов (железнодорожных билетов) и бронирования, а 

также другие сборы необходимые для оформления билетов;
б) стоимости проезда детей и подростков и сопровождающих от аэропорта 

(здания железнодорожного вокзала) до ВДЦ и обратно;
в) стоимости бланка путевки;
г) расходов на питание и проживание ребенка на эвакобазе ВДЦ (при более 

раннем заезде/более позднем выезде детей и подростков);
д) стоимости питания группы детей и подростков и сопровождающих в пути 

следования; 
е) стоимости питания и проживания сопровождающих в ВДЦ;
ж) стоимости аптечки первой помощи.
В смету не включаются расходы на проезд детей и подростков из муници-

пальных образований Иркутской области до города Иркутска и обратно.
Смета составляется ОГКУ «ЦСИУМ» и утверждается приказом ОГКУ 

«ЦСИУМ» не позднее, чем за три дня до выезда делегации. 
20. За 7 дней до даты выезда делегации в ВДЦ управление по молодеж-

ной политике направляет территориям или организациям по электронной по-

чте уведомление о смете с указанием номера внебюджетного счета, суммы и 
сроков доплаты, родительском собрании  с указанием даты, времени и места 
проведения. Территории и организации обязаны уведомить родителей детей и 
подростков об этом незамедлительно. 

За сутки до отъезда делегации в ВДЦ управление по молодежной поли-
тике проводит родительское собрание и собеседование с детьми. Присутствие 
на собрании детей и подростков обязательно. Адрес проведения собрания:  
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 47, актовый зал.

На собрании представитель управления по молодежной политике:
а) в порядке очереди проверяет наличие у детей и подростков документов, 

указанных в пункте 18 настоящего Положения.
При отсутствии у ребенка полного пакета документов, указанных в пункте 

18 или существенных нарушениях при заполнении документов управление по 
молодежной политике имеет право исключить данного ребенка или подростка 
из состава детской делегации;

б) знакомят детей и подростков и их родителей с основными требованиями 
детского центра;

в) сообщают родителям сроки отъезда и приезда делегации;
г) знакомят детей и подростков и их родителей с сопровождающими груп-

пы; 
д) сообщают родителям сумму родительской доплаты.
21. За два часа до вылета самолета или за час до отправки поезда деле-

гация собирается в установленном на собрании месте, с этого момента, сопро-
вождающий, несет ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков.

22. После прибытия делегации из ВДЦ детей и подростков в обязательном 
порядке встречают родители (лица, их заменяющие). Данные по номерам рейса 
самолета, номер поезда и вагона, точное время прибытия делегации из ВДЦ к 
месту жительства доводится до сведения родителей (лиц, их заменяющих) во 
время собрания или за 5 дней до приезда делегации из ВДЦ к месту жительства.

Глава 6. СОПРОВОЖДЕНИЕ

23. Сопровождающего делегации в ВДЦ определяет управление по моло-
дежной политике и ОГКУ «ЦСИУМ». Сопровождающими могут быть педагоги, 
руководители образовательных учреждений, оздоровительных центров, руково-
дители, члены детских общественных организаций (объединений), специалисты 
органов по делам молодежи Иркутской области, медицинские работники, спо-
собные оперативно решить все вопросы, возникающие при следовании детей 
и подростков в детские центры, при необходимости умеющие действовать в 
чрезвычайных обстоятельствах. Количество сопровождающих определяется из 
расчета 2 человека на группу детей и подростков в количестве 15 человек. 

Сопровождающему необходимо предоставить в течение двух недель до 
даты отъезда делегации  представителю ОГКУ «ЦСИУМ» следующие доку-
менты: рекомендацию и характеристику с места работы, подписанную руково-
дителем организации и заверенную печатью; справку от психиатра, нарколога; 
справку об отсутствии судимости; заполненную должным образом с необходи-
мыми заключениями врачей-специалистов медицинскую карту (приложение к 
настоящему Положению Договор о сопровождении группы детей и подростков).

24. Сопровождающие делегацию детей и подростков, направляемую в ВДЦ 
должны иметь следующие документы:

а) заполненную путевку на каждого ребенка или доверенность на полу-
чение путевок в кассе администрации ВДЦ и копию платежного поручение об 
оплате стоимости путевок (при этом путевка заполняется на каждого ребенка на 
месте приема детей и подростков);

б) списки детей и подростков, утвержденные распоряжением Министерства 
(в трех экземплярах);

в) документы, указанные в пункте 18 настоящего Положения (на каждого 
ребенка);

г) меню, заверенное санитарно-контрольным пунктом ВСЖД или другой 
компетентной в этой сфере организацией (в случае необходимости);

д) проездные билеты на весь маршрут следования делегации.
25. В случае, если перевозчик не обеспечивает детей и  подростков и их 

сопровождающих централизованным питанием ОГКУ «ЦСИУМ» организует 
питание в пути следования (составляет и утверждает меню, рассчитывает и 
предусматривает в смете стоимость питания, а также осуществляет другие не-
обходимые действия).

В этом случае на сопровождающих возлагается обязанность проверки год-
ности продуктов приобретаемых для детей и подростков в пути следования, а 
также контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

26. Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь и здо-
ровье детей и подростков в пути следования до передачи их сотрудникам ВДЦ.

27. ОГКУ «ЦСИУМ» заключает договор с общественной организацией 
командирующей сопровождающих. Представитель ОГКУ «ЦСИУМ» знакомит 
сопровождающих с порядком предоставления отчетных документов, утверж-
денных приказом ОГКУ «ЦСИУМ», проводит инструктаж по соблюдению правил 
безопасности при перевозке детей и подростков.

28. Срок пребывания сопровождающих в ВДЦ не более трех суток (в слу-
чае, если сопровождающие не принимают участие в семинарах-практикумах в 
ВДЦ).

29. При сопровождении групп детей и подростков из ВДЦ к месту житель-
ства, сопровождающие должны явиться в администрацию ВДЦ не позднее, чем 
за трое суток до выезда делегации. Сопровождающий должен при себе иметь: 
списки детей и подростков в трех экземплярах, обратные билеты на делегацию.

Министр по физической культуре, 
спорту и молодежной  политике Иркутской области                           

                                                  П.В. Никитин

Приложение 
к Положению о порядке подбора и направления 
детей и подростков во всероссийские 
детские центры 

ДОГОВОР
о сопровождении группы детей и подростков

№_____

г. Иркутск «___» ______________20___г.

Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 
и информационных услуг для молодежи», именуемое в дальнейшем «ОГКУ 
«ЦСИУМ», в лице директора _________________________________________
_______, действующего(ей) на основании Устава, и______________________
_________________________________ именуем___ в дальнейшем «Организа-
ция», в лице ______________________________________________________ 
действующего(ей) на основании _______________________________________
________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ОГКУ «ЦСИУМ» поручает, а «Организации» обязуется обеспечить со-
провождение группы детей и подростков Иркутской области в количестве ____ 
человек (далее - группа детей и подростков) в ___________________________
______ (полное наименование детского центра), расположенный по адресу: __
__________________________________________________________ с пункта 
отправки __________________________________________________________.

1.2. Сроки сопровождения группы детей и подростков: с «___» ___________ 
20__г. по «___» __________20__г.

