
5официальная информация10 ФЕВРАЛЯ 2016 СРЕДА № 13 (1477)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской об-
ласти, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнитель-
ных органов государственной власти области признается первая публикация 
их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

 
АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З18 декабря 2015  года                                                        № 55-агпр
Иркутск

Об утверждении Положения о сообщении государственными гражданскими служащими 
агентства лесного хозяйства Иркутской области о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О поряд-
ке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 
(служебных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-
зации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении государственными гражданскими служащими агентства лесного 
хозяйства Иркутской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировка-
ми и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Признать утратившим силу приказ от 21 марта 2014 года № 12-агпр «Об определении структурного подразделения 
агентства лесного хозяйства Иркутской области, уполномоченного на реализацию постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель С.П. Журков 

Утверждено приказом
агентства лесного хозяйства 
Иркутской области 
от 15 декабря  2015г. № 55-агпр

Положение 
о сообщении государственными гражданскими служащими агентства лесного хозяйства 

Иркутской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения государственными гражданскими служащими агентства лес-
ного хозяйства Иркутской области (далее соответственно - гражданские служащие, агентство) о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-

ми мероприятиями» - подарок, полученный гражданским служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 
дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением кан-
целярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязан-
ностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

2) «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей» - получение гражданским служащим 
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотрен-
ной должностным регламентом, а также в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, установленных феде-
ральными законами, законами Иркутской области и иными нормативными актами, определяющими особенности правового 
положения и специфику профессиональной служебной деятельности указанного лица.

3. Гражданские служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным по-
ложением или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими должностных обязанностей.

4. Гражданские служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять агентство обо всех 
случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление), 
составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в отдел государ-
ственной гражданской службы и кадров агентства. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждаю-
щие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня возвращения гражданского служащего, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, 
не зависящей от гражданского служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается гражданскому служащему, представивше-
му уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в постоянно действующую комиссию по передаче 
и списанию нефинансовых активов агентства (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого полу-
чившим его гражданским служащим неизвестна, сдается начальнику отдела государственной гражданской службы и кадров 
агентства, который принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уве-
домления в соответствующем журнале регистрации.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством за утрату или 

повреждение подарка несет гражданский служащий, получивший подарок.
9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экс-
пертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не 
превышает 3 тыс. рублей.

10. Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля агентства обеспечивает включение подарка, стоимость кото-
рого превышает 3 тыс. рублей, в реестр государственного имущества Иркутской области.

11. Гражданский служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя руководителя агентства соот-
ветствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

12. Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля агентства в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведом-
ляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель вы-
купает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не 
поступило от государственных служащих заявление, указанное в пункте 11 настоящего Положения, либо в случае отказа 
указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
подлежит передаче отделом бухгалтерского учета, отчетности и контроля агентства в федеральное казенное учреждение 
«Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) 
при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего Положения, может 
использоваться агентством с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения 
деятельности агентством.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем агентства принимается решение о реали-
зации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государ-
ственными органами и организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 15 настоящего Положения, 
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем агентства принимается решение о по-
вторной реализации подарка либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 
уничтожении в соответствии с законодательством.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Иркутской области в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Руководитель С.П. Журков 

Приложение 
к Положению о сообщении государственными граж-
данскими служащими Иркутской области агентства 
лесного хозяйства Иркутской области о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных
от его реализации 
В отдел государственной гражданской службы и 
кадров агентства лесного хозяйства Иркутской 
области
от _____________________________________
_______________________________________
_______________________________________

      (Ф.И.О., занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

ОТ «___» _____________ 20___г.
Извещаю о получении _____________________________________________________________________________
    (дата получения)
подарка(ов) на ____________________________________________________________________________________ 

  (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
  другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

Наименование 
подарка

Характеристика подарка, его 
описание

Количество предметов Стоимость в рублях*

1. 
2. 
3. 
Итого

Приложение:___________________________________________________________ на ________________________ листах.
   (наименование документа)   
Лицо, представившее уведомление ______________________        ________________________ «_____»  20_____г.
    (подпись)  (расшифровка подписи)   

    
Лицо, принявшее уведомление__________________________        __________________________ «___»   20_____г.
    (подпись)  (расшифровка подписи)   

    
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______________________________________________
«______»    20_____г.

Руководитель С.П. Журков 

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
      ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

   Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

     22 декабря  2015 года  № 219-мр
   Иркутск

О внесении изменения в распоряжение министерства  строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области от 13 июля 2015 года № 96-мр 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Внести изменение в пункт 1 распоряжения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
от 13 июля 2015 года № 96-мр «О подготовке документации по планировке территории», слова «30 декабря 2015» заменив 
словами «30 апреля 2016».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования в строительстве министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области (Рубцова О.Н.) в течение одного дня направить копию настоящего распоря-
жения главе администрации Казачинско-Ленского района.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Прави-
тельства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства,  
дорожного хозяйства Иркутской области 

 С.Д. Свиркина 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
     21  декабря   2015 года                                                                                                    № 95-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок организации работы по предоставлению гражданам жилых по-
мещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и по предоставлению им 
единовременной денежной выплаты

 
В соответствии с Законом Иркутской области от 14 октября 2015 года № 80-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Иркутской области в связи с необходимостью соблюдения законодательства о защите конкуренции»,руководству
ясьПоложением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 5 Порядка организации работы по предоставлению гражданам жилых помещений в собственность 

бесплатно или по договору социального найма и по предоставлению им единовременной денежной выплаты, утвержден-
ного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 сентября 2011 года №35-мпр, 
следующиеизменения:

в абзаце первом слова «организацию федеральной почтовой связи» заменить словами «организации почтовой свя-
зи»;

в абзаце третьем слово «федеральной» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министрстроительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 

С.Д. Свиркина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.12.2015  № 16 пр-сл

Иркутск

О порядке принятия  почетных и специальных званий (кроме на-
учных), наград иностранных государств, международных органи-
заций, политических партий, иных общественных объединений, в 
том числе религиозных, и других организаций государственными 
гражданскими служащими службы по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октя-
бря 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-
альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, междуна-
родных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 
№ 41, ст. 5647) в целях обеспечения реализации норм законодательства Россий-
ской Федерации, предусматривающих возможность принятия государственными 
гражданскими служащими службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 
области (далее – служба), почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций, руководствуясь 
Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 
года № 244-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия почетных и специальных зва-

ний (кроме научных), наград иностранных государств, международных органи-
заций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе ре-
лигиозных, и других организаций государственными гражданскими служащими 
службы.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016 г.

Временно замещающая должность руководителя службы 
по охране природы и озера Байкал Иркутской области

 Л.Н. Петчеева

Утвержден
приказом службы по охране природы  
и озера Байкал Иркутской области 
от 17 декабря 2015 года № 16 пр-сл

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ (КРОМЕ 

НАУЧНЫХ), НАГРАД ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ, И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ СЛУЖБЫ ПО 

ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Порядком регламентируется принятие с разрешения руково-
дителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее 
– служба) государственным гражданскими служащими (далее - гражданские 
служащие) почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностран-
ных государств, международных организаций, политических партий, иных обще-
ственных объединений, в том числе религиозных, и других организаций (далее 
- звания, награды).

2. Разрешение руководителя службы обязаны получить гражданские слу-
жащие службы, на которых распространяются запреты, установленные пунктом 
11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации».

3. Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведомленное 
иностранным государством, международной организацией, политической парти-
ей, иным общественным объединением или другой организацией о предстоящем 
их получении, в течение трех рабочих дней представляет руководителю службы 

ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду 
или иной знак отличия иностранного государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного объединения или другой организа-
ции (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1.

4. Гражданский служащий, отказавшееся от звания, награды, в течение 
трех рабочих дней представляет руководителю службы уведомление об отказе в 
получении почетного или специального звания, награды или иного знака отличия 
иностранного государства, международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения или другой организации (далее - уведомле-
ние), составленное по форме согласно приложению № 2.

5. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия руко-
водителем службы решения по результатам рассмотрения ходатайства, пере-
дает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на 
ответственное хранение в службу в течение трех рабочих дней со дня их полу-
чения.

6. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий 
получил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатайства 
либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского служащего из 
служебной командировки.

7. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине 
не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-
кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней в указанные сроки, 
такое должностное лицо обязано представить ходатайство либо уведомление, 
передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 
ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

8. В случае удовлетворения руководителем службы ходатайства граждан-
ского служащего, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, службой в течение 
10 рабочих дней передает гражданскому служащему оригиналы документов к 
званию, награду и оригиналы документов к ней.

9. В случае отказа руководителя службы в удовлетворении ходатайства 
гражданского служащего, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, служба 
в течение 10 рабочих дней сообщает гражданскому служащему об этом и на-
правляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 
ней в соответствующий орган иностранного государства, международную орга-
низацию, политическую партию, иное общественное объединение или другую 
организацию.

Приложение № 1
к Порядку принятия почетных
и специальных званий (кроме
научных), наград иностранных 
государств, международных 
организаций, политических
партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных, 
и других
организаций  государственными 
гражданскими служащими службы 
по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области

Руководителю службы 
по охране природы                                                                                    
и озера Байкал Иркутской области
 _______________________________
 от _____________________________
 _______________________________
 _______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание,
награду или иной знак отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии, иного

общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять ____________________________________
                            (наименование почетного или специаль-

ного звания,
_______________________________________________________________
   награды или иного знака отличия)
_______________________________________________________________

 (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и 
кем)

_______________________________________________________________
 (дата и место вручения документов к почетному или
_______________________________________________________________
специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы  к  
ней, знак отличия 

и документы к нему (нужное подчеркнуть)______________________________
                                                                      (наименование почетного
________________________________________________________________
или специального звания, награды или иного знака отличия)
________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию,
________________________________________________________________
награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи № ____________________ от «___» 
____________ 20__ г.

в отдел государственной службы и кадров Департамента управления де-
лами

«___» ____________ 20__ г.        _________________                   
____________________________

(подпись)                                                                               (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку принятия почетных
и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных 
государств, междунаро ных 
организаций, политических партий, 
иных общественных объединений, 
в том числе религиозных, и других 
организаций  государственными 
гражданскими служащими службы 
по охране природы  и озера Байкал 
Иркутской области

                                                                                               
Руководителю службы по охране 
природы 
  и озера Байкал Иркутской области
 _______________________________
 от _____________________________
________________________________
_______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания,

награды или иного знака отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии, иного

общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения  _________
_______________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного
знака отличия)
_______________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«___» ____________ 20__ г.       _________________                 
____________________________

                              (подпись)                                         (расшифровка подписи)

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 от  16  декабря 2015 года № 61-спр-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» в целях противодействия коррупции приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государственным гражданским служащим службы ветеринарии Ир-
кутской области о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения на государственной граж-
данской службе (далее - Порядок).

2.   Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
ветеринарии Иркутской области 

 Б.Н. Балыбердин

Утвержден
приказом службы ветеринарии 
Иркутской области
от 16 декабря 2015 года № 61-спр-п

 ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ  СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

1. Настоящий Порядок уведомления государственным гражданским служащим о возникновении конфликта интересов 
или о возможности его возникновения на государственной гражданской службе (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
и в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» регламентирует 
процедуру уведомления государственным гражданским служащим службы ветеринарии Иркутской области (далее - 
гражданский служащий) о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения на государствен-
ной гражданской службе.

2. Для целей соблюдения настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замеща-

ющего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

б) личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе иму-
щественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполнения работ или каких-либо выгод (преиму-
ществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предот-

вращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящим с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) 
лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близ-
кими отношениями.

3. Гражданский служащий обязан в письменной форме уведомлять руководителя службы ветеринарии Иркутской 
области (далее – руководитель Службы) о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения 
на государственной гражданской службе.

4. Уведомление составляется на имя руководителя Службы в свободной письменной форме или по прилагаемой 
форме (приложение № 1).

5. Уведомление о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения на государственной 
гражданской службе (далее - уведомление) подается в тот же день, как только об этом станет известно гражданскому 
служащему, либо на следующий рабочий день через кадровое подразделение Службы.

6. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, замещаемая должность и структурное подразделение гражданского служащего;
место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта инте-

ресов;
описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет 

личная заинтересованность;
дополнительные сведения, которые желает изложить гражданский служащий.
7. В случае если гражданский служащий по объективным причинам не может передать уведомление лично, он на-

правляет уведомление по почте либо каналам факсимильной связи.
8. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления в Журнале регистрации уведомлений о воз-

никновении конфликта интересов или о возможности его возникновения (приложение № 2).
Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой печатью службы ветеринарии 

Иркутской области. Журнал хранится в кадровом подразделении Службы (у ответственного лица).
9. Ответственное лицо после завершения регистрации уведомления в Журнале выдает гражданскому служащему, 

от которого поступило  уведомление, расписку в получении уведомления по прилагаемой форме (приложение № 3) с 
указанием даты получения и номера регистрации в Журнале.

В случае если уведомление поступило по почте, расписка направляется  гражданскому служащему, направившему 
уведомление, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача расписки не допускается.
10. Поступившее в кадровое подразделение Службы зарегистрированное уведомление в течение трех рабочих 

дней передается на рассмотрение руководителю Службы  (лицу, его замещающему) для принятия решения об органи-
зации проверки содержащихся в нем сведений и рассмотрении уведомления на заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в службе ветеринарии Иркутской области.

 11. Организация проверки уведомления осуществляется кадровым подразделением Службы.
Проверка осуществляется во взаимодействии с другими структурными подразделениями, в том числе путем про-

ведения бесед с гражданским служащим, получения от него пояснений.
12. Результаты рассмотрения уведомления на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в службе 
ветеринарии Иркутской области представляются руководителю Службы (лицу, его замещающему) для принятия решения.

13. Кадровое подразделение Службы обеспечивает конфиденциальность полученных сведений.
14. Невыполнение гражданским служащим обязанности, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка, является 
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основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1
 к Положению о порядке уведомления
государственным гражданским служа-
щим о возникновении конфликта инте-
ресов или о возможности его возникно-
вения на государственной гражданской 
службе
 
Руководителю службы ветеринарии
Иркутской области – главному
государственному ветеринарному 
инспектору Иркутской области
________________________________
(фамилия, инициалы)   
от_______________________________
(Ф.И.О., должность  гражданского  слу-
жащего,  телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении конфликта интересов или о возможности

его возникновения на государственной гражданской службе

Сообщаю, что:
1. _____________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может
________________________________________________________________
привести к возникновению конфликта интересов)
2. _____________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может
________________________________________________________________
негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
3. _____________________________________________________________
(дополнительные сведения)
_______________________________________________________________

____________           ____________           _____________________________
           (дата)               (подпись)                          (фамилия и инициалы)

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений
«_____» __________20____ года  № ______

Приложение № 2
к Положению о порядке уведомления
государственным гражданским служа-
щим о возникновении конфликта инте-
ресов или о возможности его возникно-
вения  на государственной гражданской 
службе

Журнал регистрации уведомлений 
о возникновении конфликта интересов или о возможности

его возникновения на государственной гражданской службе

Начат     «__» _________ 20__ г.
Окончен «__» _________ 20__ г.

на «__» листах

№п/п

Номер, 
дата уве-
домления 

(указы-
вается 
номер 
и дата 

регистра-
ции в 

Журнале)

Сведения о гражданском 
служащем, направившем 

уведомление

Уведом-
ление 

подано 
(направ-

лено) 
лично/ 

заказным 
пись-

мом/по 
каналам 
факси-

мильной 
связи

Краткое 
содер-
жание 

уведом-
ления

Ф.И.О. 
лица, 
при-
няв-
шего 
уве-

домле-
ние

Ф.И.О. должность

кон-
тактный  
номер 

телефона

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 3

к Положению о порядке уведомления

государственным гражданским служа-

щим о возникновении конфликта инте-

ресов  или о возможности его возникно-

вения  на государственной гражданской 

службе

Расписка

    Уведомление _________________________________________________

                                             (Ф.И.О., должность гражданского служащего)

 от  «__»_________ 20___  года  о возникновении конфликта интересов или 

о возможности его возникновения на государственной гражданской службе по-

лучено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений «___» _______  20__ 

года  № ___. 

________________________________________ / _____________

 (Ф.И.О., наименование должности лица,             подпись

ответственного                                               

за прием уведомления)

    «___» _____________ 20___ года

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 декабря 2015 года                                                     №  216-мр 

Иркутск
 

О внесении изменения в ведомственный перечень государствен-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государствен-
ными учреждениями Иркутской области, подведомственными 
министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

В соответствии с Порядком формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых государственными учреждениями Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области 

от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь Положением о 
министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 февраля 2011 года № 29-пп:
1. Внести изменение в ведомственный перечень государственных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Ир-
кутской области, подведомственными министерству строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области, утвержденный распоряжением министер-
ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 9 декабря 

2015 года № 202-мр, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр 

строительства, дорожного хозяйства

Иркутской области  С.Д. Свиркина

Приложение
к распоряжению министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от 17 декабря 2015 года № 216

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 
от 9 декабря 2015 года № 202-мр

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Иркутской области,  
подведомственными министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З17 декабря 2015 года                                                              № 37-спр
  Иркутск

О Порядке принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных, и других организаций 
государственными гражданскими служащими Иркутской области 
в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке при-

нятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Россий-
ской Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных го-
сударств, международных организаций, политических партий, иных обществен-
ных объединений и других организаций», руководствуясь Положением о службе 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным 
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. Утвердить прилагаемый Порядок принятия почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных орга-
низаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций государственными гражданскими служа-
щими Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года

Руководитель службы С.Б. Петров 

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы потребительского 
рынка и лицензирования 
Иркутской области 
от  17.12.2015 № 37-спр

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗВАНИЙ (КРОМЕ НАУЧНЫХ), НАГРАД ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ, И ДРУГИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ
СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящим Порядком регламентируется принятие с разрешения руково-
дителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
(далее соответственно – руководитель службы, служба) государственным граж-
данскими служащими Иркутской области службы 

(далее – областные гражданские служащие) почетных и специальных зва-
ний (кроме научных), наград иностранных государств, международных организа-
ций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религи-
озных, и других организаций (далее - звания, награды).

2. Разрешение руководителя службы обязаны получить областные граждан-
ские служащие, на которых распространяются запреты, установленные пунктом 
11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

3. Областной гражданский служащий, получивший звание, награду либо 
уведомленный иностранным государством, международной организацией, поли-
тической партией, иным общественным объединением или другой организацией 
о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет руко-
водителю службы ходатайство о разрешении принять почетное или специальное 
звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, междуна-
родной организации, политической партии, иного общественного объединения 
или другой организации (далее - ходатайство), составленное по форме согласно 
приложению № 1.

4. Областной гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в 
течение трех рабочих дней представляет руководителю службы уведомление об 
отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного зна-
ка отличия иностранного государства, международной организации, политиче-
ской партии, иного общественного объединения или другой организации (далее 
- уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2.

5. Областной гражданский служащий, получивший звание, награду до 
принятия руководителем службы решения по результатам рассмотрения хода-
тайства, передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы доку-
ментов к ней на ответственное хранение специалисту службы, в должностные 
обязанности которого входит ведение кадровой работы (далее – специалист по 
кадрам), в течение трех рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки областной гражданский 
служащий получил звание, награду или отказался от них, срок представления 
ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения областного 
гражданского служащего из служебной командировки.

7. В случае если областной гражданский служащий по не зависящей от него 
причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в указанные 
сроки, такой областной гражданский служащий обязан представить ходатайство 
либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и ориги-
налы документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения 
такой причины.

8. В случае удовлетворения руководителем службы ходатайства областно-
го гражданского служащего, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, специ-
алист по кадрам в течение 10 рабочих дней передает областному гражданскому 
служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 
к ней.

9. В случае отказа руководителя службы в удовлетворении ходатайства об-
ластного гражданского служащего, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, 
специалист по кадрам в течение 10 рабочих дней сообщает областному граж-
данскому служащему об этом и направляет оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного 
государства, международную организацию, политическую партию, иное обще-
ственное объединение или другую организацию.

Руководитель службы С.Б. Петров
 

Приложение № 1
к Порядку принятия почетных и 
специальных званий (кроме научных), 
наград иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, иных 
общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций 
государственными гражданскими 
служащими Иркутской области в 
службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области

Руководителю службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области

от _______________________________
________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание,
награду или иной знак отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии, иного

общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять _________________________________________
________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака 
отличия)
_______________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
_______________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, на-
грады или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, 
знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) ___________________
____________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака 
отличия)
______________________________________________________________ (наи-
менование документов к почетному или специальному званию, награде или ино-
му знаку отличия)
сданы по акту приема-передачи № _______ от «___» ____________ 20__ г.

специалисту по кадрам. 

«___» ____________ 20____г. ______________ ______________________
    (подпись)     (расшифровка подписи)
 

Приложение № 2
к Порядку принятия почетных и специ-
альных званий (кроме научных), наград 
иностранных государств, международ-
ных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений, в том 
числе религиозных, и других организа-
ций государственными гражданскими 
служащими Иркутской области в службе 
потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области

Руководителю службы потребительско-
го рынка и лицензирования Иркутской 
области

от _______________________________
________________________________
 (Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания,

награды или иного знака отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии, иного

общественного объединения или другой организации

 Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __
__________________________________________________________________ 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака 
отличия)

_______________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«___»___________20_____ г. ______________  _______________________ 
                     (подпись)     (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 11 декабря 2015 года                                                                            № 151-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя государственными граждански-
ми служащими Иркутской области министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Положением о министерстве 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства 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 Порядок уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Иркут-

ской области министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

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

Министр  И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

 Иркутской области от 11 декабря 2015 года №151-мпр

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Общие положения

1.1. В настоящем Порядке уведомления представителя нанимателя  государственными гражданскими служащими 
Иркутской области (далее- гражданский служащий) министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство), представителем нанимателя которых является 
министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее- министр) о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок) термины 
«конфликт интересов» и «личная заинтересованность» используются 

в значении, установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
1.2. Гражданские служащие министерства обязаны уведомлять представителя нанимателя о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Порядок принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

2.1. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 
в министерстве предусматривает следующие меры:
2.1.1. Уведомление гражданским служащим министерства представителя нанимателя о возможности возникновения 

конфликта интересов или 
о возникшем конфликте интересов, стороной которого 
он является.
2.1.2. Рассмотрение уведомления гражданского служащего министерства о возможности возникновения конфликта 

интересов или о возникшем конфликте интересов.
2.1.3. Принятие по результатам рассмотрения уведомления гражданского служащего  о возможности возникновения 

конфликта интересов или 
о возникшем конфликте интересов мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов.
2.1.4. Осуществление контроля за принятием мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов.
2.2. Гражданский служащий министерства обязан принимать меры 
по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Гражданский служащий министерства 

обязан в письменной форме, установленной приложением к настоящему Порядку, уведомить представителя нанимателя о 
возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
В случае нахождения гражданского служащего не при исполнении 
им должностных обязанностей и вне места работы, он уведомляет 
в письменной форме представителя нанимателя  о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникно-

вения по прибытии к месту постоянной работы.
2.3. Копия уведомления одновременно адресуется должностным лицам министерства, ответственным за профилакти-

ку коррупционных и иных правонарушений.
2.4. Министр, если ему стало известно о возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.

2.5. Уведомление должно быть принято к рассмотрению министром 
в день его поступления.
При поступлении уведомления в выходные и нерабочие праздничные дни оно должно быть рассмотрено не позднее 

первого рабочего дня, следующего за днем его поступления.
2.6. Министром, на основании анализа поступивших материалов, принимается одно из следующих решений, не свя-

занных с изменением условий служебного контракта гражданского служащего:
2.6.1. О    предложении     гражданскому     служащему   отказаться 
от полученной или предполагаемой к получению выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
2.6.2. Об усилении контроля за исполнением гражданским служащим  своих должностных обязанностей, при выполне-

нии которых может возникнуть конфликт интересов.
2.6.3. Об ограничении доступа гражданского служащего министерства 
к конкретной информации, обладание которой может привести к конфликту интересов;.
2.6.4. Об отстранении гражданского служащего министерства от исполнения поручения, которое приводит или может 

привести 
к возникновению конфликта интересов, а также от участия в обсуждении 
и процессе принятия решений по указанному поручению.
2.6.5. О внесении изменений в служебный регламент гражданского служащего.
2.6.6. Об оставлении уведомления без дальнейшего реагирования, 
в случае, если информация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов не подтверди-

лась.
2.7. Министр принимает решение, предусмотренное пунктом 2.6 настоящего Порядка, не позднее пяти рабочих дней с 

даты регистрации уведомления в установленном в министерстве порядке 
и информирует должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о при-

нятом решении.
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3. Порядок регистрации и учета уведомления

3.1. Работник передает уведомление в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Порядку, ми-
нистру и должностным лицам, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, лично либо через 
отдел министерства, осуществляющего кадровую работу.

3.2. Поступившее от работника уведомление подлежит обязательной регистрации в установленном в министерстве  
порядке.

Зарегистрированное уведомление передается для принятия решения адресату не позднее рабочего дня, следующего 
за днем его регистрации.

Отдел министерства, осуществляющий кадровую работу, направляет копию уведомления должностным лицам, от-
ветственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

3.3. Копии уведомлений, поступающие должностным лицам, ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, учитываются в день поступления в Журнале учета уведомлений 

о возможности возникновения у работника конфликта интересов или 
о возникшем конфликте интересов (далее - Журнал).
На копии уведомления ставится отметка «Уведомление учтено» 
с указанием даты и учетного номера уведомления, фамилии, инициалов, должности и подписи лица, принявшего на 

учет уведомление.
3.4. Регистрация и учет уведомлений и их копий осуществляется 
с обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа 
к регистрационным и учетным данным.
Отказ в принятии, регистрации и учете уведомления не допускается.
3.5. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью работника, назначенного ответ-

ственным за ведение Журнала, 
и оттиском печати «Для документов». Журнал включается в номенклатуру дел отдела министерства, осуществляю-

щего кадровую работу, и хранится 
в течение пяти лет со дня учета в нем последнего уведомления.
3.6. В Журнале отражается:
порядковый номер, присвоенный зарегистрированному уведомлению;
дата и время его принятия;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность работника, представившего уведомление;
краткое изложение фактов, указанных в уведомлении;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица, принявшего уведомления;
подпись должностного лица, принявшего уведомление;
сведения о принятом решении с указанием даты;
особые отметки.
Запрещается отражать в Журнале сведения о частной жизни работника, передавшего или направившего уведомле-

ние, а также сведения, составляющие его личную и семейную тайну.
3.7. Уведомления и материалы, относящиеся к ним, хранятся в отделе, осуществляющим кадровую работу, в течение 

пяти лет со дня принятия решения по последнему уведомлению с обеспечением дополнительных мер по ограничению до-
ступа к данным, после чего подлежат уничтожению в установленном в министерстве порядке.

Министр  
И.Ю. Резник

Приложение 
к Порядку уведомления представителя 
нанимателя государственными 
гражданскими служащими Иркутской 
области министерства 
по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области 
о возникновении личной заинтересованности,
 которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 

Министру по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области 
________________
(ФИО)
копия ____________________________
__________________________________
(должность, ФИО должностного лица, ответственно-
го за профилактику коррупционных  и иных право-
нарушений) 
от_______________________________
(наименование должности)
 _________________________________
(Ф.И.О.)
 _________________________________
контактный телефон)                                     

Уведомление
о возможности возникновения у государственного гражданского служащего Иркутской области  конфликта интере-

сов или возникшем конфликте интересов

Сообщаю, что:
1._________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к возникновению конфликта интересов)
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может
негативно повлиять либо негативно влияет личная
заинтересованность работника)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым указать)
__________________________________________________________________

 ________ _______________________    ___________________________
(дата)                    (подпись)                          (инициалы и фамилия)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
21 декабря 2015 г.                                                                                             № 67-мпр-о

Иркутск

Об утверждении порядка принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных, и других организаций государственными гражданскими 
служащими министерства культуры и архивов Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении По-
ложения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, от-
дельные должности федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 
организаций» в целях обеспечения реализации норм законодательства Российской Федерации, предусматривающих воз-
можность принятия государственными гражданскими служащими министерства культуры и архивов Иркутской области, 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, по-
литических партий, иных общественных объединений и других организаций, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных  общественных объединений, в том числе религи-
озных, и других организаций государственными гражданскими служащими министерства культуры и архивов Иркутской 
области.

2.   Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра 
О.К. Стасюлевич

Утвержден
приказом министерства культуры
 и архивов Иркутской области
от 21 декабря 2015 года
№ 67-мпр-о

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ (КРОМЕ НАУЧНЫХ), НАГРАД 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ, ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,   В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ, И ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок регламентирует принятие с разрешения министра культуры и архивов Иркутской области (да-
лее – министр) государственным гражданскими служащими министерства культуры и архивов Иркутской области (далее - 
гражданские служащие, министерство) почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других 
организаций (далее - звания, награды).

2. Разрешение министра обязаны получить гражданские служащие министерства, на которых распространяются за-
преты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации». 

3. Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведомленное иностранным государством, междуна-
родной организацией, политической партией, иным общественным объединением или другой организацией о предстоя-
щем их получении, в течение трех рабочих дней представляет министру ходатайство о разрешении принять почетное или 
специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, международной организации, политиче-
ской партии, иного общественного объединения или другой организации (далее - ходатайство), составленное по форме 
согласно приложению № 1.

4. Гражданский служащий, отказавшееся от звания, награды, в течение трех рабочих дней представляет министру 
уведомление об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного знака отличия иностранного 
государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организа-
ции (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2.

5. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия министром решения по результатам рассмо-
трения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное 
хранение в отдел целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений министерства в течение трех 
рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий получил звание, награду или отказался 

от них, срок представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского служащего из 
служебной командировки.

7. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине не может представить ходатайство либо 
уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в  сроки, указанные в 
пунктах 3-6 настоящего Порядка, такой гражданский служащий обязан представить ходатайство либо уведомление, пере-
дать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня после 
устранения такой причины.

8. В случае удовлетворения министром ходатайства гражданского служащего, указанного в пункте 5 настоящего По-
рядка, отдел целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений в течение 10 рабочих дней пере-
дает гражданскому служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

9. В случае отказа министра в удовлетворении ходатайства гражданского служащего, указанного в пункте 5 настоя-
щего Порядка, отдел целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений министерства в течение 
10 рабочих дней сообщает гражданскому служащему об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и 
оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политиче-
скую партию, иное общественное объединение или другую организацию.

Приложение № 1
к Порядку принятия почетных и специальных званий 
(кроме научных), наград иностранных государств, 
международных организаций, политических 
партий, иных  общественных объединений, в 
том числе религиозных, и других организаций 
государственными гражданскими служащими 
министерства культуры и архивов Иркутской области                                   

Министру культуры и архивов Иркутской области 
 _________________________________
(фамилия, инициалы)   
от________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

                       
                                   

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять почетное или специальное звание,
награду или иной знак отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии, иного

общественного объединения или другой организации

 
Прошу разрешить мне принять __________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания,
__________________________________________________________________
награды или иного знака отличия)
__________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
__________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или
__________________________________________________________________
специальному званию, награды или иного знака отличия)
 

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы  к  ней, знак отличия и документы к нему 
(нужное подчеркнуть) __________________________________________________________________

                                                    (наименование почетного
__________________________________________________________________

или специального звания, награды или иного знака отличия)
__________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию,
__________________________________________________________________

награде или иному знаку отличия)
 

сданы по акту приема-передачи  № __________ от «___» ____________ 20__ г.
 

в отдел целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений министерства.

«___»____________20__г.       _______________      ___________________
            (дата)                                            (подпись)                                  (расшифровка подписи)
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  П  Р И К А З14 декабря 2015 года                                                         № 25-мпр
Иркутск

Об утверждении Положения о порядке принятия почетных и 
специальных званий (кроме научных), наград иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений, в том числе религиозных, 
и других организаций лицами, на которых распространяются 
запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи
17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 
2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, за-
мещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-
альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, между-
народных организаций, политических партий, иных общественных объединений 
и других организаций», в соответствии с Положением о министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании 
указа Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 года  № 75-угк «О Крав-
чуке О.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия почетных и спе-

циальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международ-
ных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том 
числе религиозных, и других организаций лицами, на которых распространяются 
запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
министра природных ресурсов 

и экологии Иркутской области  О.Э. Кравчук

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природных 
ресурсов и  экологии Иркутской области
от 14 декабря 2015 года № 25-мпр

Положение
о порядке принятия почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств, международных организаций, политиче-
ских партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций лицами, на которых распространяются запреты, 
установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разре-
шения министра природных ресурсов и экологии Иркутской области почет-
ных и специальных званий (кроме научных) наград иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объ-
единений в том числе религиозных, и других организаций лицами, на кото-
рых распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 
17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее также - звания, награды).

2. Разрешение министра природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти обязаны получить лица, замещающие в министерстве природных ресур-
сов и экологии Иркутской области должности государственной гражданской 
службы Иркутской области, назначение на которые и освобождение от кото-
рых осуществляются министром природных ресурсов и экологии Иркутской 
области - при получении ими почетных и специальных званий (кроме научных) 
наград иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений в том числе религиозных, и других 
организаций.

3. Должностное лицо из числа лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения (далее - должностное лицо), получившее звание, награду либо 
уведомленное иностранным государством, международной организацией, 
политической партией, иным общественным объединением или другой орга-
низацией о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней пред-
ставляет руководителю структурного подразделения министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области ходатайство о разрешении принять 
почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностран-
ного государства, международной организации, политической партии, иного 
общественного объединения, в том числе религиозного или другой организа-
ции (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1.

Руководитель структурного подразделения министерства природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области в течение одного месяца направляет хо-
датайство министру природных ресурсов и экологии Иркутской области.

В случае, если непосредственным руководителем должностного лица из 
числа лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, является министр 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, то ходатайство направля-
ется министру природных ресурсов и экологии Иркутской области.

4. Должностное лицо, отказавшееся от звания, награды, в течение трех 
рабочих дней представляет руководителю соответствующего структурного 
подразделения министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти уведомление об отказе в получении почетного или специального звания, 
награды  иностранного государства, международной организации, политиче-
ской партии, иного общественного объединения, в том числе религиозного или 
другой организации (далее - уведомление), составленное по форме согласно 
приложению № 2.

Руководитель структурного подразделения министерства природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области в течение одного месяца направляет 
уведомление министру природных ресурсов и экологии Иркутской области.

В случае, если непосредственным руководителем должностного лица из 
числа лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, является министр 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, то уведомление направля-
ется министру природных ресурсов и экологии Иркутской области.

5. Должностное лицо, получившее звание, награду до принятия мини-
стром природных ресурсов и экологии Иркутской области решения по резуль-
татам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в отдел 
финансового, кадрового и документационного обеспечения министерства при-
родных ресурсов и  экологии Иркутской области в течение трех рабочих дней 
со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки должностное лицо 
получило звание, награду или отказалось от них, срок представления ходатай-
ства либо уведомления исчисляется со дня возвращения должностного лица 
из служебной командировки.

7. В случае если должностное лицо по не зависящей от него причине не 
может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-
кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указан-
ные в пунктах 3 - 5 настоящего Положения, такое должностное лицо обязано 

представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов 
к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего ра-
бочего дня после устранения такой причины.

8. Обеспечение рассмотрения министром природных ресурсов и  эколо-
гии Иркутской области ходатайств, информирование лица, представившего 
(направившего) ходатайство министру природных ресурсов и  экологии  Ир-
кутской области, о решении, принятом министром природных ресурсов и  эко-
логии Иркутской области по результатам рассмотрения ходатайств, а также 
учет уведомлений осуществляются отделом финансового, кадрового и доку-
ментационного обеспечения министерства природных ресурсов и  экологии 
Иркутской области.

9. В случае удовлетворения министром природных ресурсов и  экологии 
Иркутской области ходатайства должностного лица, указанного в пункте 5 
настоящего Положения, отдел финансового, кадрового и документационного 
обеспечения министерства природных ресурсов и  экологии Иркутской обла-
сти в течение десяти рабочих дней передает такому должностному лицу ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

10. В случае отказа министра природных ресурсов и  экологии Иркутской 
области в удовлетворении ходатайства должностного лица, указанного в пун-
кте 5 настоящего Положения, отдел финансового, кадрового и документаци-
онного обеспечения министерства природных ресурсов и  экологии Иркутской 
области в течение десяти рабочих дней сообщает такому должностному лицу 
об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 
документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, между-
народную организацию, политическую партию, иное общественное объедине-
ние или другую организацию.