1.3. Результатом исполнения настоящего Договора являются выполнение 
сторонами всех обязательств и подписание Акта выполненных работ по настоя-
щему, договору (Прилагается).
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Организация» обязана:
2.1.1. В срок до «___» _________ 20___г. назначить сопровождающего  

(сопровождающих) и письменно проинформировать, «ОГКУ «ЦСИУМ» о канди-
датуре (кандидатурах) ответственного работника (работников) - сопровождаю-
щего (сопровождающих) делегацию Иркутской области в детский центр/из дет-
ского центра (далее - сопровождающий);

2.1.2. Командировать сопровождающего и в срок до «___»__________20___г. 
и предоставить «ОГКУ «ЦСИУМ» следующие документы:

 копию паспорта сопровождающего, заверенную подписью и печатью руко-
водителя - «Организации»;

 заверенную копию приказа «Организации» о командировании сопрово-
ждающего;

 доверенность на сопровождающего на получение документов связанных с 
сопровождением и материальных ценностей;

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-
щим основаниям, выданная в порядке и по форме (абзац введен Федеральным 
законом от 23.12.2010, №387);

справки с заключением нарколога, психиатра о допуске к работе;
медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма № 025/у-04, 

в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабора-
торных и инструментальных исследований, заключение по результатам пред-
варительного или периодического осмотра). В соответствии с п.20 Приложения 
№2 приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н необходимо при 
себе иметь: заключения дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога, ин-
фекциониста; рентгенографию грудной клетки; результаты анализов крови на 
сифилис, мазков на гонорею; анализ на носительство возбудителей кишечных 
инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, анализ на гельмин-
тоз.

2.1.3. Нести ответственность за действия сопровождающих, которые долж-
ны быть ответственными работниками, способными оперативно решать все 
вопросы, которые возникают при сопровождении группы детей и подростков в 
детские центры и из них.

2.1.4. Сразу после прибытия группы детей и подростков и сопровождаю-
щего к месту назначения, проинформировать «ОГКУ ЦСИУМ» о приезде, само-
чувствии и условиях размещения детей и подростков.

2.1.5. Нести полную материальную ответственность за полученные доку-
менты и материальные ценности.

Форма и пределы ответственности определяются в соответствии с норма-
ми гражданского, уголовного и административного законодательства.

2.1.6. После завершения поездки в трёхдневный срок подписать Акт вы-
полненных работ с приложением подтверждающих документов (авиабилеты / 
железнодорожные билеты доверенность на получение путевок в кассе ВДЦ и 
др. сопутствуют е документы);

2.1.7. Организовать питание группы детей и подростков в пути следова-
ния (в случае, если перевозчик не обеспечивает централизованным питанием), 
именно:

Приобрести продукты для питания группы детей и подростков согласно 
меню заверенного санитарно-контрольным пунктом ВСЖД (при необходимо-
сти).

Осуществить проверку годности приобретенных продуктов;
Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм на протяжении 

всего пути следования.
2.2. «ОГКУ «ЦСИУМ» обязано:
2.2.1. На основании документов указанных в пп. 2.1.2. п.2 настоящего До-

говора, выдать сопровождающему, следующие документы:
проездные билеты на сопровождающего (до места сопровождения и об-

ратно);
документы и проездные билеты на группу детей и подростков (на каждого 

ребёнка);
заполненные путёвки на каждого ребёнка (или доверенность на получение 

«путёвок в кассе администрации ВДЦ и копию платёжного поручения об оплате 
стоимости путёвок);

список группы детей и подростков и сопровождающих в 3-х экземплярах.
2.2.2. Информировать «Организацию» о дате, месте и времени предвари-

тельной встречи детей и подростков, родителей и/или представителей отправ-
ляющей организации.

2.2.3. Ознакомить «Организацию» с правилами предоставления отчётных 
документов по исполнению обязательств по настоящему Договору.

2.2.4. Провести инструктаж с сопровождающими по соблюдению прав без-
опасности при перевозке детей и подростков.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Все споры относительно настоящего договора разрешаются путем пе-
реговоров с обязательным составлением протокола переговоров, подписывае-
мого обеими сторонами. если соглашение не достигнуто, то разрешение споров, 
противоречий производится в порядке, предусмотренном законодательством в 
Арбитражном суде Иркутской области..

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 
письменной форме и подписываются обеими сторонами.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и пре-
кращает действие с момента полного исполнения сторонами обязательств по 
договору.

5.2. Настоящий договор является гражданско-правовым и регулируется 
гражданским законодательством Российской Федерации.

5.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью.

5.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ОГКУ «ЦСИУМ»
ОГКУ «Центр социальных и информаци-
онных услуг для молодежи»

«Организация»
Полное наименование 
«Организации»

Директор ОГКУ «Центр социальных 
и информационных услуг для молодежи»

Руководитель «Организации»

Приложение к Договору о сопровождении 
группы детей и подростков 
№___от «__» ____20___года

АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ

ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

по Договору о сопровождении группы детей и подростков

№ __от ____________ 20_____ г.

г. Иркутск                                                                      «__» _____ 20__г.

Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 

и информационных услуг для молодежи», в лице Директора ___________

______________________________________, действующего на основании 

распоряжения министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области № 3мр-л от 15 января 2015 года, передало, а 

сопровождающий группы детей ______________________________________

_________________________, принял следующие документы и материальные 

ценности: 

1) 

2) 
3) 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон Договора о 

сопровождении группы детей.

Сопровождающий

_______________________

«ОГКУ «ЦСИУМ»

______________________

                                       М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
сельского хозяйства Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – конкурс):

№ 
п/п

Наименование должности

Квалификационные требования

к стажу 
(опыту работы)

к образованию
наличие высшего 
профессионально-
го образования по 

направлениям 
подготовки:

1
Начальник отдела государ-
ственной поддержки 

не менее четырех лет стажа государственной гражданской 
службы или не менее пяти лет стажа работы по специаль-
ности

«Экономика», 
«Менеджмент»

2
Заместитель начальника 
отдела государственной 
поддержки

не менее четырех лет стажа государственной гражданской 
службы или не менее пяти лет стажа работы по специаль-
ности

«Экономика», 
«Менеджмент»

3
Ведущий советник отдела 
государственной поддержки

не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы или не менее трех лет стажа работы по специаль-
ности

«Экономика», 
«Менеджмент»

4
Ведущий советник отдела 
растениеводства с механи-
зацией

не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы или не менее трех лет стажа работы по специаль-
ности

«Агрономия»

5
Ведущий советник отдела 
малых форм хозяйствования

не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы или не менее трех лет стажа работы по специаль-
ности

«Экономика», 
«Юриспруденция»

6
Ведущий советник отдела 
правового обеспечения и 
земельных отношений

не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы или не менее трех лет стажа работы по специаль-
ности

«Юриспруденция»

7
Главный специалист-эксперт 
отдела государственной 
поддержки

без предъявления требований к стажу
«Экономика», 
«Менеджмент»

8
Главный специалист-экс-
перт отдела бюджетного 
планирования

без предъявления требований к стажу «Экономика»

1. Общие требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
- знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов: «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», «О противодействии коррупции»; Устава Иркутской области; правовых актов Президента 
и Правительства Российской Федерации по государственному управлению агропромышленным комплексом; право-
вых актов Иркутской области в сфере агропромышленного комплекса и организации местного самоуправления; 
положений и иных нормативных правовых актов, соответствующих направлению деятельности отдела; основных 
обязанностей гражданского служащего, ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, требований к 
служебному поведению гражданского служащего; правил и норм охраны труда, техники безопасности, основ дело-
производства;