Исполняющий обязанности
министра  природных ресурсов
и экологии Иркутской области 

О.Э. Кравчук

 Приложение № 1 
 к Положению о порядке принятия по-
четных и специальных званий (кроме на-
учных), наград иностранных государств, 
международных организаций, политиче-
ских партий, иных общественных объ-
единений, в том числе религиозных, и 
других организаций лицами, на которых 
распространяются запреты, установлен-
ные пунктом 11 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»

Министру природных ресурсов
и экологии Иркутской области 
от_____________________________
       (Ф.И.О., замещаемая должность)

 

Ходатайство   о разрешении принять почетное или специальное 
звание, награду  иностранного государства, международной ор-
ганизации, политической партии, иного общественного объеди-

нения, в том числе религиозного или другой организации

Прошу разрешить мне принять _____________________________________
(наименование почетного или специального звания,
_______________________________________________________________  

 награды или иного знака отличия)
_______________________________________________________________  

        (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
_______________________________________________________________  

        (дата и место вручения документов к почетному или
_______________________________________________________________ 
специальному званию, награды или иного знака отличия)
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к 

ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) _______________
____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного зна-
ка отличия)

_______________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию,
_______________________________________________________________
  награде или иному знаку отличия)
сданы по акту приема-передачи № ___________ от «_______»  20_____г.
в ____________________________________________________________.
 (наименование кадрового подразделения)
«______»  20_____г.     ______________ _______________________  

       (подпись)  (расшифровка подписи)

 Приложение № 2 
 к Положению о порядке при-
нятия почетных и специальных званий 
(кроме научных), наград иностранных 
государств, международных организа-
ций, политических партий, иных обще-
ственных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций 
лицами, на которых распространяются 
запреты, установленные пунктом 11 
части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации»

Министру природных ресурсов
и экологии Иркутской области
от____________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление  
об отказе в получении почетного или специального звания, награды 

иностранного государства, международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения, в том числе религиозного или другой 

организации 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _________
____________________________________________________________________ 
 (наименование почетного или специального звания,   

награды или иного знака отличия).
____________________________________________________________________ 
      (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

“______” __________ 20____г. ______________ _______________________ 
                    (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 января 2016 года                                                                  № 22-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в состав Комиссии при Правительстве 
Иркутской области по вопросам, связанным с приобретением и 
доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг 
в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав Комиссии при Правительстве Иркутской области по во-

просам, связанным с приобретением и доставкой топливно-энергетических ре-
сурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 апреля 
2014 года № 242-рп (далее – Комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав Комиссии:
Болотова Руслана Николаевича – заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области, председателем Комиссии;
Капитонова Андрея Петровича – министра жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области, заместителем председателя Комиссии;
Авдеева Максима Евгеньевича – министра по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области, членом Комиссии;
Тетерину Оксану Вячеславовну – министра экономического развития Ир-

кутской области, членом Комиссии;
2) наименование должности Брилки Сергея Фатеевича изложить в следу-

ющей редакции:
«председатель Законодательного Собрания Иркутской области»;
3) наименование должности Крыниной Зинаиды Степановны изложить в 

следующей редакции:
«начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснаб-

жения службы по тарифам Иркутской области»;
4) вывести из состава Комиссии Кима Р.Э., Мицкевича Э.В.,
Носкова И.Н., Сенина В.П., Слободчикова Н.В., Сулейменова А.М., Трифо-

нова А.И.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области В.И. Кондрашов

Приложение № 2

к Порядку принятия почетных и 
специальных званий (кроме научных), 
наград иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, иных  общественных 
объединений, в том числе религиозных, 
и других организаций государственными 
гражданскими служащими министерства 
культуры и архивов Иркутской области                                   

Министру культуры и архивов Иркутской 
области
________________________________
(фамилия, инициалы)                                
от______________________________
_____
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почетного или специального звания,

награды или иного знака отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии, иного

общественного объединения или другой организации
 

Уведомляю Вас о принятом мною решении отказаться от получения ______
____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания,
награды или иного знака отличия)
______________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
 
«___»____________20__г.       _______________      ___________________
            (дата)                               (подпись)               (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 декабря 2015 года                                                            № 135-мпр

Иркутск
 

 О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр 

В целях развития семейных молочных животноводческих ферм в Иркутской 
области, в соответствии с Положением о предоставлении субсидий крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строитель-
ство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектиро-
вание, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сель-
скохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года 
№ 311-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В пункт 4 перечня документов, подтверждающих целевое использование 

субсидии, предоставленной крестьянскому (фермерскому) хозяйству в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 
животноводческих ферм, утвержденного приказом министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года  

№ 45-мпр «О реализации Положения о предоставлении субсидий крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строитель-
ство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектиро-
вание, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сель-
скохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года 
№ 311-пп», внести следующие изменения:

абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац девятый признать утратившим силу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
И.П. Сумаков
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З10.12.2015                                                 № 43-мпр
 Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской 
области «Развитие государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 

№ 261-пп, руководствуясь Положением о министерстве юстиции Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 25 апреля 2014 года № 222-пп, приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие государственной системы бесплатной юридической помощи 
в Иркутской области» на 2016-2018 годы (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу после  его официального опубликова-

ния, но не ранее 1 января 2016 года.

Заместитель министра юстиции 
Иркутской области Л.В. Пенюшкина

Утверждена приказом заместителя 
министра юстиции Иркутской области от 
10 декабря 2015 года № 43-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИ-
ДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2016-2018 ГОДЫ

Иркутск 2015 год

  ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ

Министерство юстиции Иркутской области

Наименование ведомственной 
целевой программы

«Развитие государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Ир-

кутской области» на 2016-2018 годы

Дата, номер, наименование право-
вого акта, утвердившего ведом-
ственную целевую программу

Приказ министерства юстиции Иркутской 
области  от «10» декабря 2015 года  № 

43-мпр  «Об утверждении ведомственной 
целевой программы Иркутской области 

«Развитие государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Ир-

кутской области» на 2016-2018 годы

Цель ведомственной целевой 
программы

Организация правового просвещения 
населения на территории Иркутской 

области.
Задачи ведомственной целевой 

программы
Отсутствуют

Целевые показатели ведомствен-
ной целевой программы

Темп роста количества граждан, получив-
ших бесплатную юридическую помощь.

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы

2016-2018 годы

Ресурсное обеспечение ведом-
ственной целевой программы

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет  24000 

тыс. рублей, в том числе:
2016 год –   8000 тыс. рублей;
2017 год –   8000 тыс. рублей;
2018 год –   8000 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации ведомственной целе-

вой программы

Темп роста количества граждан, полу-
чивших бесплатную юридическую помощь 

–  124 %. 

Раздел 1. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне

Ведомственная целевая программа Иркутской области «Развитие государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 
2016-2018 годы (далее – Программа) разработана во исполнение  Концепции 
государственной правовой политики Иркутской области, одобренной распоряже-
нием Губернатора Иркутской области от 16 июля 2015 года № 87-р. 

Укрепление  основ  правового  государства,  формирование  гражданского    
общества   и   реализация   конституционных   прав  и  свобод  граждан    непо-
средственно   связаны  с  состоянием  правовой  культуры  граждан,    уровнем  
их  правового сознания. 

Основами государственной политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными  Прези-
дентом Российской Федерации 28 апреля 2011 года № Пр-1168, закреплены пра-
вовое просвещение и правовое информирование граждан, совершенствование 
деятельности в области оказания квалифицированной юридической помощи, в  
том числе создание эффективной системы бесплатной юридической помощи.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подве-
домственные им учреждения осуществляют правовое просвещение и правовое 
информирование граждан путем размещения информации, перечень которой 
установлен статьей 28  Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 324-ФЗ), в местах, доступных для граждан, в 
средствах массовой информации, в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» либо доводят информацию до сведения граждан иным спосо-
бом.

Программа предусматривает систему мер и мероприятий, направленных на 
реализацию Федерального закона № 324-ФЗ, Закона Иркутской области     от   6 
ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в 
Иркутской области».

Положения Программы направлены на создание условий доступности для 
определенных категорий граждан бесплатной  квалифицированной юридиче-
ской помощи и установления одинаковой юридической защиты для всех.

В Иркутской области сохраняется высокая потребность в получении  бес-
платной  юридической помощи среди населения. На территории Иркутской об-
ласти  проживает более 600 тыс. граждан, отнесенных к категориям, имеющим 
право на получение бесплатной юридической помощи,  среди них - представите-
ли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2014 году коли-
чество таких детей в Иркутской области  составило 20 128 человек).

О необходимости предоставления бесплатной юридической помощи детям 
указано в Национальной стратегии действий в интересах детей на      2012 - 2017 
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 1 июня 2012 года № 761,  Стратегии действий в интересах детей на          
2012 - 2017 годы в Иркутской области, одобренной распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 25 декабря 2012 года  № 163-р. 

Одним из направлений реализации основных задач  Стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы в Иркутской области,  является поэтапное 
создание во всех муниципальных образованиях Иркутской области подразде-
лений Областного государственного казенного учреждения «Государственное 
юридическое бюро по Иркутской области» (далее - Госюрбюро по Иркутской об-
ласти). 

По состоянию на  2015 год секторы Госюрбюро по Иркутской области функ-
ционируют на постоянной основе в четырех населенных пунктах Иркутской об-
ласти: г. Иркутске, г. Нижнеудинске, г. Усть-Куте и г. Черемхово. 

Квалифицированную юридическую помощь бесплатно  в Иркутской обла-
сти, оказывают также адвокаты - участники областной государственной системы 
бесплатной юридической помощи. 

По  объему бюджетных ассигнований, предусмотренных  на оплату труда 
адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь,   Иркут-
ская область находится  на 11 месте из 12  субъектов  Сибирского федерального 
округа (1 место - Новосибирская область с объемом финансирования 2435000 
рублей). По количеству случаев  оказания  бесплатной юридической помощи 
Иркутская область занимает лидирующее место среди субъектов  Сибирского 
федерального округа.

Количество адвокатов, участвующих в деятельности государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи на территории Иркутской области еже-
годно  увеличивается:

2013 год -  74 человека;
2014 год -  109 человек;  
2015 год -  119 человек.
Кроме города Иркутска, адвокаты осуществляют  прием граждан в других  

населенных  пунктах Иркутской области (всего – 21 населенный пункт). По со-
общению Адвокатской палаты Иркутской области планируется работа по увели-
чению количества районов Иркутской области, в которых будет осуществляться 
оказание бесплатной юридической помощи адвокатами. 

Раздел 2. Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок 
реализации

Целью Программы является организация правового просвещения населе-
ния на территории Иркутской области.

Данная Программа  направлена на улучшение социальной среды, удовлет-
ворение потребностей населения Иркутской области в получении бесплатной 
юридической помощи и создание условий, обеспечивающих развитие правовой 
грамотности и правосознания граждан.

Срок реализации Программы:  2016 - 2018 годы. 

Раздел 3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы,

оценка рисков реализации ведомственной целевой программы

Целевым показателем, характеризующим результаты реализации Програм-
мы, является темп роста количества граждан,  получивших бесплатную юриди-
ческую помощь.

Темп роста количества граждан, получивших  бесплатную юридическую по-
мощь, рассчитывается по формуле (%):

где:
  - темп роста количества граждан, получивших бесплатную юриди-

ческую помощь;
  - количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая по-

мощь Госюрбюро по Иркутской области  и адвокатами в отчетном году;
 - количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая по-

мощь Госюрбюро по Иркутской области  и адвокатами в 2014 году. 
Значения  данных показателей отражены в приложении 1 к  Программе.
Ожидаемым конечным результатом Программы является темп роста коли-

чества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь –  124 %.
Реализация Программы подвержена влиянию следующих рисков:
изменение федерального законодательства в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи. Данный риск влияет на осуществление полномочий субъ-
екта Российской Федерации в сфере оказания бесплатной юридической помо-
щи;

недостатки в процедурах управления и контроля, кадрового обеспечения 
влекут за собой организационные риски реализации Программы. Исключение 
указанных рисков возможно путем оперативного реагирования на выявленные 
недостатки в процедурах управления, контроля и проведения мероприятий по 
повышению квалификации исполнителей;

возникновение техногенных и экологических рисков, связанных с природ-
ными явлениями и техногенными катастрофами в Иркутской области, могут ока-
зывать влияние на отдельные мероприятия Программы. Преодоление указанных 
рисков возможно путем оперативного реагирования и приятия соответствующих 
управленческих решений;

финансовые риски – несвоевременность обеспечения материальными ре-
сурсами и техническими средствами, увеличение стоимости ресурсов при сохра-
нении объемов финансирования.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, 
сроки их реализации

 
Программа реализуется как комплекс организационных, методических и 

других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
Перечень программных мероприятий включает следующие направления 

деятельности:
1) обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для на-

селения Иркутской области;
2) повышение уровня правовой грамотности  населения Иркутской об-

ласти.
Мероприятия Программы разработаны на основе  анализа деятельности 

участников областной государственной системы бесплатной юридической по-
мощи. 

В процессе выполнения мероприятий Программы предполагается создание 
эффективно действующей государственной системы оказания правовой помо-
щи в виде правового просвещения малоимущих и других социально незащи-
щенных категорий граждан,  обеспечение  максимального  доступа населения 
к правовой информации. 

Планируется размещение правовой информации в СМИ, местах, доступ-
ных для граждан, изготовление  печатной продукции, в том числе  буклетов, 
создание видеосюжетов по актуальным вопросам правовой тематики. 

 Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме, составления документов правового характера, 
представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципаль-
ных органах  осуществляется специалистами  Госюрбюро по Иркутской области 
и адвокатами – участниками областной государственной системы бесплатной 

юридической помощи.
 В целях  реализации направлений деятельности по организации правового 

просвещения на территории Иркутской области и оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи разработаны следующие мероприятия:

1) материально-техническое обеспечение  деятельности Госюрбюро 
по Иркутской области;

2) оказание бесплатной юридической помощи адвокатами. 
Система мероприятий Программы представлена в приложении 2 к Про-

грамме.
Срок реализации программных мероприятий:  2016 - 2018 годы. 

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации ведомствен-
ной целевой программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается по формуле:
 где

ЭФвцп. - эффективность реализации Программы, %;
Рiфакт.- фактическое значение целевого показателя Программы;
Рiпл.- плановое значение целевого показателя Программы;
k - количество целевых показателей Программы;
ЗВЦПфакт.- фактические затраты на реализацию Программы;
ЗВЦПпл. - плановые затраты на реализацию Программы.
Оценка эффективности Программы производится министерством юстиции 

Иркутской области (далее - министерство).
Ежегодная оценка эффективности реализации Программы осуществляет-

ся по следующим критериям:
эффективность реализации Программы признается высокой в случае, 

если значение эффективности реализации Программы не менее 90%;
эффективность реализации Программы признается средней в случае, если 

значение эффективности реализации Программы не менее 80%;
эффективность реализации Программы признается удовлетворительной 

в случае, если значение эффективности реализации ведомственной целевой 
программы не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 
неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности обосновывается необходимость из-
менения перечня мероприятий Программы, состава и количественных значений 
целевых показателей, объемов финансирования Программы на очередной и по-
следующие годы реализации.

Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюдже-
та в 2016-2018 годах. Направления и объемы финансирования ведомственной 
целевой программы представлены в приложении 3 к Программе.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формиро-
вании областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей 
областного бюджета и затрат, необходимых для выполнения программных ме-
роприятий.

Раздел 7. Описание системы управления
реализацией ведомственной целевой программы

Мероприятия Программы будут реализовываться за счет средств област-
ного бюджета. Предоставление средств будет осуществляться в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Контроль  за ходом выполнения Программы осуществляет министерство, 
являющееся главным распорядителем бюджетных средств. 

Получателями бюджетных средств является министерство и  Госюрбюро 
по Иркутской области.

В ходе выполнения Программы министерство:
1) осуществляет управление Программой и проводит мониторинг измери-

мых результатов реализации программных мероприятий;
2) организует независимую оценку эффективности, результативности и со-

ответствия достигнутых фактических показателей целевым ориентирам;
3) доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реали-

зации мероприятий Программы посредством размещения в средствах массовой 
информации, в том числе в   информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Правительства Иркутской области;

4) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий настоя-
щей Программы, путем проведения внутреннего финансового контроля;

5) обеспечивает контроль за своевременным  предоставлением Адвокат-

ской палатой Иркутской области списка адвокатов - участников областной госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи;

6) осуществляет проверку  полноты, достоверности и правильности расчетов 

Адвокатской палаты Иркутской области, направленных  в министерство  в целях 

предоставления субсидий из областного бюджета;

7) осуществляет контроль  за предоставлением в министерство доклада  и 

сводного отчета в сроки, установленные постановлением Правительства Иркут-

ской области от  17 декабря 2012 года № 708-пп «Об установлении Порядка на-
правления Адвокатской палатой Иркутской области ежегодного доклада и свод-
ного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области».

В ходе выполнения Программы Госюрбюро по Иркутской области:
1) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной 

реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых 
на ее реализацию;

2) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за  отчетным, направля-
ет в министерство  сводную информацию о ходе финансирования и исполнения 
мероприятий Программы;

3)  осуществляет закупку товаров, услуг в целях реализации мероприятий 
Программы в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финанси-
рованием Программы;

5) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 
расходы по программным мероприятиям, а также механизм реализации Про-
граммы;

6) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законо-

дательством.

Заместитель министра юстиции

Иркутской области  Л.В. Пенюшкина
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Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 
государственной системы бесплатной юридической помощи  в Иркутской 
области» на 2016-2018 годы, утвержденной приказом заместителя 
министра юстиции Иркутской области от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2016-2018 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
целевого показателя

Ед. изм

Значение целевого показателя
Порядок (фор-
мула) расчета 
целевого по-

казателя1  

Источники данных для 
расчета целевого по-

казателя

Периодич-
ность расче-
та целевого 
показателя

2014
год (факт)

2015
(оценка)

Плановый период
2016 
год 

(про-
гноз)

2017 
год 

(про-
гноз)

2018 год (про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Организация правового просвещения населения на территории Иркутской области

1
Темп роста количества граж-
дан, получивших бесплатную 

юридическую помощь;
% 0 105 112 118 124

Отчетные данные 
министерства юстиции 

Иркутской области

Один раз 
в год

   1  - темп роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь;
 С  - количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь Госюрбюро по Иркутской области  и адвокатами в отчетном году.

  - количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь Госюрбюро по Иркутской области  и адвокатами в 2014 году. 

Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 
области» на 2016-2018 годы, утвержденной  приказом заместителя 
министра юстиции Иркутской области от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финанси-рования 
/ Наименова-ние показателя 

мероприятия

Ед. изм. Расходы на мероприятие / 
Значения показателей 

мероприятия
с (месяц/ 

год)
по (месяц/ 

год)
2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: организация правового просвещения населения на территории Иркутской области

1. Материально- техническое 
обеспечение  деятельности 
Госюрбюро по Иркутской 

области 

Министерство 
юстиции 

Иркутской 
области

январь/ 
2016 

декабрь/ 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 7588,2 7588,2 7588,2

Показатель объема:
количество граждан, которым оказана 

бесплатная юридическая помощь

Ед. 6000 6400 6800

Показатель качества: количество 
необосно-ванных отказов в 

предоставле-нии бесплатной 
юридической помощи

Ед. 0 0 0

2. Оказание бесплатной 
юридической помощи 

адвокатами

Министерство 
юстиции 

Иркутской 
области

январь/ 
2016 

декабрь/ 
2018

Областной бюджет тыс. руб. 411,8 411,8 411,8
Показатель объема: Количество 
случаев оказания  адвокатами 

бесплатной юридической помощи 

Ед. 640 640 640

Показатель качества: наличие 
обоснован-ных жалоб на деятельность 

адвокатов по оказанию бесплатной 
юридической помощи 

Ед. 0 0 0

Итого объем финансирования  в целом по Программе: Областной бюджет тыс. руб. 8000,0 8000,0 8000,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области  «Развитие 
государственной системы бесплатной юридической помощи  в Иркутской 
области» на 2016-2018 годы, утвержденной приказом заместителя 
министра юстиции Иркутской области
от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование цели, 

мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация правового 

просвещения населения на 
территории Иркутской области  

Областной 
бюджет

X X X X X 24000,0 8000,0 8000,0 8000,0

1

Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Госюрбюро по Иркутской 

области 

Областной 
бюджет

X X X X X 22764,6 7588,2 7588,2 7588,2

2
Оказание бесплатной 
юридической помощи 

адвокатами
Областной 

бюджет
X X X X X 1235,4 411,8 411,8 411,8

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З18 декабря 2015 года                                          №   177-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в приложение 3 к ведомственной целевой 
программе «Социальное обслуживание населения Иркутской 
области» 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 статьей 
21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 4 октя-
бря 2015 года № 71-угк « О Родионове В.А.», Положением о министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 
261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 к ведомственной целевой программе «Социаль-

ное обслуживание населения Иркутской области» 
на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 октября 2013 года  
№ 218-мпр, следующие изменения:

1) в строке 1.18 «Укрепление материально-технической базы государствен-
ных учреждений социального обслуживания Иркутской области»:

в графе 9 цифры «63 344,5» заменить цифрами «79 290,4»;
в графе 11 цифры «8 881,4» заменить цифрами «24 827,3»;
2) в строке 1.19 «Предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания»:
в графе 9 цифры «8 474 070,6» заменить цифрами «8 458 124,7»;
в графе 11 цифры «1 706 480,6» заменить цифрами «1 690 534,7».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области.

Исполняющий обязанности министра 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2015 года                                                             № 138-мпр

Иркутск
 
 О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 24 июля 2015 года № 86-мпр 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-
ласти, в соответствии с абзацем вторым пункта 33 Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-
дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В пункте 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 24 июля 2015 года № 86-мпр «Об утверждении ставок субсидий на содер-
жание коров мясного направления из областного бюджета в 2015 году» цифры  
«2076,81», «2699,85», «3322,89» заменить соответственно цифрами «3731,64», 
«4851,13», «5970,62».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
      18 декабря 2015 года                                                     №  154-мпр

Иркутск

 
О реализации части 5 статьи 26 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  и муниципальных нужд»

            В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26  Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Поло-
жением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 1. Казенным  учреждениям Иркутской области, бюджетным учреждениям 

Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области осуществлять полномочия заказчика самостоятельно, за исключением 

закупок, в отношении которых министерство по регулированию контрактной си-

стемы в сфере закупок   Иркутской   области   уполномочено   на  определение  

поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)  в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской  области  от 12  августа  2013  года № 301-пп

 «О министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее, чем 

через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22  декабря  2015 года                                                  № 218-мр

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение министерства  строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области от 13 июля 2015 

года № 95-мр 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Внести изменение в пункт 1 распоряжения министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 13 июля 2015 года № 95-мр «О под-

готовке документации по планировке территории»,   слова «30 декабря 2015» 

заменив словами «30 апреля 2016».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Рубцова О.Н.) в течение одного дня  направить копию настоящего рас-

поряжения главе администрации Киренского района, главе администрации Ка-

зачинско-Ленского района.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

 С.Д. Свиркина 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ10 декабря 2015 г.                                                      № 52-спр
 г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта 
культурного (археологического) наследия федерального 
значения – городища «Далахан 1» 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 9.1, подпунктом 10 пункта 2 
статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на осно-
вании археологических полевых работ, руководствуясь подпунктом 37 пункта 7 и 
пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 марта 2010 года №31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы объекта культурного (археологического) наследия фе-

дерального значения – городища «Далахан 1», расположенного в Эхирит-Була-
гатском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, согласно 
приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного (археологического) на-
следия федерального значения – городища «Далахан 1» согласно приложению 
№3.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом тре-
бований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 2015 
г. №2328, в  общественно-политической газете «Областная», на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-
циального опубликования. 

Временно замещающий должность 
руководителя службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

 Г.А. Ивлев 

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области от 10 декабря 2015 г. № 52-спр

Описание
границ объекта культурного (археологического)

наследия федерального значения – городище «Далахан 1»

Объект культурного (археологического) наследия - городище «Далахан 1» 
находится в Эхирит-Булагатский районе Усть-Ордынского Бурятского нацио-
нального округа Иркутской области, в 2,4 км к западу от п. Бозой, на правом 
берегу р. Куды, в юго-западной части увала, ориентированной по линии юго-за-
пад - северо-востока.

Границы земельного участка, на котором расположено городище имеют вид 
повернутого на северо-восток прямоугольника (см.приложение №1). 

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области от 10 декабря 2015 г. №52-спр

Предмет охраны объекта культурного (археологического) наследия 
федерального значения -  городища «Далахан 1»

Предметом охраны объекта культурного (археологического) наследия феде-
рального значения - городища «Далахан 1», расположенного в Эхирит-Булагатском 
районе Усть-Ордынского Бурятского национального округа Иркутской области, в 
2,4 км к западу от п. Бозой, на правом берегу р. Куды, площадью 15850,5 кв.м., 
являются:

- часть земной поверхности в пределах границ объекта культурного (архео-
логического) наследия - городище «Далахан 1», площадью 15850,5 кв.м., располо-
женная на вытянутой возвышенности, ориентированной по линии юго-запад – се-
веро-восток, с находящимися на нём искусственно созданными рвами и валами, и 
использовавшийся древними людьми как оборонительное сооружение в железном 
веке (I тыс.н.э.);

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ объекта культурного (археологического) наследия «Далахан 1», 
содержащие культурные слои с остатками материальной культуры: археологиче-
ские предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, на-
учную, иную культурную ценность, изготовленные из камня, кости, рога, металла 
(бронзы, железа и проч.); керамика; палеофаунистический и антропологический 
материал; очаги; кострища и проч., которые несут в себе научную информацию об 
истории и культуре человека в железном веке (I тыс. н.э.).

Начальник отдела археологии
Службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  М.Я. Скляревский

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.12.2015                                                   №   42-мпр

Иркутск

О внесении изменения в форму отчета о работе органов местного 
самоуправления по осуществлению областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 

В целях повышения эффективности и улучшения качества работы адми-
нистративных комиссий в Иркутской области, в соответствии со статьями 4, 8 
Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий», постановлением Правительства Иркутской области от 25 
апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в форму отчета о работе органов местного самоуправления по 

осуществлению областных государственных полномочий по определению пер-
сонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, 
утвержденную приказом министерства юстиции Иркутской области от 2 марта 
2015 года № 8-мпр, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Заместитель министра юстиции
Иркутской области 

Л.В. Пенюшкина

Приложение

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 9 декабря 2015 года № 42-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 

юстиции Иркутской области

от 2 марта  2015 года № 8-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА

О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

КОМИССИЙ 

ЗА ___________________________20___ГОД

___________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных 

вопросах регулирования административной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области»

1.1. Статья 2
Всего:

2. Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-ОЗ «Об 
административной ответственности за неисполнение отдельных мер 

по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области»
2.1. Статья 3

Всего:
3. Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об 

административной ответственности за нарушение правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области»

3.1. Статья 2
Всего:

4. Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об 
административной ответственности за нарушение правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Иркутской области»

4.1. Статья 2
4.2. Статья 2(1)
4.3. Статья 3
4.4. Статья 4
4.5. Статья 5

Всего:
5. Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об 

административной ответственности за правонарушения в сфере 
перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования 

городского и пригородного сообщения в Иркутской области»
5.1. Статья 2 (в 

случае неуплаты 
штрафа на месте 

совершения 
правонарушения)

5.2. Статья 3 (в 
случае неуплаты 
штрафа на месте 

совершения 
правонарушения)

5.3. Статья 4 (в 
случае неуплаты 
штрафа на месте 

совершения 
правонарушения)

5.4. Статья 5  (в 
случае неуплаты 
штрафа на месте 

совершения 
правонарушения)

5.5. Статья 6 (в 
случае неуплаты 
штрафа на месте 

совершения 
правонарушения)

5.6. Статья 7 (в 
случае неуплаты 
штрафа на месте 

совершения 
правонарушения)

Всего:
6. Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об 

административной ответственности за отдельные правонарушения в 
сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»

6.1. Статья 3
6.2. Статья 4
6.3. Статья 5
6.4. Статья 6
6.5. Статья 7

Всего:
7. Закон Иркутской области от 10 октября 2008 года № 87-оз «Об 

административной ответственности за уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других 

организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской области»
7.1. Статья 2

Всего:
8. Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 122-оз «Об 

административной ответственности за правонарушения в сфере 
библиотечного дела в Иркутской области»

8.1. Статья 2
8.2. Статья 3
8.3. Статья 4

Всего:
ИТОГО:

Мэр муниципального образования Иркутской области    
 _____________                  __________________________________
(подпись)                                 (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель     _______________           _____________________________
    Тел.                (подпись)                                      (расшифровка подписи)

____________________________________________________________________
*К отчету прикладывается копия муниципального правового акта об ут-

верждении персонального состава административной комиссии, с учетом всех 
изменений в персональный состав (при отсутствии в отчетном периоде измене-
ний в персональный состав повторное направление муниципальных правовых 
актов, представленных в предыдущем отчетном периоде, не требуется)».

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 1 и идёт в юго-
восточном направлении по склону до точки 2. Протяженность границы 92,6 м. 
Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит в севе-
ро-западном направлении до поворотной точки 3. Протяжённость границы со-
ставляет 160,0 м. Юго-западная граница начинается от поворотной точки 3,  и 
проходит по склону в северо-западном направлении до поворотной точки 4. 
Протяжённость границы составляет 98,2 м. Северо-западная граница проходит 
в северо-восточном направлении от поворотной точки 4 до поворотной точки 1, 
замыкая периметр. Длина границы – 173,7 м. Общий периметр границы 524,6 м.

Площадь земельного участка, на котором расположен объект культурного 
(археологического) наследия федерального значения - городище «Далахан 1» 
–составляет 15850,5 кв.м.

Начальник отдела археологии
Службы по охране объектов 

культурного наследия
Иркутской области  М.Я. Скляревский

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 января 2016 года                                                            № 15-уг
Иркутск

 
О признании утратившими силу отдельных правовых актов перво-
го заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 12 Закона Иркутской области от
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и пра-

вотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Иркут-

ской области от 27 июня 2013 года № 140-рзп «Об утверждении Положения об 
отборе и реализации проектов в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области»;

2) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области от 9 сентября 2013 года № 157-рзп «О внесении изменений 
в Положение об отборе и реализации проектов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркут-
ской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З30 ноября 2015 года                                                                             № 140-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан 
в Иркутской области и допризывная  подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

В целях приведения в соответствие с государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 
2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 447-пп, в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 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. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допри-

зывная  подготовка молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 95-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 

Ресурсное обеспечение   ведомствен-
ной целевой программы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюдже-
та составляет 32 759,3 тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 8 796,7 тыс. рублей;
2015  год – 6 640,4 тыс. рублей;
2016  год – 5 338,8 тыс. рублей;
2017  год – 6 054,2 тыс. рублей;
2018  год – 5 929,2 тыс. рублей.

»;
2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «32 871,3» заменить цифрами «32 759,3»;
в абзаце пятом цифры «5 450,8» заменить цифрами «5 338,8»;
3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
И.Ю. Резник

«Приложение 1 
к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области 
от 30 ноября 2015 года № 140-мпр 
 
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе 
Иркутской области «»Патриотическое 
воспитание граждан в Иркутской области 
и допризывная подготовка молодежи» 
на 2014 - 2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «»ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ»

 N п/п Наименование цели, мероприятия
Ответственный  за реали-

зацию 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: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области                       

 1.

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, 
плакатов, флай-карт), направленной на повышение престижа 

воинской службы и формирование положительного отношения к 
правоохранительным органам

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 2014 
года

Декабрь 2018 
года

областной бюджет тыс. руб. 0 100,8 0 112 0
Показатель объема: тираж экз. 0 65 0 70 0

Показатель качества: количество 
муниципальных образований Ир-
кутской области, разместивших 
предметы наглядной агитации

ед. 0 30 0 35 0

 2.
Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 2015 
года

Декабрь 2018 
года

областной бюджет тыс. руб. 0 288 0 0 320
Показатель объема: количество 

изданных книг
ед. 0 1 0 0 1

показатель качества: тираж экз. 0 700 0 0 800

3.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при про-
ведении мероприятий по увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества, по розыску захоронений (перезахоронению) 
останков погибших при защите Отечества, по присвоению имен 
и фамилий погибших при защите Отечества, занесение фами-
лий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых 

отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 2014 
года

Декабрь 2018 
года

областной бюджет тыс. руб. 410 582,8 508 556 603
Показатель объема: количество 

проведенных мероприятий
ед. 3 4 4 4 4

Показатель качества: количе-
ство участников

чел. 60 70 60 65 65

4.

Направление молодежи и руководителей патриотических клу-
бов, центров для участия в межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях патриотической направленности, семинарах, 

конференциях

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 2014 
года

Декабрь 2018 
года

областной бюджет тыс. руб. 85 108 80 160 160
Показатель объема: количе-
ство лиц, направленных для 

участия в межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях 

патриотической направленности, 
семинарах, конференциях

чел. 11 11 8 15 17

Показатель качества: количе-
ство соревнований, семинаров, 

конференций
ед. 1 1 2 3 3

5.
Организация и проведение акции «Горячая линия для при-

зывников»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 2014 
года

Декабрь 2018 
года

областной бюджет тыс. руб. 40 0 0 0 0
Показатель объема: количество 

обращений, поступивших на «Го-
рячую линию для призывников»

ед. 100 0 0 0 0

Показатель качества: доля 
обращений с положительным 

исходом
% 100 0 0 0 0

6.
Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря 

«Юный спасатель»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 2014 
года

Декабрь 2014 
года

областной бюджет тыс. руб. 485,6 0 0 0 0
Показатель объема: количество 

команд-участниц
шт. 10 0 0 0 0

Показатель качества: количе-
ство участников полевого лагеря 

«Юный спасатель»
чел. 100 0 0 0 0

7.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням 
воинской славы (победные дни) России в ознаменование 

славных побед российских войск, которые сыграли решающую 
роль в истории России; памятным датам в истории Отечества, 
связанным с важнейшими историческими событиями в жизни 

государства и общества; знаменательным датам в истории 
Иркутской области, юбилейным датам знаменитых земляков и 

государственным праздникам: День России и День Государ-
ственного флага РФ

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 2014 
года

Декабрь 2018 
года

областной бюджет тыс. руб. 37,8 72 76 76 76
Показатель объема: количество 

проведенных мероприятий
ед. 5 6 6 6 6

Показатель качества: количе-
ство участников

чел. 200 240 240 240 240

8.
Организация и проведение на территории Иркутской области 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Март 2014 
года

Май 2018 года

областной бюджет тыс. руб. 251,2 520 392 372 372
Показатель объема: количество 

муниципальных образований 
Иркутской области, принявших 

участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»

ед. 32 42 32 32 32

Показатель качества: количе-
ство участников

чел. 130000 150000 130000 135000 135000

9.
Организация и проведение областного конкурса патриотической 

песни
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 2014 
года

Декабрь 2014 
года

областной бюджет тыс. руб. 133 0 0 0 0
Показатель объема: количество 

участников конкурса
чел. 50 0 0 0 0

Показатель Качества: количе-
ство муниципальных образова-
ний Иркутской области, напра-
вивших участников конкурса

ед. 30 0 0 0 0

10.

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный 
спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организа-

циях, профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 2015 

года
Декабрь 2018 

года 

областной бюджет тыс. руб. 0 324 376 358 358
Показатель объема: количество 

команд-участниц
ед. 0 10 10 10 10

Показатель качества: количество 
участников областного полевого 

лагеря «Юный спасатель»
чел. 0 100 100 100 100

11.

Организация и проведение  областной акции «Уголок Россий-
ской государственности», направленной на изучение героико-
патриотической символики России: Государственного флага 

Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна 
Российской Федерации, флага и герба Иркутской области

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 2014 
года

Декабрь 2018 
года

областной бюджет тыс. руб. 48,1 102,1 76,8 76,2 76,2
Показатель объема: количество 

изготовленной символики
шт. 294 350 294 294 294

Показатель качества: количество 
муниципальных образований 

Иркутской области, принявших 
участие в областной акции 

«Уголок Российской государ-
ственности»

ед. 32 32 32 32 32
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12.
Организация и проведение областных конкурсов среди студен-

ческих отрядов добровольных пожарных и спасателей

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 2014 
года

Декабрь 2015 
года

областной бюджет тыс. руб. 190 190 0 0 0
Показатель объема: количество 

команд-участниц
ед. 6 6 0 0 0

Показатель качества: количе-
ство участников

чел. 60 60 0 0 0

13.
Организация и проведение областных соревнований по пара-
шютному спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н.

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 2014 

года
Декабрь 2014 

года

областной бюджет тыс. руб. 3 0 0 0 0
Показатель объема: количество 

победителей соревнований
ед. 0 0 0 0 0

Показатель качества: коли-
чество участников областных 

соревнований по парашютному 
спорту на приз Героя России 

Шерстянникова А.Н.

чел. 0 0 0 0 0

14.
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности жизне-

деятельности
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 2014 
года

Декабрь 2014 
года

областной бюджет тыс. руб. 54 0 0 0 0
Показатель объема: количество 

участников
чел. 40 0 0 0 0

Показатель качества: количе-
ство ВУЗов, принявших участие 

в проведении межвузовских 
олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности

ед. 6 0 0 0 0

15.
Проведение областного конкурса  программ по организации и 

проведению лагерей патриотической направленности

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 

Иркутской области

Март 2014 
года

Май 2018 года 

областной бюджет тыс. руб. 950 648 760 760 830
Показатель объема: количество 
участников областного конкурса 

программ по организации и 
проведению лагерей патриотиче-

ской направленности

ед. 3 3 4 4 4

Показатель качества: количество 
участников лагерей патриотиче-

ской направленности
чел. 150 150 150 150 200

16.
Проведение областного конкурса  программ по организации 

центров патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 2016 

года
Декабрь 2017 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 0 320 400 0
Показатель объема: количество 

открытых центров
ед. 0 0 2 3 0

Показатель качества: количе-
ство молодежи, принимающее 

участие в деятельности центров
чел. 0 0 4000 6000 0

17.

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для 
обучающихся в общеобразовательных организациях (Министер-

ство по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 2014 

года
Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 480 367,2 416 440 480
Показатель объема: количество 

команд-участниц
ед. 12 10 10 12 16

Показатель качества: количество 
участников областной военно-
спортивной игры «Зарница»

чел. 120 100 100 120 160

18.

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» 
(Школа безопасности) для обучающихся в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образовательных 
организациях (Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 2014 

года
Декабрь 2014 

года

областной бюджет тыс. руб. 427,9 0 0 0 0
Показатель объема: количество 

команд-участниц
ед. 12 0 0 0 0

Показатель качества: 
количество участников об-

ластной военно-спортивной игры 
«Орленок»(Школа безопасности)

чел. 120 0 0 0 0

19.

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» 
(Школа безопасности) для обучающихся в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образовательных 
организациях (Министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области), организация и 

проведение областных конкурсов среди студенческих отрядов 
добровольных пожарных и спасателей

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 2015 

года
Декабрь 2018 

года

областной бюджет тыс. руб. 0 410,4 344 664 664
Показатель объема: количество 

команд-участниц
ед. 0 10 9 16 16

Показатель качества: количество 
участников областной военно-
спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности)

чел. 0 110 90 160 160

20.
Проведение областных слетов организаций, занимающихся 
военно-патриотическим и гражданско-патриотическим вос-

питанием молодежи
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 2014 
года

Декабрь 2017 
года

областной бюджет тыс. руб. 289,6 230,4 0 280 0
Показатель объема: количество 

организаций, занимающихся 
военно-патриотическим и 

гражданско-патриотическим вос-
питанием молодежи, принявших 

участие в слетах

ед. 30 25 0 30 0

Показатель качества: Количе-
ство участников

чел. 120 100 0 120 0

21.
Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональ-

ной системы патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 2014 
года

Декабрь 2014 
года

областной бюджет тыс. руб. 90 0 0 0 0
Показатель объема: количе-

ство проведенных семинаров, 
тренингов

ед. 2 0 0 0 0

Показатель качества: количе-
ство участников семинаров, 
тренингов для специалистов 

региональной системы патриоти-
ческого воспитания

чел. 40 0 0 0 0

22.
Развитие и поддержка региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 2014 
года

Декабрь 2018 
года

областной бюджет тыс. руб. 4791,5 1301,9 1800 1800 1800
Показатель объема: количество 

мероприятий
ед. 1000 900 1000 1000 1000

Показатель качества: количе-
ство молодежи, принимающее 

участие в мероприятиях
чел. 170000 110000 130000 130000 13000

23.
Содействие деятельности региональной системы патриотиче-

ского воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 2014 
года

Декабрь 2014 
года

областной бюджет тыс. руб. 30 0 0 0 0

Показатель объема: количество 
муниципальных образований 
Иркутской области, которым 

оказано содействие в деятель-
ности региональной системы 
патриотического воспитания

ед. 8 0 0 0 0

Показатель качества: Коли-
чество единиц оборудования, 

выданного специалистам 
региональной системы патри-
отического воспитания в целях 

содействия деятельности регио-
нальной системы патриотическо-

го воспитания

ед. 50 0 0 0 0

24.
Создание и размещение медийной продукции по вопросам 

патриотического воспитания

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 2015 
года

Декабрь 2018 
года

областной бюджет тыс. руб. 0 165,6 190 0 190
Показатель объема: количество 
изготовленной медийной про-

дукции
ед. 0 3 3 0 3

Показатель качества: количе-
ство прокатов

ед. 0 4 4 0 4

25.
Организация волонтерского корпуса и проведение дней единого 
действий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 2015 
года

Декабрь 2015 
года

областной бюджет тыс. руб. 0 1229,2 0 0 0
Показатель объема: количество 

волонтеров
чел. 0 100 0 0 0

Показатель качества: количество 
проведенных мерорприятий

ед. 0 5 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе тыс. руб. 8796,7 6640,4 5 338,80 6 054,20 5 929,20