- профессиональные навыки работы с различными источниками информации, с нормативными правовыми 
актами, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и 
муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма;

- умение и навыки работы с компьютерной техникой (операционная система Microsoft Windows, программы Word 
и Excel), копировальной и факсимильной техникой, электронной почтой, в информационных системах «Консультант 
Плюс», «Гарант», в сети Internet.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);
 4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) сведения о свойственниках;
 10) опросный лист;
 11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга и несовершеннолетних детей) по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

2.1. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необ-
ходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы анкету, по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 

3) сведения о свойственниках;
4) опросный лист;
5) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга и несовершеннолетних детей) по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

2.2. Государственному гражданскому служащему министерства сельского хозяйства Иркутской области, изъ-
явившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга и несовершеннолетних детей) по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу Ир-
кутской области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 
4. Условия прохождения государственной гражданской службы
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 16, 17, Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2, 2.1, 2.2 настоящего объявления, представляются в министерство сельского 

хозяйства Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 415, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 24-01-15. 
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 13 мая 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел кадров министерства сельского хозяйства Иркутской 

области по телефону 24-01-15 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в (время местное), е-mail: mcx83@govirk.ru, 
mcx84@govirk.ru, факс 24-33-52; 24-31-33.

 Дополнительная информация размещена на официальных сайтах: 
- сайт Правительства Иркутской области http://irkobl.ru; 
- сайт министерства сельского хозяйства Иркутской области http://agroline.irkobl.ru, http://irkobl.ru/sites/

agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
И.В. Бондаренко 

чте уведомление о смете с указанием номера внебюджетного счета, суммы и 
сроков доплаты, родительском собрании  с указанием даты, времени и места 
проведения. Территории и организации обязаны уведомить родителей детей и 
подростков об этом незамедлительно. 

За сутки до отъезда делегации в ВДЦ управление по молодежной поли-
тике проводит родительское собрание и собеседование с детьми. Присутствие 
на собрании детей и подростков обязательно. Адрес проведения собрания:  
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 47, актовый зал.

На собрании представитель управления по молодежной политике:
а) в порядке очереди проверяет наличие у детей и подростков документов, 

указанных в пункте 18 настоящего Положения.
При отсутствии у ребенка полного пакета документов, указанных в пункте 

18 или существенных нарушениях при заполнении документов управление по 
молодежной политике имеет право исключить данного ребенка или подростка 
из состава детской делегации;

б) знакомят детей и подростков и их родителей с основными требованиями 
детского центра;

в) сообщают родителям сроки отъезда и приезда делегации;
г) знакомят детей и подростков и их родителей с сопровождающими груп-

пы; 
д) сообщают родителям сумму родительской доплаты.
21. За два часа до вылета самолета или за час до отправки поезда деле-

гация собирается в установленном на собрании месте, с этого момента, сопро-
вождающий, несет ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков.

22. После прибытия делегации из ВДЦ детей и подростков в обязательном 
порядке встречают родители (лица, их заменяющие). Данные по номерам рейса 
самолета, номер поезда и вагона, точное время прибытия делегации из ВДЦ к 
месту жительства доводится до сведения родителей (лиц, их заменяющих) во 
время собрания или за 5 дней до приезда делегации из ВДЦ к месту жительства.

Глава 6. СОПРОВОЖДЕНИЕ

23. Сопровождающего делегации в ВДЦ определяет управление по моло-
дежной политике и ОГКУ «ЦСИУМ». Сопровождающими могут быть педагоги, 
руководители образовательных учреждений, оздоровительных центров, руково-
дители, члены детских общественных организаций (объединений), специалисты 
органов по делам молодежи Иркутской области, медицинские работники, спо-
собные оперативно решить все вопросы, возникающие при следовании детей 
и подростков в детские центры, при необходимости умеющие действовать в 
чрезвычайных обстоятельствах. Количество сопровождающих определяется из 
расчета 2 человека на группу детей и подростков в количестве 15 человек. 

Сопровождающему необходимо предоставить в течение двух недель до 
даты отъезда делегации  представителю ОГКУ «ЦСИУМ» следующие доку-
менты: рекомендацию и характеристику с места работы, подписанную руково-
дителем организации и заверенную печатью; справку от психиатра, нарколога; 
справку об отсутствии судимости; заполненную должным образом с необходи-
мыми заключениями врачей-специалистов медицинскую карту (приложение к 
настоящему Положению Договор о сопровождении группы детей и подростков).

24. Сопровождающие делегацию детей и подростков, направляемую в ВДЦ 
должны иметь следующие документы:

а) заполненную путевку на каждого ребенка или доверенность на полу-
чение путевок в кассе администрации ВДЦ и копию платежного поручение об 
оплате стоимости путевок (при этом путевка заполняется на каждого ребенка на 
месте приема детей и подростков);

б) списки детей и подростков, утвержденные распоряжением Министерства 
(в трех экземплярах);

в) документы, указанные в пункте 18 настоящего Положения (на каждого 
ребенка);

г) меню, заверенное санитарно-контрольным пунктом ВСЖД или другой 
компетентной в этой сфере организацией (в случае необходимости);

д) проездные билеты на весь маршрут следования делегации.
25. В случае, если перевозчик не обеспечивает детей и  подростков и их 

сопровождающих централизованным питанием ОГКУ «ЦСИУМ» организует 
питание в пути следования (составляет и утверждает меню, рассчитывает и 
предусматривает в смете стоимость питания, а также осуществляет другие не-
обходимые действия).

В этом случае на сопровождающих возлагается обязанность проверки год-
ности продуктов приобретаемых для детей и подростков в пути следования, а 
также контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

26. Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь и здо-
ровье детей и подростков в пути следования до передачи их сотрудникам ВДЦ.

27. ОГКУ «ЦСИУМ» заключает договор с общественной организацией 
командирующей сопровождающих. Представитель ОГКУ «ЦСИУМ» знакомит 
сопровождающих с порядком предоставления отчетных документов, утверж-
денных приказом ОГКУ «ЦСИУМ», проводит инструктаж по соблюдению правил 
безопасности при перевозке детей и подростков.

28. Срок пребывания сопровождающих в ВДЦ не более трех суток (в слу-
чае, если сопровождающие не принимают участие в семинарах-практикумах в 
ВДЦ).

29. При сопровождении групп детей и подростков из ВДЦ к месту житель-
ства, сопровождающие должны явиться в администрацию ВДЦ не позднее, чем 
за трое суток до выезда делегации. Сопровождающий должен при себе иметь: 
списки детей и подростков в трех экземплярах, обратные билеты на делегацию.

Министр по физической культуре, 
спорту и молодежной  политике Иркутской области                           

                                                  П.В. Никитин

Приложение 
к Положению о порядке подбора и направления 
детей и подростков во всероссийские 
детские центры 

ДОГОВОР
о сопровождении группы детей и подростков

№_____

г. Иркутск «___» ______________20___г.

Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 
и информационных услуг для молодежи», именуемое в дальнейшем «ОГКУ 
«ЦСИУМ», в лице директора _________________________________________
_______, действующего(ей) на основании Устава, и______________________
_________________________________ именуем___ в дальнейшем «Организа-
ция», в лице ______________________________________________________ 
действующего(ей) на основании _______________________________________
________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ОГКУ «ЦСИУМ» поручает, а «Организации» обязуется обеспечить со-
провождение группы детей и подростков Иркутской области в количестве ____ 
человек (далее - группа детей и подростков) в ___________________________
______ (полное наименование детского центра), расположенный по адресу: __
__________________________________________________________ с пункта 
отправки __________________________________________________________.