Министр по физической культуре, спорту и
 молодежной политике Иркутской области 

И.Ю. Резник

».
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Приложение 2 
к приказу министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области 
от  30 ноября 2015 года №  140-мпр 
 
«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 
и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ»

 N Наименование цели, задачи, 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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки молодежи в Иркутской области»

x x x x x x 32 759,30 8 796,70 6 640,40 5 338,80 6 054,20 5 929,20

1
Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, флай-карт), 
направленной на повышение престижа воинской службы и  формирование по-

ложительного отношения к правоохранительным органам

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 100,80 0,00 100,80 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00

2 Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 288,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00

3

Меры по поддержке деятельности поисковыхотрядов при проведении меропри-
ятий по увековечиванию  памяти погибших при защите Отечества, по розыску 

захоронений (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, 
по присвоению имен и фамилий погибших при защите Отечества, занесение 

фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, по-
священных окончанию поисковых работ

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 992,80 410,00 582,80 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 1 667,00 0,00 0,00 508,00 556,00 603,00

4
Направление  молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для 
участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической 

направленности, семинарах, конференциях

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 193,00 85,00 108,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 400,00 0,00 0,00 80,00 160,00 160,00

5 Организация и проведение акции  «Горячая линия для призывников»
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря «Юный спаса-

тель»
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 485,60 485,60 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы 
(победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории 
Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в жизни 

государства и общества; знаменательным датам в истории Иркутской области, 
юбилейным датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День 

России и День Государственного флага РФ

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 109,80 37,80 72,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 228,00 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00

8
Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка»

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 771,20 251,20 520,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 1 136,00 0,00 0,00 392,00 372,00 372,00

9 Организация и проведение областного конкурса патриотической песни
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 133,00 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель» 
для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 324,00 0,00 324,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 1 092,00 0,00 0,00 376,00 358,00 358,00

11

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской государствен-
ности», направленной на изучение героико-патриотической символики России: 
Государственного флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, 

Гимна Российской Федерации, флага и герба Иркутской области

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 150,20 48,10 102,10 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 229,20 0,00 0,00 76,80 76,20 76,20

12
Организация и проведение областных конкурсов среди студенческих отрядов 

добровольных пожарных и спасателей
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 380,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00

13
Организация и проведение областных соревнований по парашютному спорту на 

приз Героя России Шерстянникова А.Н.
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Проведение межвузовских олимпиад по безопасности жизнедеятельности
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
Проведение областного конкурса  программ по организации и проведению 

лагерей патриотической направленности

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.02 630 1 598,00 950,00 648,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29030 630 2 350,00 0,00 0,00 760,00 760,00 830,00

16
Проведение областного конкурса  программ по организации центров патриоти-

ческого воспитания и допризывной подготовки молодежи
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 720,00 0,00 0,00 320,00 400,00 0,00

17
Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся 

в общеобразовательных организациях (Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области)

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 847,20 480,00 367,20 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 1 336,00 0,00 0,00 416,00 440,00 480,00

18

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасно-
сти) для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях (Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области)

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 427,90 427,90 0,00 0,00 0,00 0,00

19

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасно-
сти) для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях (Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области), организация и проведение 
областных конкурсов среди студенческих отрядов добровольных пожарных и 

спасателей

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 410,40 0,00 410,40 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 1 672,00 0,00 0,00 344,00 664,00 664,00

20
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-патриотиче-

ским и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 520,00 289,60 230,40 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00

21
Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной системы 

патриотического воспитания
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 6 093,40 4 791,50 1 301,90 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 5 400,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

23 Содействие деятельности региональной системы патриотического воспитания
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24
Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотического 

воспитания

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 165,60 0,00 165,60 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.29999 244 380,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00

25
Организация волонтерского корпуса и проведение дней единого действий, при-
уроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 07 07 56.2.01.99 244 1 229,20 0,00 1 229,20 0,00 0,00 0,00

».

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З3 декабря 2015 года                                                                              № 145-мпр
Иркутск

 
О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Организация вовлечения населения 
в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы

 В соответствии с Положением о разработке, утверждении  и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп, 
 

 Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение 3 ведомственной целевой программы «Организация вовлечения населения в занятия физической 

культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике 

Иркутской области № 85 - мпр от 21 октября 2013 года, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
И.Ю. Резник

Приложение    
к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике  Иркутской   области  
от 3 декабря 2015 года  № 145-мпр    
 
Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение 
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 
2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 
объем 

финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие мас-

сового спорта среди различных категорий населения»
х х х х х х 270 624,5 56 616,6 50 536,4 54 490,5 54490,5 54490,5

1.1
Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, спортивных 

мероприятий
бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 51 024,7 12 061,1 8 602,4 10 120,4 10 120,4 10 120,4

1.2
Изготовление и размещение медийной продукции  на телевидении, радио, 

светодиодных табло, интернет-ресурсах 
бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 200,0 300,0 0,0 300,0 300 300

1.3
Изготовление и размещение печатных материалов в печатных средствах 

массовой информации
бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 200,0 300,0 0,0 300,0 300 300

1.4
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного 

пользования в течение ограниченного времени
бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 90 216,5 18 203,4 15 899,0 18 704,7 18 704,7 18 704,7
бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 1 54.1.01.00 6.2.2 5 751,7 5 751,7

1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования
бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 54 977,1 12 945,1 9 279,8 10 917,4 10 917,4 10 917,4

1.6
Организация и проведение в Иркутской области спортивно-массовых 

мероприятий совместно с федерациями по видам спорта, общественными 
организациями среди различных слоев населения

1.7
Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкуль-

турно-массовых и спортивных  мероприятий, фестивалей, выставок, смотров-
конкурсов и иных мероприятий

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 50 140,3 9 495,0 8 383,3 10 754,0 10754 10754

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 1 54.1.01.00 6.2.1 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0 0

1.8
Организация систематических занятий физической культурой для лиц пожи-

лого возраста в группах оздоровительной направленности

1.9
Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-классов и иных 

мероприятий для специалистов спортивного профиля и участие в них

1.10
Разработка и тиражирование информационнометодической и справочной 
продукции на различных носителях, а так же видео и аудио материалов

1.11
Создание и размещение на телевидении программ о физической культуре и 

спорте
бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 863,2 400,0 263,2 400,0 400 400

1.12 Участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 12 951,0 2 812,0 1 157,0 2 994,0 2994,0 2994,0

1.13
Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 100,0 100,0

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16  декабря  2015 года                                                         №  176-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
«Социальное обслуживание населения Иркутской области»  
на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Указом Губернатора Иркутской области от 4 октя-
бря 2015 года № 71-угк « О Родионове В.А.», Положением о министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  
№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслужива-

ние населения Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 23 октября 2013 года № 218-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы в строке «Ресурсное обеспечение Программы» 
цифры «23 585 301,4», «4 069 900,7» заменить соответственно цифрами «23 580 
761,2», «4 065 360,5»;

2) в разделе 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИ-
МЫХ РЕСУРСАХ» цифры «23 585 301,4», «4 069 900,7» заменить соответственно 
цифрами «23 580 761,2», «4 065 360,5»;

3) в приложении 2 к программе:
в графе 9 строки 1.19 цифры «2 905 833,6» заменить цифрами «2 901 

332,9»;
в графе 9 строки 1.22 цифры  «315 503» заменить цифрами «315 463,5»;
в графе 9 строки «ИТОГО объем финансирования в целом по программе» 

цифры «4 069 900,7» заменить цифрами «4 065 360,5»;
4) в приложении 3 к программе:
в строке «Цель «Повышение качества социального обслуживания населе-

ния в  учреждениях Иркутской области»:
в графе 9 цифры «23 585 301,4» заменить цифрами «23 580 761,2»;
в графе 11 цифры «4 069 900,7» заменить цифрами «4 065 360,5»;
в строке 1.19 «Предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания»:
в графе 9 цифры «826 696,7», «8 476 808,0» заменить цифрами «824 933,4», 

«8 474 070,6»;
в графе 11 цифры «183 583,0», «1 709 218,0» заменить цифрами «181 

819,7», «1 706 480,6»;
в строке 1.22 «Предоставление срочных социальных услуг»:
в графе 9 цифры «27 558,6» заменить цифрами  «27 519,1»;
в графе 11 цифры «5 521,2» заменить цифрами «5 481,7».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайтеминистерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области.

Исполняющий обязанности министра 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области   В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ08 декабря 2015 г.                                                    № 50-спр
г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
(археологического) наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 9.1, подпунктом 10 пункта 
2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 10 Положения о службе по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года №31-пп и на основании 
результатов археологических полевых работ, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного (археологического) на-
следия  федерального  значения – стоянки «Кузьмиха 1», расположенного в 
Свердловском административном округе г.Иркутска, на левом берегу р.Ангары, 
в 1,5 км к западу от плотины    Иркутской ГЭС, по ул. Старокузьмихинской, ул. 
Энергетиков (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, за исклю-
чением описания предмета охраны, в соответствии с приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. №2328 «Об утверждении пе-
речня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не 
подлежат опубликованию», в общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru)».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-
циального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя
службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области Г.А. Ивлев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 декабря 2015 г.                                                 № 49-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 
(археологического) наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на осно-
вании результатов археологических полевых работ, изложенных в отчетах 2000-
2015 годов,  руководствуясь подпунктом 37 пункта 7 Положения о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого По-
становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года №31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – стоянки «Кузьмиха1», расположенного в 
Свердловском административном округе города Иркутска, согласно Приложе-
ниям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, за исключе-
нием Приложений 1, 2, в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01.09.2015 г. №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубли-
кованию», в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-
циального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя
службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области  Г.А. Ивлев

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 декабря 2015 года                                                          № 53-агпр

Иркутск

О реализации части 5 статьи 26 Федерального закона  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от  
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руко-
водствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 
2007 года № 237-па, приказываю:

1. Агентству лесного хозяйства Иркутской области, областному государ-
ственному бюджетному учреждению «Иркутская база авиационной охраны ле-
сов», областным государственным автономным учреждениям, учредителем ко-
торых является агентство лесного хозяйства Иркутской области, осуществлять 
полномочия заказчика самостоятельно, за исключением закупок, в отношении 
которых министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области уполномочено на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 12 августа 2013 года № 301-пп «О министерстве по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

Руководитель агентства 
лесного хозяйства Иркутской области 

 С.П. Журков
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. МОСКВЕ 

П Р И К А З17 декабря 2015 года                                                                     № 4-О
Москва

Об утверждении Порядка принятия государственными граждан-
скими служащими представительства Правительства  Иркутской 
области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве 
почетных и специальных званий (кроме научных), наград ино-
странных государств, международных организаций, полити-
ческих партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных и других организаций  

 В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от  
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерацииот 10 октября 
2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федера-
ции, отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций»,  положением о представительстве Пра-
вительства  Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в 
г. Москве, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от  29 декабря 2009 года № 385/164-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок принятия государственными гражданскими служа-

щими представительства Правительства Иркутской области при Правительстве 
Российской Федерации в г. Москве почетных и специальных званий (кроме на-
учных), наград иностранных государств, международных организаций, полити-
ческих партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных и 
других организаций  (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности руководителя представительства
Правительства Иркутской области

при Правительстве Российской  Федерации в г. Москве Ш.А. Баулов

УТВЕРЖДЕН 
приказом представительства Прави-
тельства Иркутской области при Пра-
вительстве Российской Федерации в г. 
Москве от 17 декабря 2015 года № 4-О

ПОРЯДОК  
ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. МОСКВЕ ПОЧЕТНЫХ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ (КРОМЕ НАУЧНЫХ), НАГРАД ИНОСТРАННЫХ ГО-
СУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ И 

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Настоящим Порядком регламентируется принятие с разрешения руководи-
теля представительства Правительства Иркутской области при Правитель-
стве Российской Федерации в г. Москве (далее – Руководитель) государ-
ственными гражданскими служащими (далее – гражданские служащие), 
замещающими должности в представительстве Правительства Иркутской 
области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве (далее 
– Представительство) почетных и специальных званий (кроме научных), 
наград иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных и других 
организаций.
2. Разрешение Руководителя обязаны получить гражданские служащие 
Представительства, на которых распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3. Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведомленное 
иностранным государством, международной организацией, политической 
партией, иным общественным объединением или другой организацией о 
предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет 
Руководителю ходатайство о разрешении принять почетное или специальное 

звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, междуна-
родной организации, политической партии, иного общественного объедине-
ния или другой организации (далее - ходатайство), составленное по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение 
трех рабочих дней представляет Руководителю уведомление об отказе в 
получении почетного или специального звания, награды или иного знака 
отличия иностранного государства, международной организации, полити-
ческой партии, иного общественного объединения или другой организации 
(далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.
5. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия Руко-
водителем решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на 
ответственное хранение в отдел учета и отчетности Представительства в 
течение трех рабочих дней со дня их получения.
6. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий 
получил звание, награду или отказался от них, срок представления хода-
тайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского 
служащего из служебной командировки.
7. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине 
не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы 
документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в указанные 
сроки, такое должностное лицо обязано представить ходатайство либо уве-
домление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 
документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения 
такой причины.
8. В случае удовлетворения Руководителем ходатайства гражданского служа-
щего, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, отдел учета и отчетности 
Представительства в течение 10 рабочих дней передает гражданскому слу-
жащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 
к ней.
9. В случае отказа Руководителя в удовлетворении ходатайства граждан-
ского служащего, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, отдел учета и 
отчетности Представительства в течение 10 рабочих дней сообщает граж-
данскому служащему об этом и направляет оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностран-
ного государства, международную организацию, политическую партию, иное 
общественное объединение или другую организацию.

Исполняющий обязанности
руководителя представительства

Правительства Иркутской области
при Правительстве Российской

Федерации в г. Москве Ш.А. Баулов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку принятия государственными 
гражданскими служащими предста-
вительства Правительства  Иркутской 
области при Правительстве Российской 
Федерации в г. Москве почетных и 
специальных званий (кроме научных), 
наград иностранных государств, 
международных организаций, политиче-
ских партий, иных общественных
объединений, в том числе религиозных, 
и других организаций  

Руководителю представительства 
Правительства 
Иркутской области при Правительстве 
Российской Федерации в г. Москве                                                                         
                                                  
___________________________
(Ф.И.О.)
от _______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или

иной знак отличия иностранного государства, международной
организации, политической партии, иного общественного объединения

или другой организации

Прошу разрешить мне принять _________________________________________
                      (наименование почетного или специального звания, награды или  

 иного знака отличия)
____________________________________________________________________
              (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги   
   награжден(а) и кем)
____________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, 
награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы 
к ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________
                     (наименование почетного или специального звания, награды или  
 иного знака отличия)
____________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или 
иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи № __________ от «___» _____________ 20__ г.

в ________________________________________________________________
___                
                                             (наименование кадрового подразделения)

«___» _____________ 20__ г.      _______      ______________________________
                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку принятия государственными 
гражданскими служащими предста-
вительства Правительства  Иркутской 
области при Правительстве Российской 
Федерации в г. Москве почетных и 
специальных званий (кроме научных), 
наград иностранных государств, между-
народных организаций,
политических партий, иных обществен-
ных объединений, в том числе религиоз-
ных, и других организаций 

Руководителю представительства 
Правительства 
Иркутской области при Правительстве 
Российской Федерации в г. Москве                                                                         
 __________________________________
(Ф.И.О.)
от _____________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, награды
или иного знака отличия иностранного государства, международной

организации, политической партии, иного общественного объединения
или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _____________
__________________________________________________________________
  (наименование почетного или специального звания, награды или   
 иного  знака отличия)
____________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем)
«___» _____________ 20__ г.      __________      ___________________________
                                                    (подпись)                         (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 Иркутской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 декабря  2015 года                                                       № 220-мр  

 Иркутск

О внесении изменения в распоряжение министерства  
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
от 9 сентября 2015 года № 140-мр 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от  
23 июля 2015 года № 355-пп «О внесении изменений в Схему территориального 
планирования Иркутской области», Положением о министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Внести изменение в пункт 1 распоряжения министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области    от 9 сентября 2015 года № 140-мр 
«О подготовке документации по планировке территории линейного объекта», 
слова «Реконструкция мостового  перехода через р. Гербилак на км 201+244 
автомобильной дороги  Усть-Кут – Уоян в Казачинско-Ленском районе Иркутской 
области» заменив словами «Реконструкция мостового перехода через р. 
Гербилак в Казачинско-Ленском районе (Реконструкция мостового перехода 
через    р. Гербилак на км 201+244 автомобильной дороги Усть-Кут – Уоян в 
Казачинско-Ленском районе Иркутской области)».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Рубцова О.Н.) в течение одного дня направить копию настоящего 

распоряжения главе администрации Новоселовского муниципального 

образования.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, 
дорожного хозяйства

Иркутской области 
С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17.12.2015 г.                                                                                                                          № 258-мр 

Иркутск
 
Об утверждении инвестиционной программы ООО «Вихоревское управление»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвести-
ционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 
программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Вихоревское управление», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на 
территории Иркутской области, на 2016 год с основными характеристиками «Реконструкция объектов теплоснабжения города Вихоревка на 2016 год» согласно 
приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.П. Капитонов

Приложение
к распоряжению министерства жилищной 
политики,энергетики и транспорта Иркутской 
области от  17.12.2015 г.  № 258-мр 

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Вихоревское управление», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2016 год «Реконструкция объектов теплоснабжения города Вихоревка на 2016 год» 

 

№ Наименование мероприятия Источники финансирования
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. 

руб. (без НДС)
Ед. изм. Всего     2016 год

    1 2 3 4 5        6

1
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки 
энергии от разных источников

1.1 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения

1.1.1
Реконструкция тепловой сети с увеличением про-
пускной способности от котельной «Водогрейная» 

до ТК (городская больница) улица Зеленая

Увеличение диаметров существующих 
участков теплосетей 694 п. м.

прибыль, направленная на 
инвестиции

тыс. руб. 8 715,0 8 715,0

Исполняющий обязанности министра
жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области  А.П. Капитонов
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.12.2015                                                                                                               №  81-мпр

Иркутск
О создании рабочей группы

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Создать при министерстве имущественных отношений Иркутской области рабочую группу по земельным вопросам 
для подготовки рекомендаций и предложений по вопросам, возникающим в сфере земельных отношений на территории 
Иркутской области, и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о рабочей группе по земельным вопросам при министерстве имущественных отношений 
Иркутской области (приложение № 2).

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра имущественных отношений Иркутской области 
Быргазову М.А.

Исполняющий обязанности министра А.Б. Курбатов

   Приложение № 1
к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области
от 17 декабря 2015 г. №  81-мпр 

Состав рабочей группы по земельным вопросам при министерстве имущественных отношений 
Иркутской области

Быргазова Марина Александровна

- заместитель министра имущественных отношений Иркутской области, председа-
тель рабочей группы по земельным вопросам при министерстве имущественных от-
ношений  Иркутской области  (далее – рабочая группа);

Слесаренко Елена Станиславовна
- советник одела предоставления земельных участков для строительства и целей, не 
связанных со строительством, секретарь рабочей группы;

Члены Рабочей группы:

Бурдуковская Светлана Федоровна
- начальник отдела согласования документов земельного департамента комитета по 

управлению муниципальным имуществам администрации г. Иркутска;

Кузикова Алена Владимировна

- начальник отдела предоставления земельных участков для строительства и 
целей, не связанных со строительством, министерства имущественных отношений 
Иркутской области;

Кондратьева Инна Анатольевна
- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства комитета 
по градостроительной политике администрации               г. Иркутска; 

Леонова Анна Юрьевна

- заместитель начальника  департамента, начальник отдела согласования и 
экспертирования документов департамента обеспечения градостроительной 
деятельности комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска;

Лесных Дмитрий Валерьевич
- ведущий консультант отдела территориального планирования и планировки 
территории службы архитектуры Иркутской области;

Ли Маргарита Енхеновна
- заместитель председателя – начальник земельного департамента комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска;

Рубцова Ольга Николаевна

- начальник отдела градостроительства, ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области;

Петрова Анна Михайловна
- главный специалист отдела согласования и экспертирования документов 
департамента обеспечения градостроительной деятельности комитета по 
градостроительной политике администрации г. Иркутска.

Исполняющий обязанности министра    
 А.Б. Курбатов

Приложение № 2
к приказу министерства имущественных
отношений Иркутской области
от 17 декабря 2015 г. № 81-мпр

Положение 
о рабочей группе по земельным вопросам   

1. Рабочая группа по земельным вопросам (далее по тексту - Рабочая группа является постоянно действующим, кол-
легиальным органом при министерстве имущественных отношений Иркутской области, созданным в целях обеспечения 
взаимодействия Правительства Иркутской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, при формировании и реали-
зации единой государственной политики в сфере земельных отношений на территории Иркутской области.

2. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности Рабочей группы в целях подготовки ре-
комендаций и предложений по вопросам, возникающим в сфере земельных отношений на территории Иркутской области. 

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей Рабочей группы является подготовка рекомендаций и предложений по вопросам, возникающим 
в сфере земельных отношений на территории Иркутской области, в том числе выносимых для рассмотрения на Земельной 
комиссии при Губернаторе Иркутской области. 

4. Основными функциями Рабочей группы являются:
1) подготовка рекомендаций и предложений по вопросам совершенствования земельного законодательства;
2) рассмотрение вопросов исполнения земельного, градостроительного законодательства иных законов в области 

земельных отношений;
3) предварительное рассмотрение вопросов связанных с распоряжением земельными участками, полномочия по рас-

поряжению которыми отнесены к полномочиям Правительства Иркутской области;
4) иные вопросы в сфере земельных отношений на территории Иркутской области. 
4. Основной формой работы Рабочей группы является заседание. Заседание Рабочей группы проводится по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц.
5. Возглавляет Рабочую группу Председатель Рабочей группы, который руководит ее работой. В отсутствие Председа-

теля Рабочей группы его обязанности исполняет иной член рабочей группы по поручению Председателя Рабочей группы.
6. Председатель Рабочей группы:
а) определяет место и время проведения заседаний Рабочей группы;
б) дает поручения членам и секретарю Рабочей группы.
7. Секретарь Рабочей группы:
а) обеспечивает подготовку проектов повесток заседаний Рабочей группы, организует подготовку материалов к за-

седаниям Рабочей группы, а также проектов соответствующих решений;
б) информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Рабочей 

группы, обеспечивает их необходимыми материалами;
в) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Рабочей группы, 
г) исполняет поручения Председателя Рабочей группы.
9. Члены Рабочей группы вносят предложения по работе Рабочей группы, участвуют в подготовке материалов к за-

седаниям Рабочей группы, а также проектов ее решений.
10. Члены группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, вынесенных на заседание группы, имеют 

право излагать особое мнение по рассматриваемому вопросу.
11. Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, оформляются протоколом, который подписывает членами  

Рабочей группы.
12. Решение Рабочей группы носит рекомендательный характер.

Исполняющий обязанности министра
 А.Б. Курбатов

Приложение
к приказу министерства юстиции 
Иркутской области
от 9 декабря 2015 года № 41-мпр

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
юстиции Иркутской области
от 2 марта 2015 года № 9-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА
О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального

образования Иркутской области)

№ п/п

Реквизиты муниципального правового акта, 
определяющего перечень должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности*

Источник 
офици-
ального 
опубли-
кования 
муници-
пального 

правового 
акта

Составы 
администра-

тивных право-
нарушений в 
соответствии 
с отдельными 

законами 
Иркутской 

области 

Количество составленных  
протоколов

1.
Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за от-

дельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»
1.1. Статья 3
1.2. Статья 4
1.3. Статья 5
1.4. Статья 6
1.5. Статья 7

Всего:

2.
Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об административной ответственности за 

правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и 
пригородного сообщения в Иркутской области»

2.1. Статья 2
2.2. Статья 3
2.3. Статья 4
2.4. Статья 5
2.5. Статья 6
2.6. Статья 7

Всего:

3.
Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об административной ответственности за 

нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области»
3.1. Статья 2
3.2. Статья 2(1)
3.3. Статья 3
3.4. Статья 4
3.5. Статья 5

Всего:

4.
Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об административной ответственности за на-

рушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области»
4.1. Статья 2

Всего:

5.
Статьи 9, 10, 11 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63-оз «Об административной ответ-
ственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного 

самоуправления в Иркутской области»
5.1. Статья 9
5.2. Статья 10
5.3. Статья 11

Всего:

6.
Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ «Об административной ответственности в сфере 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
6.1. Статья 2

Всего:

7.
Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 

административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области»

7.1. Статья 2
Всего:

ИТОГО:

Мэр (глава) муниципального образования
Иркутской области                      ______________ _____________________
                                          (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.

исполнитель     _____________ _______________________________________
тел.               (подпись)                     (Ф.И.О.)

*К отчету прикладывается копия муниципального правового акта об утверждении перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут-
ской области, с учетом всех изменений в перечень (при отсутствии в отчетном периоде изменений в перечень должност-
ных лиц повторное направление муниципальных правовых актов, представленных в предыдущем отчетном периоде, не 
требуется)».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З09.12.2015                                                        № 41-мпр
Иркутск

О внесении изменения в форму отчета о работе органов местного самоуправления по осуществле-
нию областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности 

В целях повышения эффективности и улучшения качества работы административных комиссий в Иркутской области, 
в соответствии со статьями 4, 8 Закона Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления областным государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных от-
дельными законами Иркутской области об административной ответственности», постановлением Правительства Иркут-
ской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в форму отчета о работе органов местного самоуправления по осуществлению областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об адми-
нистративной ответственности, утвержденную приказом министерства юстиции Иркутской области от 2 марта 2015 года № 
9-мпр, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра юстиции
Иркутской области Л.В. Пенюшкина
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 декабря 2015 года                                                        № 195-мпр

г. Иркутск

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляе-
мые в форме социального обслуживания на дому

В соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, установ-
ленным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 190-мпр, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 4 ок-
тября 2015 года № 71-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 
261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в форме со-

циального обслуживания на дому, для следующих поставщиков социальных ус-
луг:

1) областное государственное казенное учреждение социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Эхирит-Була-
гатского района» (приложение 1);

2) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганско-
го района» (приложение 2);

3) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаев-
ского района» (приложение 3);

4) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Бодайбо и Бодайбинского района» (приложение 4);
5) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского 
района» (приложение 5);

6) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Братска и Братского района» (приложение 6);

7) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» 
(приложение 7);

8) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигалов-
ского района» (приложение 8);

9) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Зимы и Зиминского района» (приложение 9);
10) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-
Ленского района» (приложение 10);

11) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского 
района» (приложение 11);

12) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Киренска и Киренского района» (приложение 12);
13) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунского 
района» (приложение 13);

14) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

п. Кутулик» (приложение 14);
15) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-
Чуйского района» (приложение 15);

16) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеи-
лимского района» (приложение 16);

17) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района» (приложение 17);
18) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского 
района» (приложение 18);

19) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонско-
го района» (приложение 19);

20) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского 
района» (приложение 20);

21) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Саянска» (приложение 21);
22) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянско-
го района» (приложение 22);

23) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Тайшета и Тайшетского района» (приложение 23);
24) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Тулуна и Тулунского района» (приложение 24);
25) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Усолье-Сибирское и Усольского района» (приложение 25);
26) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (приложение 26);
27) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» (приложение 27);
28) областное государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-
Удинского района» (приложение 28);

29) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Черемхово и Черемховского района» (приложение 29);
30) областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Шелехова и Шелеховского района» (приложение 30);
31) областное государственное автономное учреждение социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения» (при-
ложение 31).

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 1 июля 2015 года 

№ 95-мпр «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляе-
мые в форме социального обслуживания на дому».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года и действует до 1 апреля 2016 года. 

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Эхирит-Булагатского района»

№ 
п/п

Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги Единица 
измерения

Тариф на  
1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов (до  
7 кг за одно посещение) в ближайших торговых организациях 

и доставка их на дом

1 услуга 7,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 12,00

1.3. Помощь в приеме пищи 
(кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 8,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи 

через уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 8,00

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их 

доставка их на дом
1 услуга 8,00

1.6.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения),  топка печей, 

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых 
для обеспечения топливом 1 услуга 13,50

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг 
от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 19,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего 

источника водоснабжения в дом; 1 услуга 19,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 15,00

1.7. Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров 

с исполнителями работ
1 услуга 8,00

1.8. Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг 
до 2 часов за одно посещение 1 услуга 40,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в 
заключении с ними договоров 1 услуга 40,00

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 27,00

1.11.
Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 1 услуга 8,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства, вызов врача на дом

1 услуга 8,00

2.2. Содействие в получении 
медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, 
содействие в посещении этих специалистов, доставка в 
медицинскую организацию материалов для проведения 

анализов, покупка за счет средств получателя социальных 
услуг либо бесплатное получение лекарственных препаратов 
для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты в ближайших аптечных организациях и доставка 

их на дом

1 услуга 8,00

2.3.
Содействие в проведении 

медико-социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 16,00

2.4.
Содействие в обеспечении 
техническими средствами 

реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.
1 услуга 39,00

Организация получения технических средств реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации 

(абилитации).

2.5.
Выполнение процедур, связанных 

с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии 
на соответствующий вид медицинской деятельности), 

обеспечение приема лекарственных препаратов
1 услуга 6,00

2.6.
Организация и проведение 

оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные мероприятия 
(санатории, дома-отдыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.) 

1 услуга 8,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры 
тела, артериального давления)

1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социально-
медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения 
здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 

здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-
медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий)

1 услуга 15,00

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о 

влиянии неблагоприятных факторов окружающей среды на 
здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных 
привычках: алкоголь, наркотики, курение, рекомендации 
по предупреждению и  преодолению вредных привычек. 
Развитие готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены). 
Проведение санитарно-просветительской работы по вопросам 

возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях 
физиологических изменений.

1 услуга 15,00

2.10.
Проведение занятий по 

адаптивной физической культуре
Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 21,00

3. Социально-психологические услуги 

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению проблем, 
межличностных отношений и других значимых отношений, 

психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина

1 услуга 39,00

3.2.

Психологическая помощь 
и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для 
выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или 
ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и 

поведении.

1 услуга 39,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и 
других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, 

оказание необходимой в данный момент социально-
психологической помощи.

1 услуга 39,00

3.4.

Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно, в том числе с 

использованием телефона 
доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка 
жизненного тонуса граждан (до 30 минут)

1 услуга 39,00

4. Социально-педагогические услуги 

4.1.

Обучение родственников 
практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными 
гражданами, осуществление контроля за изменениями в 

общем состоянии здоровья
1 услуга 40,00

4.2.

Организация помощи 
родителям или законным 
представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 
в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных 
представителей детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, по вопросам обучения таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных на 
развитие личности

1 услуга
40,00

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику 
и консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 45,00
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4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, 

народной и музыкальное творчество 
и 

т.д.)
1 услуга 33,00

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых 
мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 
организация поздравлений с днем рождения, участии в 

творческих выставках и др.

1 услуга 40,00

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных 

трудовых возможностей 
и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 
и другим формам жизнедеятельности. Предоставление 

социально-трудовой реабилитации на приусадебном 
участках. Восстановление личного и социального статуса. 

Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 25,00

5.2.
Оказание помощи в 

трудоустройстве

 Организация консультирования по вопросам  
трудоустройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 21,00

5.3.

Организация помощи в 
получении образования и (или) 

квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам получения 
образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 21,00

6. Социально-правовые услуги 

6.1
Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов). 

Организация консультирования по вопросам оформления 
и восстановления  документов.

1 услуга 45,00

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам получения 

юридических услуг, в том числе бесплатной юридической 
помощи.

1 услуга 45,00

6.3.

Услуги по защите прав 
и законных интересов 

получателей социальных 
услуг в установленном 

законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты прав 
и законных интересов получателя социальных услуг

1 услуга 45,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 
техническими средствами 

реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации (ТСР)

1 услуга 27,00

7.2.

Проведение социально-
реабилитационных мероприятий 

в сфере социального 
обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
интеграцию граждан, восстановление социального статуса 

в соответствующей возрастной среде, социализацию, 
адаптацию в обществе

1 услуга 27,00

7.3.
Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам общения

1 услуга 27,00

7.4.
Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 
грамотности

Информирование об организациях, предоставляющих 
услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на 

курсы по обучению компьютерной грамотности
1 услуга 27,00

Приложение 2
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 
1 услугу, 

(руб)
1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных 
товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, 
журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг. за одно 
посещение) в ближайших торговых организациях и 
доставка их на дом

1 услуга 6,30

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 13,30
1.3. Помощь в приеме пищи 

(кормление)
Помощь в приеме пищи (кормление)

1 услуга 5,00

1.4. Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг 
и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 
услуги связи через уполномоченные организации (до 5 
платежей)

1 услуга 5,90

1.5. Сдача за счет средств 
получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и 

обратная их доставка их на дом
1 услуга 1,90

1.6. Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и 
(или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, 
необходимых для обеспечения топливом

1 услуга 4,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка
1 услуга 6,30

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от 

ближайшего источника водоснабжения в дом;
1 услуга 9,30

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 86,00
1.7. Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 
помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении 

договоров с исполнителями работ
1 услуга 2,90

1.8. Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 
услуг до 2 часов за одно посещение

1 услуга 6,20

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи 
гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 2,90

1.10. Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры

1 услуга 2,80

1.11. Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 1 услуга 2,00

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Оказание доврачебной помощи Оказание доврачебной помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях, состояниях и 
заболеваниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства, вызов врача на дом

1 услуга 3,40

2.2. Содействие в получении 
медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении этих 

специалистов, доставка в медицинскую организацию 
материалов для проведения анализов, покупка за 
счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов 
для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты в ближайших аптечных 
организациях и доставка их на дом

1 услуга 6,50

2.3. Содействие в проведении 
медико-социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций
1 услуга 16,00

2.4. Содействие в обеспечении 
техническими средствами 

реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций.
Организация получения технических средств 

реабилитации, указанных в индивидуальной программе 
реабилитации (абилитации).

1 услуга 4,00

2.5. Выполнение процедур, 
связанных с сохранением 

здоровья получателей 
социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии 
лицензии на соответствующий вид медицинской 

деятельности), обеспечение приема лекарственных 
препаратов

1 услуга 6,50

2.6. Организация и проведение 
оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) 
в организации, проводящие оздоровительные 

мероприятия (санатории, дома-отдыха, отделения 
дневного пребывания и т.п.)

1 услуга 8,00

2.7. Систематическое наблюдение 
за получателями социальных 

услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 

здоровья

Измерение артериального давления, измерение 
температуры тела

1 услуга 1,60

2.8. Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по 
социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий)

1 услуга 4,00

2.9. Проведение занятий, 
обучающих здоровому образу 

жизни Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  

о влиянии неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению и  

преодолению вредных привычек. Развитие готовности 
самостоятельно поддерживать своё здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены). 

Проведение санитарно-просветительской работы по 
вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об 

особенностях физиологических изменений.

1 услуга 4,00

2.10. Проведение занятий по 
адаптивной физической 

культуре

Организация занятий по адаптивной физической 
подготовке 1 услуга 4,00

3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое 

консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению 

проблем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 3,20

3.2. Психологическая помощь 
и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 
уход на дому за 

тяжелобольными получателями 
социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

Организация социально-психологической коррекции 
в целях преодоления или ослабления  отклонений в 

эмоциональном состоянии и поведении.

1 услуга 3,20

3.3. Социально-психологический 
патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов 
и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную 

ситуацию, оказание необходимой в данный момент 
социально-психологической помощи

1 услуга 15,00

3.4. Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно, в том числе с 

использованием телефона 
доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут)

1 услуга 2,80

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Обучение родственников 

практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными 
получателями социальных 

услуг

Обучение практическим навыкам ухода за 
тяжелобольными гражданами, осуществление контроля 

за изменениями в общем состоянии здоровья 1 услуга 13,00

4.2. Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных 
представителей детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, по вопросам обучения таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных 
на развитие личности 1 услуга 13,00

4.3. Социально-педагогическая 
коррекция, включая 

диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг 1 услуга 13,00

4.4. Формирование позитивных 
интересов (в том числе в сфере 

досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности, в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, 

народной и музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 13,00

4.5. Организация досуга 
(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 

кружковой работе, организация поздравлений с днем 
рождения, участии в творческих выставках и др.

1 услуга 13,00

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по 

использованию остаточных 
трудовых возможностей 
и обучению доступным 

профессиональным навыкам

 Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам 
общения и другим формам жизнедеятельности. 

Предоставление социально-трудовой реабилитации 
на приусадебном участках. Восстановление личного и 
социального статуса. Содействие в профессиональной 

реабилитации.

1 услуга 13,00

5.2. Оказание помощи в 
трудоустройстве

Организация консультирования по вопросам 
трудоустройства с учетом остаточных трудовых 

функций, наличия заболеваний и т.д. 1 услуга 13,00
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5.3. Организация помощи в 
получении образования 
и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии 
с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения 
образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 8,00

6.
Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в 
оформлении и восстановлении 

документов получателей 
социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов).  

Организация консультирования по вопросам 
оформления и восстановления  документов.

1 услуга 4,00

6.2. Оказание помощи в получении 
юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной юридической 
помощи при наличии законных оснований. Организация 
консультирования по вопросам получения юридических 

услуг, в том числе бесплатной юридической помощи.

1 услуга 4,00

6.3. Услуги по защите прав 
и законных интересов 

получателей социальных 
услуг в установленном 

законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг 1 услуга 4,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 
техническими средствами 

реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации (ТСР)

1 услуга 18,00

7.2. Проведение социально-
реабилитационных 

мероприятий в сфере 
социального обслуживания 

граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на интеграцию граждан, восстановление социального 

статуса в соответствующей возрастной среде, 
социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 18,00

7.3. Обучение навыкам 
самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам 

общения
1 услуга 18,00

7.4. Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной 

грамотности

Информирование об организациях, предоставляющих 
услуги по обучению компьютерной грамотности, запись 

на курсы по обучению компьютерной грамотности
1 услуга 18,00

Приложение 3
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского района»

№ 
п/п

Описание социальной 
услуги

Объем предоставления  социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 
1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги
1.1. Покупка за счет средств 

получателя социальных 
услуг и доставка на 

дом продуктов питания, 
промышленных товаров 
первой необходимости, 

средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет 
его денежных средств продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов (до  
7 кг за одно посещение) в ближайших торговых 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 7,00

1.2. Помощь в приготовлении 
пищи

Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 12,00

1.3. Помощь в приеме пищи 
(кормление)

Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 8,00

1.4. Оплата за счет средств 
получателя социальных 

услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг 

связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и услуги связи через уполномоченные 

организации (до  
5 платежей)

1 услуга 8,00

1.5.