1.2. Сроки сопровождения группы детей и подростков: с «___» ___________ 
20__г. по «___» __________20__г.

1.3. Результатом исполнения настоящего Договора являются выполнение 
сторонами всех обязательств и подписание Акта выполненных работ по настоя-
щему, договору (Прилагается).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти (далее – министерство) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области (далее - должность областной гражданской службы): 

Отдел реализации программ в управлении капитального строитель-
ства:

- начальник отдела.
Отдел организационной работы с подведомственными учреждениями 

в управлении правового обеспечения и организационной работы:
- ведущий советник отдела.
Отдел жилищного строительства в управлении жилищного строитель-

ства:
- начальник отдела;
- советник отдела;
- главный специалист-эксперт отдела.
Отдел реализации жилищных программ в управлении жилищного 

строительства:
- консультант отдела.
Отдел градостроительства, ценообразования и сметного нормирова-

ния в строительстве:
- советник отдела.
Отдел реализации программ в управлении капитального строитель-

ства
Начальник отдела.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 
областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- высшее экономическое образование;
- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 
Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской обла-
сти, законов Иркутской области, Положения о министерстве; иных нормативных 
правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения 
гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-
нением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; порядка рабо-
ты со служебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда 
и пожарной безопасности;

Профессиональные навыки: эффективного планирования рабочего време-
ни; владения конструктивной критикой; делегирования полномочий подчинен-
ным; организации работы по эффективному взаимодействию с государственны-
ми органами; ведения деловых переговоров; работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения; подготовки проектов 
правовых актов; обеспечения выполнения поставленных руководством задач; 
анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере; использования 
опыта и мнения коллег; работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с 
сетью «Интернет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электрон-
ными таблицами, с базами данных; подготовки презентаций; использования гра-
фических объектов в электронных документах; управления электронной почтой; 
подготовки деловой корреспонденции и актов министерства.

Гражданский служащий обязан уметь: организовывать и обеспечивать вы-
полнение конкретных задач; оперативно принимать и реализовывать управлен-
ческие решения; прогнозировать последствия принятых решений; планировать 
работу; правильно подбирать и расстанавливать кадры; грамотно учитывать 
мнение коллег и подчиненных; выступать перед аудиторией; систематически 
повышать свою квалификацию; сотрудничать с коллегами и подчиненными; си-
стематизировать информацию по направлению деятельности; работать со слу-
жебными документами; адаптироваться к новой ситуации и находить решения 
поставленных задач; владеть приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных к стимулированию достижения результатов; не допускать межлич-
ностных конфликтов.

Отдел организационной работы с подведомственными учреждениями 
в управлении правового обеспечения и организационной работы

Ведущий советник отдела 
Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- высшее образование, дополнительное профессиональное образование в 

сфере закупок;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-
альности. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-
ции, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о ми-
нистерстве; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, федеральных законов «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации», «О противодей-
ствии коррупции», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Указов 
Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов в сфере градостроительной де-
ятельности, ценообразования и сметного нормирования в строительстве, а так-
же знаний структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления Иркутской области; основ управления и организации труда; 
процесса прохождения гражданской службы; норм делового общения; форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управления; ап-
паратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей приме-
нения современных информационно-коммуникационных технологий в государ-

ственных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; порядка работы со служебной информацией, основ делопроиз-
водства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-
нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-
ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 
руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 
и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 
мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-
нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблица-
ми, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объ-
ектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 
деловой корреспонденции.

Отдел жилищного строительства в управлении жилищного строительства
Начальник отдела
Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- высшее экономическое образование;
- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности. 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 
Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской обла-
сти, законов Иркутской области, Положения о министерстве; иных нормативных 
правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сфе-
ру деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязан-
ностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения граждан-
ской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правовых аспектов в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ); программных докумен-
тов и приоритетов государственной политики в области ИКТ; правовых аспектов  
в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям 
посредством применения ИКТ; аппаратного и программного обеспечения; воз-
можностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документо-
оборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасно-
сти; основ проектного управления; порядка работы со служебной информацией, 
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативного принятия 
и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публич-
ного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными 
органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулиро-
вания достижения результатов, владения конструктивной критикой, подбора и 
расстановки кадров, пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами, стратегического планирования и управления групповой деятельно-
стью с учетом возможностей и особенностей применения современных ИКТ в го-
сударственных органах; управления электронной почтой; работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуни-
кационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной системе, в 
текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с системами 
управления проектами, редактирования документации на высоком стилистиче-
ском уровне; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту интересов. 

Советник отдела 
Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- высшее экономическое образование;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-
альности. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-
ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 
области, законов Иркутской области, Положения о министерстве; иных нор-
мативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения 
гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-
нением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; порядка рабо-
ты со служебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда 
и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-
нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-
ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 
руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 
и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 
мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-
нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблица-
ми, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объ-
ектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 
деловой корреспонденции.

Главный специалист-эксперт отдела 
Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- высшее экономическое или юридическое образование;
- без предъявления требований к стажу работы.
Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-
ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 
области, законов Иркутской области, Положения о министерстве; иных нор-

мативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения 
гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-
нением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; порядка рабо-
ты со служебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда 
и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-
нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-
ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 
руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 
и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 
мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-
нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблица-
ми, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объ-
ектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 
деловой корреспонденции.

Отдел реализации жилищных программ в управлении жилищного 
строительства

Консультант отдела 
Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- высшее экономическое образование;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-
альности. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-
ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 
области, законов Иркутской области, Положения о министерстве; иных нор-
мативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения 
гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-
нением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; порядка рабо-
ты со служебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда 
и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-
нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-
ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 
руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 
и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 
мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-
нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблица-
ми, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объ-
ектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 
деловой корреспонденции.

Отдел градостроительства, ценообразования и сметного нормирова-
ния в строительстве

Советник отдела 
Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- высшее образование по направлениям подготовки (специальности) «архи-

тектура», «экономика и управление в строительстве»;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-
альности. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-
ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 
области, законов Иркутской области, Положения о министерстве; иных нор-
мативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения 
гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-
нением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; порядка рабо-
ты со служебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда 
и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-
нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-
ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 
руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 
и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 
мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-
нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблица-
ми, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объ-
ектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 
деловой корреспонденции.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года   № 667-р;
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3) копию паспорта полностью (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 
ее прохождению (заключение, выданное медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности по специальностям 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология». Учетная форма № 001-ГС/у, для жи-
телей г. Иркутска получается по адресу: г. Иркутск, Сударева, 6 «Облпсихонев-
родиспансер»); 

7) копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

8) сведения о свойственниках.
3. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность 

в министерстве, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить  личное заявление на имя министра строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-
ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему 
желание участвовать в конкурсе, необходимо представить: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету формы, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от                26 мая 
2005 года  № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой 
службой государственного органа Иркутской области, в котором государствен-
ный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 
службы. 

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к замещаемой должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, а также по иным основаниям, 
предусмотренным федеральным законодательством.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 
6.  Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 2, 3, 4 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664022 г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 

41, кабинет № 514 с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон 707-295.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 13 мая 
2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться по 
телефону (395-2) 707-295, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), 
официальный Интернет-портал области www.irkobl.ru, сайт министерства 
http://www.irkobl.ru/sites/irkstroy.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
М.А. Садовская

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей  
государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба государственного строительного надзора Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименова-
ние 

должности

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам

к стажу (опыту работы) к образованию

1

Советник 
отдела кадро-
вой и орга-
низационной 
работы

Не менее 2-х лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 3-х лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с от-
личием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

Высшее образование по укруп-
ненным группам специальностей и 
направлений подготовки «Физико-
математические науки»,  «Инфор-
матика и вычислительная техника», 
«Информационная безопасность»

2

Советник от-
дела докумен-
тационного 
обеспечения

Не менее 2-х лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 3-х лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с от-
личием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. 

Высшее образование по укрупнен-
ным группам специальностей и на-
правлений подготовки «Естествен-
ные науки», «Гуманитарные науки», 
«Социальные науки», «Образование 
и педагогика». «Экономика и управ-
ление», «Юриспруденция»

3

Советник 
центрального 
отдела госу-
дарственного 
строительного 
надзора

Не менее 2-х лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 3-х лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с от-
личием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

Высшее образование по укруп-
ненной группе специальностей и 
направлений подготовки
«Архитектура и строительство»

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на  замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания:Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основ-
ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-
мочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, служебного распорядка Службы.

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения Службой основных задач и функций, систем межведомственного взаимодей-
ствия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обе-
спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

- профессиональные навыки:обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, до-
кументационному и иному обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделений, эффективной орга-
низации межличностных отношений,работы с различными источниками информации и использования этой информации 
для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 
планирования служебного времени, взаимодействия сгосударственными гражданскими и муниципальными служащими, 
гражданами, подготовки служебных документов, делового письма, работы с внутренними и периферийными устройства-
ми компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

- специальные профессиональные навыки:работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, си-
стемами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 
3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс); 
4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, за-

веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009г. № 984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) сведения о свойственниках.
2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государственной гражданской службы, изъявивше-

му желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения 
государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.
2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в службе 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-
ям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской 
области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суду, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-
данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 
гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-
нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 
гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Условия конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных должностей граждан-

ской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этим должностям.
Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на за-

мещение вакантных должностей.
На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 

соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе 
конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией после об-
работки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным за-
конам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью и теле-
фонное интервью, анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное (онлайн), 
проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязан-
ностей, решение профессиональных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов:
Документы принимаются с 22 апреля 2015 года по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36а, кабинет 329, с 

10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  13 мая 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: июнь 2015 года, конкурс будет про-

ходить по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36а.
7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 

17.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней).
Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного строительного надзора Иркутской области: http://stroynadzor.irkobl.ru.

Руководитель службы М.Е. Ли

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2015 года                                                    № 11-спр

Иркутск

О внесении изменений в перечень должностей государственной гражданской службы  
Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, при 
замещении которых государственные 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

Руководствуясь положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 6 марта 2015 года № 5-спр, изменения, дополнив его пунктами 6-7 следующего 
содержания:

«6. Должность государственной гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которой пред-
усматривает осуществление государственных закупок, относящаяся к категории «Руководители» ведущей группы 
должностей:

начальник отдела по информационно-аналитической работе в сфере потребительского рынка службы.
7. Должности государственной гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым пред-

усматривает осуществление, государственных закупок, относящиеся к категории «Специалисты» ведущей группы 
должностей:

советник отдела по информационно-аналитической работе в сфере потребительского рынка службы;
советник отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов службы.».

Руководитель службы О.А. Степанова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2015 года                                                   № 154-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление администрации 
Иркутской области от 27 марта 2008 года № 71-па

В целях поощрения творческой активности, профессиональных до-
стижений журналистов в Иркутской области, выявления журналистов, за-
служивающих своей деятельностью наибольшего уважения и признания, 
в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 27 

марта 2008 года № 71-па «Об утверждении Положения о ежегодном кон-
курсе «Лучший журналист Иркутской области» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе «Журналист 

года Иркутской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе «Журналист года 

Иркутской области» (прилагается).»;
3) в Положении о ежегодном конкурсе «Лучший журналист Иркут-

ской области», утвержденном постановлением:
наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской об-

ласти»;

в пункте 1 слова «Лучший журналист» заменить словами «Журна-
лист года»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Категория «персональные»:
1) «Репортер года электронных средств массовой информации»;
2) «Репортер года печатных средств массовой информации»;
3) «Молодежный дебют года» (номинация для участников в возрасте 

до 25 лет);
4) «Публицист года электронных средств массовой информации»;
5) «Публицист года печатных средств массовой информации»;
6) «Репортер года сетевых средств массовой информации»;
7) «Публицист года сетевых средств массовой информации»;
8) «Телевизионный оператор года»;
9) «Фоторепортер года»;
10) «Журналист года районных средств массовой информации» 

(присуждается три призовых места);
11) «Журналист года Иркутской области»;
12) «За общественные заслуги».
Категория «коллективные»:
13) «Радиопрограмма года»;
14)  «Телевизионная программа года»;
15) «Газетный (журнальный) проект года».»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для участия в конкурсе в номинациях, указанных в подпунктах      

1-10, 13-15 пункта 4 настоящего Положения, участники конкурса пред-
ставляют работы, опубликованные (вышедшие в эфир) в период с 1 ян-
варя по 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. На конкурс принимаются следующие работы:
1) газетные, журнальные, а также публикации, размещенные в сете-

вых средствах массовой информации;
2) телевизионные сюжеты (видеоматериал);
3) радиосюжеты (аудиоматериал);
4) фотоработы (фоторепортажи).
Требования к форматам предоставляемых работ указываются в из-

вещении о проведении конкурса.»;
в пункте 9 слово «выдающиеся» исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Победитель конкурса в номинации «Журналист года Иркутской 

области» определяется из числа победителей конкурса в номинациях, 
указанных в подпунктах 1-10, 13-15 пункта 4 настоящего Положения.»;

в пункте 13 цифры «1-11» заменить цифрами «1-11, 13-15»;
в пункте 18 слова «Лучший журналист» заменить словами «Журна-

лист года»;
в пункте 19 слова «установленных подпунктами 1-13 пункта» заме-

нить словами «указанных в пункте»;
абзац первый пункта 19.1 изложить в следующей редакции:
«19.1. Победителям конкурса в номинациях, указанных в подпунктах    

1-9, 10 (первое место), 12-15 пункта 4 настоящего Положения, предостав-
ляются премии в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждая. Пре-
мии являются социальными выплатами.».

Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-
ных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
15.04.2015                                                                     № 23/18-ЗС                                                                                        

Об утверждении итогов  областного конкурса на лучшую  
организацию работы представительного органа муниципального 
образования  Иркутской области в 2014 году

Рассмотрев решение комиссии по организации и проведению областного 
конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области в 2014 году от 9 апреля 2015 года  
№ 1-КК, руководствуясь Положением о проведении областного конкурса на 
лучшую организацию работы представительного органа муниципального обра-
зования Иркутской области в 2014 году, утвержденным постановлением Зако-
нодательного Собрания Иркутской области от 25.12.2013 № 6/42-ЗС, статьей 86 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоги  областного конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования Иркутской области в 
2014 году.