Сдача за счет средств 
получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные 
мастерские и обратная их доставка их на дом

1 услуга 8,00

1.6.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и 
(или) водоснабжения),  топка 

печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, 
необходимых для обеспечения топливом

1 услуга 13,50

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка
1 услуга 19,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от 

ближайшего источника водоснабжения в дом;
1 услуга 19,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 15,00

1.7.
Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 
помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в 

заключении договоров с исполнителями работ
1 услуга 8,00

1.8.
Обеспечение 

кратковременного присмотра 
за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя 
социальных услуг до  

2 часов за одно посещение
1 услуга 40,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи 

гражданину в заключении с ними договоров
1 услуга 40,00

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять 

за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 27,00

1.11.
Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 8,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Оказание доврачебной 

помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях, состояниях и 

заболеваниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства, вызов врача на дом

1 услуга 8,00

2.2.
Содействие в получении 

медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении этих 

специалистов, доставка в медицинскую организацию 
материалов для проведения анализов, покупка за 
счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов 
для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты в ближайших аптечных 
организациях и доставка их на дом

1 услуга 8,00

2.3.
Содействие в проведении 

медико-социальной 
экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций
1 услуга 16,00

2.4.
Содействие в обеспечении 
техническими средствами 

реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций
1 услуга 39,00

Организация получения технических средств 
реабилитации, указанных в индивидуальной 

программе реабилитации (абилитации).

2.5.

Выполнение процедур, 
связанных с сохранением 

здоровья получателей 
социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии 
лицензии на соответствующий вид медицинской 

деятельности), обеспечение приема лекарственных 
препаратов

1 услуга 6,00

2.6.
Организация и проведение 

оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) 
в организации, проводящие оздоровительные 

мероприятия (санатории, дома-отдыха, отделения 
дневного пребывания  

и т.п.)

1 услуга 8,00

2.7.

Систематическое наблюдение 
за получателями социальных 

услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 

здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры тела, артериального давления)

1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных 
услуг для выявления 

отклонений в состоянии их 
здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по 
социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий)

1 услуга 15,00

2.9.
Проведение занятий, 

обучающих здоровому образу 
жизни

Организация работы по профилактике болезней 
и укреплению здоровья граждан (формирование 

знаний о влиянии неблагоприятных факторов 
окружающей среды на здоровье, проведение 

разъяснительной работы о вредных привычках: 
алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по 

предупреждению и преодолению вредных привычек. 
Развитие готовности самостоятельно поддерживать 

своё здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной 
адаптации: проведение бесед об особенностях 

физиологических изменений.

1 услуга 15,00

2.10.
Проведение занятий по 
адаптивной физической 

культуре

Организация занятий по адаптивной физической 
подготовке

1 услуга 21,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению 

проблем, межличностных отношений и других 
значимых отношений, психологическая поддержка 

жизненного тонуса гражданина

1 услуга 39,00

3.2.

Психологическая 
помощь и поддержка, в 
том числе гражданам, 

осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными 
получателями социальных 

услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

Организация социально-психологической коррекции 
в целях преодоления или ослабления отклонений в 

эмоциональном состоянии и поведении.

1 услуга 39,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, 
конфликтов и других ситуаций, усугубляющих 

трудную жизненную ситуацию, оказание необходимой 
в данный момент социально-психологической 

помощи

1 услуга 39,00

3.4.

Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно, в том числе с 

использованием телефона 
доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут)

1 услуга 39,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников 
практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными 
получателями социальных 

услуг

Обучение практическим навыкам ухода за 
тяжелобольными гражданами, осуществление 
контроля за изменениями в общем состоянии 

здоровья.

1 услуга 40,00

4.2. Организация помощи 
родителям или законным 
представителям детей-

инвалидов, 

Консультирование родителей или законных 
представителей детей-инвалидов, воспитываемых

1 услуга 40,00воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на 

развитие личности

 дома, по вопросам обучения таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

4.3.

Социально-педагогическая 
коррекция, включая 

диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, 
коррекция девиантного поведения получателя 

социальных услуг

1 услуга 45,00

4.4.
Формирование позитивных 
интересов (в том числе в 

сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности, в 
том числе творческой (декоративно-прикладное 

искусство, народной и музыкальное творчество и 
т.д.)

1 услуга 33,00

4.5.
Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 

кружковой работе, организация поздравлений с днем 
рождения, участии в творческих выставках и др.

1 услуга 40,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных 

трудовых возможностей 
и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам 
общения и другим формам жизнедеятельности. 

Предоставление  социально-трудовой реабилитации 
на приусадебном участках. Восстановление 

личного и социального статуса. Содействие в 
профессиональной реабилитации.

1 услуга 25,00

5.2.
Оказание помощи в 

трудоустройстве

Организация консультирования по вопросам 
трудоустройства с учетом остаточных трудовых 

функций, наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 21,00

5.3.

Организация помощи в 
получении образования 
и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии 
с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам 
получения образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 21,00

6. Социально-правовые услуги
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6.1.

Оказание помощи в 
оформлении и восстановлении 

документов получателей 
социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, 
получении ответов на запросы и восстановленных 

документов).

1 услуга 45,00

Организация консультирования по вопросам 
оформления и восстановления документов.

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной 

юридической помощи при наличии законных 
оснований. 1 услуга 45,00

Организация консультирования по вопросам 
получения юридических услуг, в том числе 

бесплатной юридической помощи.

6.3.

Услуги по защите прав 
и законных интересов 

получателей социальных 
услуг в установленном 

законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 45,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 
техническими средствами 

реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации (ТСР)

1 услуга 27,00

7.2.

Проведение социально-
реабилитационных 

мероприятий в сфере 
социального обслуживания 

граждан

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан, 
восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, 
адаптацию в обществе

1 услуга 27,00

7.3.
Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах, самоконтролю, 

навыкам общения
1 услуга 27,00

7.4.
Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 
грамотности

Информирование об организациях, 
предоставляющих услуги по обучению компьютерной 

грамотности, запись на курсы по обучению 
компьютерной грамотности

1 услуга 27,00

Приложение 4
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского 

района»

№ 
п/п

Описание социальной 
услуги

Объем предоставления  социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 
1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств 
получателя социальных 
услуг и доставка на 
дом продуктов питания, 
промышленных товаров 
первой необходимости, 
средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 
7 кг за одно посещение) в ближайших торговых 
организациях и доставка их на дом

1 услуга 9,00

1.2.
Помощь в приготовлении 
пищи

Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 21,00

1.3.
Помощь в приеме пищи 
(кормление)

Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.

Оплата за счет средств 
получателя социальных 
услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг 
связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
и услуги связи через уполномоченные организации 
(до 5 платежей)

1 услуга 9,00

1.5.

Сдача за счет средств 
получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их 

доставка их на дом
1 услуга 14,00

1.6.

Покупка за счет средств 
получателя социальных 
услуг топлива (в жилых 

помещениях без 
центрального отопления и 

(или) водоснабжения), топка 
печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых 
для обеспечения топливом 1 услуга 9,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до 10 кг 
от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 14,00

Доставка воды:   
- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего 

источника водоснабжения в дом; 1 услуга 7,00
- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 44,00

1.7.
Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 
помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении договоров 

с исполнителями работ
1 услуга 10,00

1.8.
Обеспечение 

кратковременного присмотра 
за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг 
до 2 часов за одно посещение 1 услуга 54,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в 
заключении с ними договоров

1 услуга 14,00

1.10.

Предоставление 
гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 34,00

1.11.
Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 1 услуга 9,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Оказание доврачебной 

помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства, вызов 
врача на дом

1 услуга 9,00

2.2.
Содействие в получении 

медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, 
содействие в посещении этих специалистов, доставка в 
медицинскую организацию материалов для проведения 

анализов, покупка за счет средств получателя социальных 
услуг либо бесплатное получение лекарственных 

препаратов для медицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты в ближайших аптечных 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 14,00

2.3.
Содействие в проведении 

медико-социальной 
экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций.
1 услуга 37,00

2.4.
Содействие в обеспечении 
техническими средствами 

реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций. 1 услуга
 

14,00
 Организация получения технических средств реабилитации, 

указанных в индивидуальной программе реабилитации 
(абилитации).

2.5.

Выполнение процедур, 
связанных с сохранением 

здоровья получателей 
социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии 
на соответствующий вид медицинской деятельности), 

обеспечение приема лекарственных препаратов
1 услуга 9,00

2.6.
Организация и проведение 

оздоровительных 
мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные мероприятия 
(санатории, дома-отдыха, отделения дневного пребывания 

и т.п.).

1 услуга 9,00

2.7.

Систематическое 
наблюдение за получателями 

социальных услуг для 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры 
тела, артериального давления)

1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья 

получателей социальных 
услуг, проведения 
оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных 

услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 

здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-
медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий)

1 услуга 9,00

2.9.
Проведение занятий, 

обучающих здоровому 
образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний о 

влиянии неблагоприятных факторов окружающей среды на 
здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных 
привычках: алкоголь, наркотики, курение, рекомендации 
по предупреждению и преодолению вредных привычек. 

Развитие готовности самостоятельно поддерживать своё 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены). 
Проведение санитарно-просветительской работы по вопросам 

возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях 
физиологических изменений.

1 услуга 9,00

2.10.
Проведение занятий по 
адаптивной физической 

культуре
Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 14,00

3. Социально-психологические услуги 

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в 

том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению проблем, 
межличностных отношений и других значимых отношений, 

психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина

1 услуга 12,00

3.2.

Психологическая 
помощь и поддержка, в 
том числе гражданам, 

осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными 
получателями социальных 

услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для 
выхода из кризисного состояния. Организация социально-

психологической коррекции в целях преодоления или 
ослабления отклонений в эмоциональном состоянии и 

поведении.

1 услуга 12,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов 
и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную 

ситуацию, оказание необходимой в данный момент социально-
психологической помощи.

1 услуга 9,00

3.4.

Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно, в том числе с 

использованием телефона 
доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка 
жизненного тонуса граждан (до 30 минут)

 
1 услуга

 

 
5,00

 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1.

Обучение родственников 
практическим навыкам 

общего ухода за 
тяжелобольными 

получателями социальных 
услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными 
гражданами, осуществление контроля за изменениями в 

общем состоянии здоровья
1 услуга 30,00

4.2.

Организация помощи 
родителям или законным 
представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, 
направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или законных представителей 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения 
таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленных на развитие личности

1 услуга 30,00

4.3.

Социально-педагогическая 
коррекция, включая 

диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 30,00

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в 
сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том числе 
творческой (декоративно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 30,00

4.5.

Организация досуга 
(праздники, экскурсии 
и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых 
мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 
организация поздравлений с днем рождения, участии в 

творческих выставках и др.

1 услуга 30,00

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных 

трудовых возможностей 
и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 
и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  

социально-трудовой реабилитации на приусадебном участках. 
Восстановление личного и социального статуса. Содействие в 

профессиональной реабилитации

1 услуга 20,00

5.2.
Оказание помощи в 

трудоустройстве

Организация консультирования по вопросам  трудоустройства 
с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 30,00

5.3.

Организация помощи в 
получении образования 
и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии 
с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения 
образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 30,00

6. Социально-правовые услуги 

6.1.

Оказание помощи 
в оформлении и 
восстановлении 

документов получателей 
социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов).

1 
услуга

 

9,00
 

Организация консультирования по вопросам оформления 
и восстановления  документов.
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6.2.
Оказание помощи в 

получении юридических 
услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.
1 

услуга
 

9,00
 Организация консультирования по вопросам получения 

юридических услуг, в том числе бесплатной юридической 
помощи.

6.3.

Услуги по защите прав 
и законных интересов 

получателей социальных 
услуг в установленном 

законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты прав 
и законных интересов получателя социальных услуг

1 
услуга

9,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 
техническими средствами 

реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации 
(ТСР)

1 услуга 20,00

7.2.

Проведение социально-
реабилитационных 

мероприятий в сфере 
социального обслуживания 

граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
интеграцию граждан, восстановление социального статуса 

в соответствующей возрастной среде, социализацию, 
адаптацию в обществе

1 услуга 20,00

7.3.

Обучение навыкам 
самообслуживания, 
поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 1 услуга 20,00

7.4.
Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 
грамотности

Информирование об организациях, предоставляющих услуги 
по обучению компьютерной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности
1 услуга 26,00

Приложение 5
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»

№ 
п/п

Описание социальной  
услуги

Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 
1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно 
посещение)  в ближайших торговых организациях и 

доставка их на дом

1 услуга 4,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 14,00
1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 29,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 
услуги связи через уполномоченные организации (до 

5 платежей)

1 услуга 7,00

1.5.

Сдача за счет средств 
получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные 
мастерские и обратная их доставка их на дом

1услуга 14,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения),  
топка печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, 
необходимых для обеспечения топливом

1 услуга 14,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный 
период до  

10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 
растопка

1 услуга 9,00

Доставка воды:   
- не более 30 литров воды за одно посещение от 

ближайшего источника водоснабжения в дом;
1 услуга 4,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 43,00

1.7.
Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в 

заключении договоров с исполнителями работ
1 услуга 29,00

1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя 

социальных услуг до 2 часов за одно посещение
1 услуга 43,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи 

гражданину в заключении с ними договоров
1 услуга 29,00

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 29,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 29,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях, состояниях и 

заболеваниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства, вызов врача на дом

1 услуга 10,00

2.2.
Содействие в получении 

медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении этих 

специалистов, доставка в медицинскую организацию 
материалов для проведения анализов, покупка за 
счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов 
для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты в ближайших аптечных 
организациях и доставка их на дом

1 услуга 58,00

2.3.
Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций
1 услуга 203,00

2.4.
Содействие в обеспечении 
техническими средствами 

реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций. 1 услуга 87,00Организация получения технических средств 
реабилитации, указанных в индивидуальной 

программе реабилитации (абилитации).

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии 
лицензии на соответствующий вид медицинской 

деятельности), обеспечение приема лекарственных 
препаратов

1 услуга 29,00

2.6.
Организация и проведение 

оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) 
в организации, проводящие оздоровительные 

мероприятия (санатории, дома-отдыха, отделения 
дневного пребывания и т.п.)

1 услуга 29,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 

их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры тела, артериального давления)

1 услуга 29,00

2.8.

Консультирование по социально-
медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 

их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по 
социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий)

1 услуга 29,00

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  

о влиянии неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению и  

преодолению вредных привычек. Развитие готовности 
самостоятельно поддерживать своё здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены). 

Проведение санитарно-просветительской работы по 
вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об 

особенностях физиологических изменений.

1 услуга 24,00

2.10.
Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре
Организация занятий по адаптивной физической 

подготовке.
1 услуга 24,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению 

проблем, межличностных отношений и других 
значимых отношений, психологическая поддержка 

жизненного тонуса гражданина

1 услуга 14,00

3.2.

Психологическая помощь и 
поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 
социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

Организация социально-психологической коррекции 
в целях преодоления или ослабления  отклонений в 

эмоциональном состоянии и поведении.

1 услуга 24,00

3.3. Социально-психологический патронаж

Выявление психологического дискомфорта, 
конфликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную 
жизненную ситуацию, оказание необходимой в данный 

момент социально-психологической помощи

1 услуга 24,00

3.4.

Оказание консультационной 
психологической помощи анонимно, в 
том числе с использованием телефона 

доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут)

1 услуга 12,00 

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников 
практическим навыкам общего ухода 

за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за 
тяжелобольными гражданами, осуществление контроля 

за изменениями в общем состоянии здоровья
1 услуга 29,00

4.2.

Организация помощи родителям или 
законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, 
в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и 

контроля, направленных на развитие 
личности

Консультирование родителей или законных 
представителей детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, по вопросам обучения таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленных 
на развитие личности

1 услуга 24,00

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 24,00

4.4.
Формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности, в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, 

народной и музыкальное творчество и т.д.)
1 услуга 24,00

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 

кружковой работе, организация поздравлений с днем 
рождения, участии в творческих выставках и др.

1услуга 24,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения 
и другим формам жизнедеятельности. Предоставление  

социально-трудовой реабилитации на приусадебном 
участках. Восстановление личного и социального статуса. 

Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 29,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  

трудоустройства с учетом остаточных трудовых 
функций, наличия заболеваний и т.д.

1 услуга 44,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  
получения образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 44,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов).

1 услуга 14,00

Организация консультирования по вопросам 
оформления и восстановления документов.

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований. 1 услуга 14,00
Организация консультирования по вопросам 

получения юридических услуг, в том числе бесплатной 
юридической помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и 
законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 14,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации (ТСР)

1 услуга 29,00

7.2.

Проведение социально-
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 

граждан

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан, восстановление 

социального статуса в соответствующей возрастной 
среде, социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 29,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных 
местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам 

общения
1 услуга 14,00

7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставляющих 
услуги по обучению компьютерной грамотности, запись 

на курсы по обучению компьютерной грамотности
1 услуга 29,00
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Приложение 6
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района»

№ 
п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги

Единица 
измерения

Тариф на  
1 услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных 
товаров первой 

необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет 
его денежных средств продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов (до 7 кг за одно посещение)  в 
ближайших торговых организациях и доставка их 

на дом

1 услуга 8,00

1.2. Помощь в приготовлении 
пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 19,00

1.3. Помощь в приеме пищи 
(кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 10,00

1.4.

Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
и услуги связи через уполномоченные организации 

(до 5 платежей)

1 услуга 15,00

1.5.

Сдача за счет средств 
получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные 
мастерские и обратная их доставка их на дом

1 услуга 28,00

1.6.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и 
(или) водоснабжения),  топка 
печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, 
необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 10,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный 
период до 10 кг от места хранения к печи, закладка 

в топку, растопка
1 услуга 14,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от 
ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 12,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 96,00

1.7.
Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 
помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в 

заключении договоров с исполнителями работ
1 услуга 12,00

1.8. Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя 
социальных услуг до  

2 часов за одно посещение
1 услуга 28,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи 
гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 28,00

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 28,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях, состояниях и 

заболеваниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства, вызов врача на дом

1 услуга 8,00

2.2. Содействие в получении 
медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении этих 

специалистов, доставка в медицинскую организацию 
материалов для проведения анализов, покупка за 
счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов 
для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты в ближайших аптечных 
организациях и доставка их на дом

1 услуга 18,00

2.3.
Содействие в проведении 

медико-социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций.
1 услуга 15,00

2.4.
Содействие в обеспечении 
техническими средствами 

реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций. 1 услуга 42,00

Организация получения технических средств 
реабилитации, указанных в индивидуальной 

программе реабилитации (абилитации).

2.5.

Выполнение процедур, 
связанных с сохранением 

здоровья получателей 
социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии 
лицензии на соответствующий вид медицинской 

деятельности), обеспечение приема лекарственных 
препаратов

1 услуга 10,00

2.6.
Организация и проведение 

оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) 
в организации, проводящие оздоровительные 

мероприятия (санатории, дома-отдыха, отделения 
дневного пребывания и т.п.)

1 услуга 28,00

2.7.

Систематическое наблюдение 
за получателями социальных 

услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 

здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры тела, артериального давления) 1 услуга 7,00

2.8.

Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по 
социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий)

1 услуга 14,00

2.9.
Проведение занятий, 

обучающих здоровому образу 
жизни

Организация работы по профилактике болезней 
и укреплению здоровья граждан (формирование 

знаний  о влиянии неблагоприятных факторов 
окружающей среды на здоровье, проведение 

разъяснительной работы о вредных привычках: 
алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по 

предупреждению и  преодолению вредных привычек. 
Развитие готовности самостоятельно поддерживать 

своё здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены). Проведение санитарно-

просветительской работы по вопросам возрастной 
адаптации: проведение бесед об особенностях 

физиологических изменений.