2. Признать победителями областного конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального образования Иркутской об-
ласти в 2014 году:

1) в номинации «Квалифицированное правотворчество»: 
а) представительный орган муниципального района или городского округа:
- Дума Усть-Кутского муниципального образования;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
- Дума муниципального образования  «Майск»;
2) в номинации «Реализация эффективной политики социально-экономиче-

ского развития муниципального образования»:
а) представительный орган муниципального района или городского округа:
- Дума муниципального образования «город Свирск»;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
- Дума Новожилкинского муниципального образования;
3) в номинации «Эффективный парламентский контроль и работа с насе-

лением»:
а) представительный орган муниципального района или городского округа:
- Дума муниципального образования города Бодайбо и района;
б) представительный орган городского или сельского поселения:
- Дума Голоустненского муниципального образования;
4) в номинации «Развитие гражданского общества в муниципальном об-

разовании»:
а) представительный орган муниципального района или городского округа:
- Дума муниципального образования «Нижнеудинский район»;

б) представительный орган городского или сельского поселения:
- Дума Каразейского муниципального образования;
5) в номинации «Создание условий для оказания медицинской помощи на-

селению на территории муниципального района (городского округа)»:
- Дума муниципального образования «город Саянск».
3. Отметить Думу Усольского районного муниципального образования за 

эффективное взаимодействие с представительными органами муниципальных 
образований (поселений) по совершенствованию деятельности, привлечению их 
к участию в конкурсе  и содействие в подготовке конкурсных документов, на-
градить Благодарностью председателя Законодательного Собрания Иркутской 
области и ценным подарком. 

4. Отметить Благодарностью председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области всех участников областного конкурса на лучшую организа-
цию работы представительного органа муниципального образования Иркутской 
области в 2014 году.

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

Председатель Законодательного Собрания    
Иркутской области                                                              

           Л.М. Берлина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.04.2015                                                № 28-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий решения о заключении 
государственными организациями Иркутской области, осуществляющими образовательную 
деятельность, образующими социальную инфраструктуру для детей, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет министерство образования Иркутской области, договора 
аренды закрепленных за ними объектов собственности

В соответствии с пунктом 2 Порядка создания комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-
ляющегося государственной собственностью Иркутской области или муниципальной собственностью, заключе-
нии государственными организациями Иркутской области, муниципальными организациями, образующими соци-
альную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркутской области, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ею заключений, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 306-пп, руководствуясь Положением о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий решения о заключении государственными ор-

ганизациями Иркутской области, осуществляющими образовательную деятельность, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство образования 
Иркутской области, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр образования Иркутской области                                             
                                Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования 
Иркутской области
от 06.04.2015 № 28-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ОБРАЗУЮЩИМИ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ

1. Настоящее Положение определяет процедуру создания комиссии по оценке последствий решения о заклю-
чении государственными организациями Иркутской области, осуществляющими образовательную деятельность, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
министерство образования Иркутской области, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности 
и подготовки ею заключений (далее соответственно – Комиссия, оценка последствий, организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность, министерство).

Комиссия является постоянно действующим органом.
2. Состав Комиссии утверждается правовым актом министерства.
3. В состав комиссии входят работники министерства.
Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Ко-
миссии.

4. Минимальное количество членов Комиссии должно составлять семь человек с учетом председателя ко-
миссии.

5. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит оценку последствий на основании критериев, утвержденных постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 июня 2014 года № 306-пп «О проведении оценки последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью Иркутской области или муниципальной собственностью, за-
ключении государственными организациями Иркутской области, муниципальными организациями, образующими 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также 
о реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркутской области, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей»;

б) готовит заключение об оценке последствий.
6. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении вопросов, входящих в ее компетенцию, вправе:
а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по рассматрива-

емым вопросам, и устанавливать сроки их представления;
б) создавать рабочие группы.
7. Комиссия проводит заседания по мере поступления документов на рассмотрение от организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность. 
Первое заседание Комиссии проводится  в срок не позднее пяти рабочих дней с даты ее создания. 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, направляют в Комиссию следующие доку-

менты: 
1) решение организации, осуществляющей образовательную деятельность, о сдаче в аренду объекта недви-

жимости
2) расчет арендной платы;
3) отчет о стоимости одного квадратного метра объекта, данный независимой организацией, имеющей лицен-

зию на осуществление указанной деятельности;
4) поэтажный план объекта;
5) экспликация объекта;
6) проект договора аренды объекта.
8. Срок рассмотрения представленных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

документов составляет не более 30 календарных дней с момента регистрации документов в министерстве. 
9. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов 

состава Комиссии.
В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях Комиссии председатель 

вправе приглашать экспертов. Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.
В качестве экспертов выступают работники министерства, министерства имущественных отношений Иркут-

ской области, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
10. По итогам работы Комиссии оформляются: 
1) протокол заседания комиссии;
2) заключение (положительное или отрицательное), которое подписывается участвующими в заседании чле-

нами Комиссии и председателем.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое 

мнение, которое прилагается к заключению.
Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок, не превышающий двадцати календарных 

дней с даты проведения заседания Комиссии.
11. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия соответствующего решения) в слу-

чае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев.
12. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия соответствующего решения) в слу-

чае, если по итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев.
13. Секретарь Комиссии направляет заключение в министерство имущественных отношений Иркутской об-

ласти не позднее следующего рабочего дня с даты подписания заключения.
14. Заключение Комиссии размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» и доводится до сведения организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в отношении которой принято решение, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты подписания 
заключения.

Министр образования Иркутской области Е.А. Осипова
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Сдается в аренду для размещения офиса площадь 21,80 кв. м  в здании санатория-профилактория 

«Кедр» по адресу:  665000 Российская Федерация, Иркутская область, город Тайшет, улица Старобазар-
ная, дом 3. Телефон для справок 8 (39563) 5-37-21, 8 (3952) 64-42-37.

___________________________________________________________

Сдается в аренду для размещения офиса площадь 68,44 кв. м  в здании конторы НГЧ-1 по адресу: 
665772 Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Советская, 
дом 42. Телефон для справок 8 (39563) 5-37-21, 8 (3952) 64-42-37.

___________________________________________________________

Сдается в аренду для размещения офиса и склада нежилое 2-этажное кирпичное административ-
ное здание с антресолями, общей площадью 1167,70 кв. м по адресу: 664020 Российская Федерация, 
Иркутская область, город  Иркутск, улица Воинская Площадка, дом 31. Телефон для справок 8 (3952) 
63-27-37, 8 (3952) 64-42-37.

___________________________________________________________

Сдается в аренду для размещения склада, овощехранилища площадь 216,00 кв. м в помещениях 
базы отдела рабочего снабжения по адресу: 671700 Российская Федерация, Республика Бурятия, город 
Северобайкальск, улица Южная, дом 3. Телефон для справок 8 (30130) 3-31-89, 8-914-981-37-04, 8 (3952) 
64-42-37.

Реклама

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории Иркутской области

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-
ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Иркутской области, на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. 5-й Армии, дом 69, в г. 
Иркутске (далее – договор подряда) и изложить их в следующей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 14 часов 00 минут 26 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 
Свердлова, дом 10, офис 410. 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 22 апреля 2015 года по 22 мая 2015 года вклю-
чительно (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 
документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 26 мая 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу организатора 
конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 898 608,92 (семь миллионов восемьсот 
девяносто восемь тысяч шестьсот восемь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 1 204 872,55 (один мил-
лион двести четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 55 копеек. 

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-
дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21; rasputina@fkr38.ru; 
- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2015 года                                            № 135-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства  
Иркутской области от 6 марта 2013 года № 66-пп

В соответствии с частью 14 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 мар-

та 2013 года № 66-пп «Об утверждении Правил разработки, подключения и 
функционирования региональных и муниципальных электронных приложений 
универсальной электронной карты на территории Иркутской области и техниче-
ских требований к ним» (далее – постановление) изменение, изложив Правила 
разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных 
электронных приложений универсальной электронной карты на территории Ир-
кутской области, утвержденные постановлением, в новой редакции (прилага-
ются).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 10 апреля 2015 года  № 135-пп

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 6 марта 2013 года № 66-пп

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ НА ТЕРРИТОРИИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 14 статьи 23 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и определяют порядок 
разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных 
электронных приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих 
авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных 
услуг на территории Иркутской области (далее соответственно - электронные 
приложения, УЭК).

2. В случае, если электронное приложение и эмитент электронного прило-
жения включены до 1 января 2015 года в Перечень региональных электронных 
приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих авторизован-
ный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг, ут-

вержденный постановлением Правительства Иркутской области от 16 октября 
2014 года № 506-пп (далее - Перечень), разработка, подключение и функциони-
рование электронного приложения осуществляются в соответствии с пунктами 
8-12, 15-16 настоящих Правил.

3. В целях размещения электронного приложения на УЭК эмитент элек-
тронного приложения представляет в министерство экономического развития 
Иркутской области (далее - Министерство):

а) заявление о разработке и подключении электронного приложения, со-
держащее, в том числе, сведения об эмитенте электронного приложения;

б) обоснование целесообразности использования электронного приложения;
в) обоснование необходимости разработки электронного приложения для 

размещения на УЭК;
г) описание процесса оказания государственных, муниципальных услуг и 

иных услуг с использованием УЭК;
д) описание процессов (операций), для реализации которых будет исполь-

зоваться электронное приложение;
е) перечень сведений, предлагаемых для размещения на электронном 

приложении.
4. Министерство с участием уполномоченной организации Иркутской об-

ласти в целях выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных 
карт (далее – уполномоченная организация Иркутской области) в срок, не пре-
вышающий 10 рабочих дней со дня получения материалов, указанных в пункте 
3 настоящих Правил, формирует предложение о разработке и подключении 
электронного приложения с обоснованием целесообразности его использова-
ния (далее - предложение) либо мотивированный отказ в разработке и подклю-
чении электронного приложения. 

5. Предложение и материалы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, 
направляются Министерством в течение 5 календарных дней в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, со сферой деятельности ко-
торого связана разработка электронного приложения (далее – исполнительный 
орган).

6. Исполнительный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения 
предложения и материалов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, прини-
мает решение о разработке и подключении электронного приложения либо 
решение о невозможности (нецелесообразности) разработки и подключения 
электронного приложения в случае установления дублирования функций и 
(или) состава сведений иных электронных приложений и возможности (целесо-
образности) оказания государственных, муниципальных и иных услуг посред-
ством федерального электронного приложения УЭК.

7. В случае принятия решения о разработке и подключении электронно-
го приложения исполнительный орган уведомляет об этом эмитента, Мини-
стерство, Министерство экономического развития Российской Федерации, 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Феде-
ральную службу безопасности Российской Федерации и ОАО «Универсальная 
электронная карта» (далее - федеральная уполномоченная организация) путем 
направления в течение 10 календарных дней с даты принятия решения копии 
соответствующего решения с приложением копий документов, на основании 
которых было принято такое решение.

8. На основании решения о разработке и подключении электронного при-
ложения или Перечня (в случае, если электронное приложение и эмитент элек-
тронного приложения включены в Перечень до 1 января 2015 года) эмитент 
электронного приложения в течение 30 календарных дней осуществляет под-
готовку спецификации электронного приложения и направляет ее для проверки 
соответствия описанию процесса оказания государственных, муниципальных и 

иных услуг с использованием УЭК в Министерство, исполнительный орган и 
уполномоченную организацию Иркутской области.

9. В течение 30 календарных дней Министерство, исполнительный орган 
и уполномоченная организация Иркутской области согласовывают специфика-
цию электронного приложения либо возвращают ее эмитенту на доработку с 
учетом имеющихся замечаний.

10. В течение 5 календарных дней после согласования спецификации 
электронного приложения эмитент электронного приложения направляет спец-
ификацию электронного приложения на согласование в Министерство связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральную службу без-
опасности Российской Федерации и федеральную уполномоченную организа-
цию. 

11. На основании согласованной спецификации электронного приложения 
органами, указанными в пункте 10 настоящих Правил, и с учетом технических 
требований к региональным и муниципальным электронным приложениям УЭК 
на территории Иркутской области эмитент электронного приложения осущест-
вляет разработку электронного приложения и направляет его в Министерство.  

12. Министерство в течение 5 календарных дней после проверки электрон-
ного приложения направляет его в федеральную уполномоченную организа-
цию.

13. После получения уведомления от федеральной уполномоченной орга-
низации о включении электронного приложения в реестр федеральных, реги-
ональных и муниципальных электронных приложений, размещенных на УЭК, 
соответствующее электронное приложение включается в Перечень.

14. В случае получения уведомления от федеральной уполномоченной 
организации о несоответствии электронного приложения заявленным в его 
спецификации характеристикам, а также неподтверждении соответствия элек-
тронного приложения требованиям по надежности и безопасности его функцио-
нирования совместно с другими электронными приложениями, размещаемыми 
на УЭК, Министерство в течение 15 календарных дней со дня получения данно-
го уведомления направляет эмитенту электронного приложения мотивирован-
ное уведомление об отказе во внесении в Перечень.

15. Подключение и функционирование электронных приложений обеспе-
чиваются уполномоченной организацией Иркутской области, действующей на 
основании заключаемых с эмитентами электронных приложений соглашений, 
в которых отражаются порядок функционирования электронного приложения и 
ответственность сторон соглашения.

В случае, если эмитентом электронного приложения выступает уполно-
моченная организация Иркутской области, подключение и функционирование 
электронного приложения обеспечиваются уполномоченной организацией Ир-
кутской области в порядке, установленном соглашением с исполнительным 
органом. 

16. Если подключение электронного приложения совпадает с выпуском 
новой УЭК, такое подключение осуществляется в порядке, предусмотренном 
для выпуска УЭК.

Если подключение электронного приложения осуществляется к ранее 
выпущенной и действующей УЭК, такое подключение обеспечивается по-
средством сервисов уполномоченной организации Иркутской области в соот-
ветствии с правилами осуществления удаленной записи информации на УЭК, 
утвержденными федеральной уполномоченной организацией.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Е.Н. Мохкамова

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории Иркутской области

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-
ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Иркутской области, на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: микрорайон 10, дом 45; 
микрорайон 11, дом 7а, в г. Ангарске Иркутской области (далее – договор подряда) и изложить их в 
следующей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 14 часов 00 минут 27 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 
Свердлова, дом 10, офис 410. 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 22 апреля 2015 года по 22 мая 2015 года вклю-
чительно (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 
документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 27 мая 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу организатора 
конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 907 873,28 (семь миллионов девятьсот 
семь тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 28 копеек, в том числе НДС 1 206 285,75 (один миллион 
двести шесть тысяч двести восемьдесят пять) рублей 75 копеек. 

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-
дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21; rasputina@fkr38.ru; 
- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2015 года                                                                                № 157-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 7 февраля  2014 года № 50-пп 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 года № 1456 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 275», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 7 февраля 2014 года № 50-пп «Об уполно-

моченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 

октября 2013 года № 456  «Об утверждении Порядка перечисления единой субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации» исключить; 

2) подпункт 1  пункта 1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ) 
МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ:  «ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ 
РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ВОРОТА БАЙКАЛА» 
УЧАСТОК «ГОРА СОБОЛИНАЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду», утвержденным  приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организуются общественные 
обсуждения (в форме слушаний) по материалам  объекта государственной экологической экспертизы 
«Объекты инженерной инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области  «Ворота Байкала» 
участок «Гора Соболиная» (сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,  электроснабжения, 
связи  с эксплуатационно-технической базой по их обслуживанию), включая раздел оценки воздействия 
на окружающую среду.

Место расположения объекта государственной экологической экспертизы: Иркутская область, Слю-
дянский район, город Байкальск, микрорайон Южный, микрорайон Красный Ключ, микрорайон Гагари-
на.

Заказчик проекта: Филиал ОАО «Особые экономические зоны» в Иркутской области (664003 г. Ир-
кутск, ул. Литвинова, 3).

Исполнитель проекта: ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ» (420127 г. Казань, ул. Дементьева, 1).
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: 
- Администрация муниципального образования Слюдянский район (665903 Иркутская обл., г. Слю-

дянка, ул. Рязанова, 2,  телефон/факс (39544) 51-2-05); 
- Филиал  ОАО «Особые экономические зоны» в Иркутской области (664003 г. Иркутск, ул. Литвино-

ва, 3, телефон/факс (3952) 20-03-20, 20-08-70).
Общественные обсуждения по материалам оценки воздействия намечаемой деятельности на окру-

жающую среду будут проведены 26 мая 2015 года в 11.00 в в конференц-зале администрации муници-
пального образования Слюдянский район по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента настоящей публикации мате-
риалы оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС) и проектная до-
кументация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) 
в общественной приемной, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 
2, кабинет 9, контактный телефон (395 44) 51-2-05 (часы работы общественной приемной ежедневно в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00) и на сайте администрации муниципального район (адрес сайта: http://www.
sludyanka.ru).

Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять участие в общественных об-
суждениях.

Администрация муниципального образования Слюдянский район
Филиал ОАО «Особые экономические зоны» в Иркутской области

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
(В ВИДЕ СЛУШАНИЙ) НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ «ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: 
«МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С НЕЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ В Г. ИРКУТСКЕ». 
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
38:36:000013:3202.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду» по строительству объекта: «Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Пер-
вомайской в г. Иркутске».

Организаторами слушаний являются ООО «Эко+» (664007 г. Иркутск, ул. Култукская, д. 1/1, тел. 
(3952)72-82-97, e-mail: ekostroi-irk@mail.ru) и отдел экологической безопасности и контроля управле-
ния экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 
14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Восточ-
но-Сибирский центр сейсмостойкого проектирования» (664081 г. Иркутск, ул. Донская, д. 24/3-3, тел. 
(3952)22-54-95, e-mail: usova-ta2007@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-
ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 
23.04.2015 по 23.05.2015 по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, д. 1/1, время приёма с 08.30 до 17.30, 
телефон для справок: (3952)72-82-97.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по стро-
ительству объекта: «Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Первомайской в г. 
Иркутске» назначено на 11 часов 25.05.2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории Иркутской области

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-
ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Иркутской области, на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: квартал 88, дом 20; квар-
тал 92, дом 11, в г. Ангарске Иркутской области (далее – договор подряда) и изложить их в следующей 
редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 10 часов 00 минут 27 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 
Свердлова, дом 10, офис 410. 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 22 апреля 2015 года по 22 мая 2015 года вклю-
чительно (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 
документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 27 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организатора 
конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 10 379 711,36 (десять миллионов триста 
семьдесят девять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 36 копеек, в том числе НДС 1 583 345,80 (один 
миллион пятьсот восемьдесят три тысячи триста сорок пять) рублей 80 копеек. 

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-
дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 
- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2015 года                                                                                № 131-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 5 сентября 2014 года № 431-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий за счет средств об-

ластного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам (лизинговым пла-
тежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промыш-
ленной сферы в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 5 сентября 2014 года  
№ 431-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «7 июля 2014 года» дополнить словами «№ 330-пп»;
2) в подпункте 1 пункта 4 слова «министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области» 

заменить словами «министерством экономического развития Иркутской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2015 года                                                                                № 124-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к региональной адресной программе Иркутской области 
«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного  
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013-2017 годах»

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных 
образований Ангарского района Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 1 к региональной адресной программе Иркутской области «Переселение граждан, прожива-

ющих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2013 года      № 199-пп, 
изменение, заменив слова «муниципальному образованию город Ангарск» словами «Ангарскому городскому муници-
пальному образованию».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - КУ ОГУП «ПД «Усть-Ордынский» (ИНН 8506009362, ОГРН 1058506013390, 

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, ул. Буден-
ного, 5) Тугаринова Н.Н. (ИНН 380800052381, СНИЛС 036-637-273-67, почт. адрес: 664082 Иркутская 
область, г. Иркутск-82, а/я 218) член СРО «НП «СГАУ» (адрес: 121059 г. Москва, Бережковская набереж-
ная, д. 10, оф. 200, ОГРН: 1028600516735 ИНН: 8601019434), действующая Решение АС Ио от 15.09.2014 
г. дело А19-4392/2014, сообщает о проведении открытых торгов по продаже права требования в форме 
аукциона на повышение стоимости. 

Лот № 1: товарно-материальные ценности в количестве 72 единиц (полный перечень единиц содер-
жится в сообщении, опубликованном в ЕФРСБ). Начальная цена – 73 154 руб.

Место проведения торгов: эл. площадка AukcionCentr.ru.
Заявки принимаются с 11.04.15 г. по 19.05.15 г. по адресу проведения торгов. К участию в торгах 

допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку (2 экз.) и другие необходимые документы, 
надлежаще заверенные: выписка из ЕГРЮЛ и уставные документы для юр. лиц;  выписка из ЕГРИП 
для ИП; копии документов, удостоверяющих личность для физ. лица; надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия 
лица на действия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка.

Шаг аукциона и задаток равен 10% от начальной цены продажи имущества и вносится не позд-
нее 19.05.2015 г. по следующим реквизитам: Получатель ОГУП «ПД «Усть-Ордынский»: ИНН 
8506009362, КПП 850601001, р/счет № 40602810918350000125, в Байкальском банке «Сбербанке», к/сч 
30101810900000000607, БИК 042520607

Торги состоятся 20.05.15 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени, результаты торгов подводятся не 
позднее 16 ч. 00 мин. того же дня. Результаты торгов оформляются протоколом. Договор купли-продажи 
с победителем заключается не позднее 5 дней с даты проведения торгов. Полная оплата не позднее  
30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

 С дополнительной информацией о предмете торгов, а также проектами договоров можно ознако-
миться у организатора торгов по тел. (3952) 291-009.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2015 года                      № 162-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального 
закона от 21 декабря 2004  года № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в 
другую», на основании ходатайства Краморенко Вадима 
Юрьевича от 25 февраля 2015 года, руководствуясь ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена, площадью 
11968 кв.м (кадастровый номер 38:13:060703:779, грани-
цы земельного участка определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном участке от 5 февраля 
2015 года № 3800/601/15-59063, адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, Ольхонский район, м. Хужир-Нугэ) из 
категории земель сельскохозяйственного назначения в ка-
тегорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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