1 услуга 6,00

2.10.
Проведение занятий по 
адаптивной физической 

культуре

Организация занятий по адаптивной физической 
подготовке.

1 услуга 16,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению 

проблем, межличностных отношений и других 
значимых отношений, психологическая поддержка 

жизненного тонуса гражданина

1 услуга 28,00

3.2.

Психологическая помощь 
и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

Организация социально-психологической коррекции 
в целях преодоления или ослабления  отклонений в 

эмоциональном состоянии и поведении.

1 услуга 28,00

3.3. Социально-психологический 
патронаж

Выявление психологического дискомфорта, 
конфликтов и других ситуаций, усугубляющих 

трудную жизненную ситуацию, оказание 
необходимой в данный момент социально-

психологической помощи

1 услуга 30,00

3.4.

Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно, в том числе с 

использованием телефона 
доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 

минут).
1 услуга 7,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Обучение родственников 
практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за 
тяжелобольными гражданами, осуществление 
контроля за изменениями в общем состоянии 

здоровья

1 услуга 28,00

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных 
представителей детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, по вопросам обучения таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности

1 услуга 28,00

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику 
и консультирование

Диагностика психологического состояния 
получателя социальных услуг, консультирование 

по вопросам стабилизации психологического 
состояния, коррекция девиантного поведения 

получателя социальных услуг

1 услуга 40,00

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности, 
в том числе творческой (декоративно-прикладное 
искусство, народной и музыкальное творчество  

и т.д.)

1 услуга 40,00

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 
кружковой работе, организация поздравлений с 
днем рождения, участии в творческих выставках 

и др.

1 услуга 50,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных 

трудовых возможностей 
и обучению доступным 

профессиональным навыкам

 Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам 
общения и другим формам жизнедеятельности. 

Предоставление  социально-трудовой реабилитации 
на приусадебном участках. Восстановление 

личного и социального статуса. Содействие в 
профессиональной реабилитации.

1 услуга 19,00

5.2. Оказание помощи в 
трудоустройстве

Организация консультирования по вопросам  
трудоустройства с учетом остаточных трудовых 

функций, наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 28,00

5.3.

Организация помощи в 
получении образования 
и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии 
с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  
получения образования с учетом состояния 

здоровья
1 услуга 25,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление 
и отправка необходимых запросов для 

восстановления утраченных документов, 
совершение  действий по восстановлению 

утраченных документов (посещение учреждений, 
организаций, органов государственной власти 
с целью подачи заявлений, справок, получении 

ответов на запросы и восстановленных документов).

1 услуга 50,00

6.2. Оказание помощи в получении 
юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной 

юридической помощи при наличии законных 
оснований.

Организация консультирования по вопросам 
получения юридических услуг, в том числе 

бесплатной юридической помощи.

1 услуга
25,00

6.3.

Услуги по защите прав 
и законных интересов 

получателей социальных 
услуг в установленном 

законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 100,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий 
по обучению инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации (ТСР)

1 услуга 25,00

7.2.

Проведение социально-
реабилитационных мероприятий 

в сфере социального 
обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан, 
восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, социализацию, 
адаптацию в обществе

1 услуга 23,00

7.3.
Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах, самоконтролю, 

навыкам общения
1 услуга 23,00

7.4.
Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 
грамотности

Информирование об организациях, 
предоставляющих услуги по обучению 

компьютерной грамотности, запись на курсы по 
обучению компьютерной грамотности

1 услуга 25,00

Приложение 7
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»
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№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица 
измере-

ния

Тариф на  
1 услугу (руб)

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств полу-
чателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов пи-
тания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов (до  

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых орга-
низациях и доставка их на дом

1 услуга 10,00

1.2.
Помощь в приготовлении 

пищи
Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 14,00

1.3.
Помощь в приеме пищи 

(кормление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.

Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 
услуги связи через уполномоченные организации (до 

5 платежей)

1 услуга 15,00

1.5.

Сдача за счет средств полу-
чателя социальных услуг вещей 

в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближай-
шие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и 

обратная их доставка их на дом
1 услуга 19,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения),  

топка печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходи-
мых для обеспечения топливом 1 услуга 6,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка
1 услуга 17,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от бли-

жайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 23,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 23,00

1.7. Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении 

договоров с исполнителями работ
1 услуга 3,00

1.8. Обеспечение кратковременного при-
смотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 
услуг до  

2 часов за одно посещение
1 услуга 100,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражда-
нину в заключении с ними договоров 1 услуга 14,00

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств полу-

чателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 1 услуга 5,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства, вызов 
врача на дом

1 
услуга

3,00

2.2. Содействие в получении медицин-
ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 
доставка в медицинскую организацию материалов для 

проведения анализов, покупка за счет средств получателя 
социальных услуг либо бесплатное получение лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения по рецеп-
там на лекарственные препараты в ближайших аптечных 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 15,00

2.3. Содействие в проведении медико-
социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, осу-
ществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций.
1 услуга 30,00

2.4. Содействие в обеспечении техниче-
скими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, осу-
ществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций. 1 услуга 28,00
Организация получения технических средств реабилита-
ции, указанных в индивидуальной программе реабилита-

ции (абилитации).

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии 
на соответствующий вид медицинской деятельности), обе-

спечение приема лекарственных препаратов
1 услуга 8,00

2.6. Организация и проведение оздоро-
вительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные мероприятия 
(санатории, дома-отдыха, отделения дневного пребывания  

и т.п.)

1 услуга 28,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 

их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпера-
туры тела, артериального давления) 1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблю-
дения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социаль-
но-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий)

1 услуга 14,00

2.9. Проведение занятий, обучающих 
здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о 

влиянии неблагоприятных факторов окружающей среды на 
здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных 
привычках: алкоголь, наркотики, курение, рекомендации 

по предупреждению и  преодолению вредных привы-
чек. Развитие готовности самостоятельно поддерживать 
своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены). Проведение санитарно-просветительской работы 
по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об 

особенностях физиологических изменений.

1 услуга

14,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре Организация занятий по адаптивной физической подготовке 1 услуга 14,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое кон-
сультирование, в том числе по во-

просам внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению про-
блем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 28,00

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов 
для выхода из кризисного состояния. Организация 
социально-психологической коррекции в целях пре-

одоления или ослабления  отклонений в эмоциональном 
состоянии и поведении.

1 услуга 7,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов 
и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную 
ситуацию, оказание необходимой в данный момент со-

циально-психологической помощи

1 услуга 42,00

3.4.

Оказание консультационной психо-
логической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона 

доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут)

1 услуга 7,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья.

1 услуга 28,00

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навы-
кам самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на раз-

витие личности

Консультирование родителей или законных пред-
ставителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, 
по вопросам обучения таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, направленных 

на развитие личности

1 услуга
28,00

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 28,00

4.4.
Формирование позитивных интере-

сов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в 
том числе творческой (декоративно-прикладное ис-
кусство, народной и музыкальное творчество и т.д.).

1 услуга 18,80

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 
кружковой работе, организация поздравлений с 
днем рождения, участии в творческих выставках 

и др.

1 услуга 28,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных тру-

довых возможностей и обучению 
доступным профессиональным 

навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам са-
мообслуживания, навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах, самоконтролю, навыкам общения и 
другим формам жизнедеятельности. Предоставление 
социально-трудовой реабилитации на приусадебном 

участках. Восстановление личного и социального ста-
туса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 19,00

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-

стве

 Организация консультирования по вопросам трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 28,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалифика-
ции инвалидами (детьми-инвали-
дами) в соответствии с их способ-
ностями, несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  полу-
чения образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 28,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 

учреждений, организаций, органов государствен-
ной власти с целью подачи заявлений, справок, 

получении ответов на запросы и восстановленных 
документов).

1 услуга 56,00

Организация консультирования по вопросам оформ-
ления и восстановления документов.

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной юридиче-

ской помощи при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам полу-
чения юридических услуг, в том числе бесплатной 

юридической помощи.

1 услуга

28,00

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей со-

циальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 28,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации (ТСР)

1 услуга 28,00

7.2.

Проведение социально-реаби-
литационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 
граждан

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на интеграцию граждан, восстановление 

социального статуса в соответствующей возрастной 
среде, социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 28,00

7.3.
Обучение навыкам самообслу-
живания, поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навы-

кам общения
1 услуга 28,00

7.4.
Оказание помощи в обучении на-
выкам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставляю-
щих услуги по обучению компьютерной грамот-

ности, запись на курсы по обучению компьютерной 
грамотности

1 услуга 18,80

Приложение 8
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица из-

мерения
Тариф на  

1 услугу (руб)
1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет 
его денежных средств продуктов питания, 
промышленных товаров первой необхо-
димости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 
кг за одно посещение) в ближайших тор-
говых организациях и доставка их на дом

1 услуга 2,50

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка про-
дуктов 1 услуга 11,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 7,60

1.4.
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств 
гражданина платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги и услуги связи 

через уполномоченные организации (до 5 
платежей)

1 услуга 5,50

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) 
в ближайшие прачечные, химчистки, 

ремонтные мастерские и обратная их до-
ставка их на дом

1 услуга 11,10

1.6.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения),  

топка печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении до-
кументов, необходимых для обеспечения 

топливом
1 услуга 6,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопитель-
ный период до 10 кг от места хранения к 

печи, закладка в топку, растопка
1 услуга 5,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посеще-
ние от ближайшего источника водоснабже-

ния в дом;
1 услуга 5,00

- при обеспечении подвозной водой – до 
240 литров.

1 услуга 5,00

1.7.
Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание 

помощи в заключении договоров с исполни-
телями работ

1 услуга 4,50
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1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя 
социальных услуг до 2 часов за одно по-

сещение
1 услуга 30,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание 

помощи гражданину в заключении с ними 
договоров

1 услуга 4,50

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические 
процедуры

1 услуга 15,00

1.11.
Отправка за счет средств полу-

чателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Отправка за счет средств получателя соци-
альных услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 3,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях, 
состояниях и заболеваниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства, 

вызов врача на дом

1 услуга 7,50

2.2. Содействие в получении медицинской 
помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении 

этих специалистов, доставка в медицинскую 
организацию материалов для проведения 
анализов, покупка за счет средств полу-

чателя социальных услуг либо бесплатное 
получение лекарственных препаратов для 
медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты в ближайших ап-
течных организациях и доставка их на дом

1 услуга 6,30

2.3. Содействие в проведении медико-со-
циальной экспертизы

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций
1 услуга 13,90

2.4. Содействие в обеспечении техниче-
скими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций.
1 услуга 13,90Организация получения технических 

средств реабилитации, указанных в 
индивидуальной программе реабилитации 

(абилитации).

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при 
наличии лицензии на соответствующий вид 
медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов

1 услуга 7,50

2.6. Организация и проведение оздорови-
тельных мероприятий

Содействие в получении путевок (направле-
ний) в организации, проводящие оздорови-
тельные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания  
и т.п.).

1 услуга 13,20

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 

их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (из-
мерение температуры тела, артериального 

давления)
1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблю-
дения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций 
по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий)

1 услуга 2,50

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике 
болезней и укреплению здоровья граждан 
(формирование знаний о влиянии неблаго-

приятных факторов окружающей среды 
на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, 
наркотики, курение, рекомендации по 

предупреждению и  преодолению вредных 
привычек. Развитие готовности само-

стоятельно поддерживать своё здоровье 
на основе использования навыков личной 

гигиены). Проведение санитарно-просвети-
тельской работы по вопросам возрастной 
адаптации: проведение бесед об особен-

ностях физиологических изменений.

1 услуга 2,50

2.10.
Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре
Организация занятий по адаптивной физи-

ческой подготовке
1 услуга 2,20

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое кон-
сультирование, в том числе по во-

просам внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) 
группового психологического консульти-
рования по решению проблем, межлич-
ностных отношений и других значимых 

отношений, психологическая поддержка 
жизненного тонуса гражданина.

1 услуга 25,00

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями со-

циальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имею-
щихся ресурсов для выхода из кризисного 
состояния. Организация социально-психо-

логической коррекции в целях преодоления 
или ослабления  отклонений в эмоциональ-

ном состоянии и поведении.

1 услуга 2,50

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфор-
та, конфликтов и других ситуаций, усугу-
бляющих трудную жизненную ситуацию, 
оказание необходимой в данный момент 

социально-психологической помощи

1 услуга 2,50

3.4.

Оказание консультационной психо-
логической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона 

доверия

Беседы, общение, выслушивание, под-
бадривание, поддержка жизненного тонуса 

граждан (до 30 минут)
1 услуга 2,50

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за 
тяжелобольными гражданами, осущест-

вление контроля за изменениями в общем 
состоянии здоровья.

1 услуга 25,00

4.2.
Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навы-

кам самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на раз-

витие личности

Консультирование родителей или законных 
представителей детей-инвалидов, вос-

питываемых дома, по вопросам обучения 
таких детей навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленных на раз-
витие личности

1 услуга 25,00

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния 
получателя социальных услуг, консуль-
тирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя со-

циальных услуг

1 услуга 2,50

4.4.
Формирование позитивных интере-

сов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятель-
ности,  в том числе творческой (декора-
тивно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество  
и т.д.).

1 услуга 5,60

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и куль-
турно-массовых мероприятиях, в том числе 
клубной и кружковой работе, организация 
поздравлений с днем рождения, участии в 

творческих выставках  
и др.

1 услуга 25,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по исполь-
зованию остаточных трудовых воз-
можностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым на-
выкам, навыкам самообслуживания, 

навыкам поведения в быту и обществен-
ных местах, самоконтролю, навыкам 

общения и другим формам жизнедея-
тельности. Предоставление  социально-

трудовой реабилитации на приусадебном 
участках. Восстановление личного и 

социального статуса. Содействие в про-
фессиональной реабилитации.

1 услуга 25,00

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-

стве

Организация консультирования по вопро-
сам  трудоустройства с учетом остаточных 
трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.

1 услуга 25,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

Организация консультирования по во-
просам  получения образования с учетом 

состояния здоровья
1 услуга 25,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, 
оформление и отправка необходимых 

запросов для восстановления утраченных 
документов, совершение  действий по 

восстановлению утраченных документов 
(посещение учреждений, организаций, 

органов государственной власти с целью 
подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных 

документов).

1 услуга 10,50

Организация консультирования по во-
просам оформления и восстановления  

документов.

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую 
службу, содействие в предоставлении бес-
платной юридической помощи при наличии 

законных оснований. 1 услуга 7,60

Организация консультирования по вопро-
сам получения юридических услуг, в том 
числе бесплатной юридической помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей социальных 

услуг в установленном законода-
тельством порядке

Организация консультирования по вопро-
сам защиты прав и законных интересов 

получателя социальных услуг
1 услуга 7,60

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых 
занятий по обучению инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации 

(ТСР)

1 услуга 5,50

7.2.
Проведение социально-реабилита-

ционных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан, 
восстановление социального статуса в 
соответствующей возрастной среде, со-

циализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 5,50

7.3.
Обучение навыкам самообслужива-
ния, поведения в быту и обществен-

ных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения
1 услуга 5,50

7.4.
Оказание помощи в обучении навы-

кам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предо-
ставляющих услуги по обучению компью-
терной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности

1 услуга 5,50

Приложение 9
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица из-

мерения
Тариф на  

1 услугу (руб)
1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, про-
мышленных товаров первой необходимо-

сти, средств санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за 

одно посещение) в ближайших торговых 
организациях и доставка их на дом

1 услуга 4,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи
Мытье, очистка, нарезка, разделка про-

дуктов
1 услуга 19,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств 
гражданина платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги и услуги связи 

через уполномоченные организации (до 5 
платежей)

1 услуга 15,00

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные 
мастерские и обратная их доставка их на дом

1 услуга 28,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения),  

топка печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, 
необходимых для обеспечения топливом

1 услуга 28,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный 
период до 10 кг от места хранения к печи, 

закладка в топку, растопка
1 услуга 6, 60

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение 

от ближайшего источника водоснабжения 
в дом;

1 услуга 13,20

- при обеспечении подвозной водой – до 240 
литров.

1 услуга 6,60
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1.7.
Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание по-
мощи в заключении договоров с исполните-

лями работ

1 услуга 9,00

1.8.
Обеспечение кратковременного при-

смотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя со-
циальных услуг до 2 часов за одно посещение

1 услуга 28,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание 

помощи гражданину в заключении с ними 
договоров

1 услуга 28,00

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические про-
цедуры

1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств полу-

чателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Отправка за счет средств получателя соци-
альных услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 28,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях, 
состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вы-
зов врача на дом

1 услуга 6,50

2.2.
Содействие в получении медицин-

ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении 

этих специалистов, доставка в медицинскую 
организацию материалов для проведения 
анализов, покупка за счет средств полу-

чателя социальных услуг либо бесплатное 
получение лекарственных препаратов для 
медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 28,00

2.3.
Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций
1 услуга 50,00

2.4.
Содействие в обеспечении техниче-

скими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций.
1 услуга 42,00

Организация получения технических средств 
реабилитации, указанных в индивидуальной 

программе реабилитации (абилитации).

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при 
наличии лицензии на соответствующий вид 
медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов

1 услуга 3,00

2.6.
Организация и проведение оздоро-

вительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направле-
ний) в организации, проводящие оздорови-

тельные мероприятия (санатории, дома-отды-
ха, отделения дневного пребывания  

и т.п.).

1 услуга 28,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 

их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (из-
мерение температуры тела, артериального 

давления)
1 услуга 7,00

2.8.

Консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблюде-

ния за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по 
социально-медицинским вопросам (поддер-
жания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровитель-
ных мероприятий)

1 услуга 14,00

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике 
болезней и укреплению здоровья граждан 
(формирование знаний  о влиянии небла-
гоприятных факторов окружающей среды 
на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, 
наркотики, курение, рекомендации по 

предупреждению и  преодолению вредных 
привычек. Развитие готовности само-

стоятельно поддерживать своё здоровье 
на основе использования навыков личной 

гигиены). Проведение санитарно-просвети-
тельской работы по вопросам возрастной 
адаптации: проведение бесед об особен-

ностях физиологических изменений.

1 услуга
14,00

2.10.
Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре
Организация занятий по адаптивной физи-

ческой подготовке
1 услуга 14,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое кон-
сультирование, в том числе по во-

просам внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) 
группового психологического консульти-
рования по решению проблем, межлич-
ностных отношений и других значимых 

отношений, психологическая поддержка 
жизненного тонуса гражданина

1 услуга 28,00

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями со-

циальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имею-
щихся ресурсов для выхода из кризисного 
состояния. Организация социально-психо-

логической коррекции в целях преодоления 
или ослабления  отклонений в эмоциональ-

ном состоянии и поведении.

1 услуга 28,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфор-
та, конфликтов и других ситуаций, усугу-
бляющих трудную жизненную ситуацию, 
оказание необходимой в данный момент 

социально-психологической помощи

1 услуга 42,00

3.4.

Оказание консультационной психо-
логической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона 

доверия

Беседы, общение, выслушивание, под-
бадривание, поддержка жизненного тонуса 

граждан (до 30 минут)
1 услуга 14,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за 
тяжелобольными гражданами, осущест-

вление контроля за изменениями в общем 
состоянии здоровья.

1 услуга 28,00

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навы-
кам самообслуживания, общения и 

контроля, направленных на развитие 
личности

Консультирование родителей или законных 
представителей детей-инвалидов, вос-

питываемых дома, по вопросам обучения 
таких детей навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленных на раз-
витие личности

1 услуга 28,00

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния 
получателя социальных услуг, консуль-
тирование по вопросам стабилизации 

психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя со-

циальных услуг

1 услуга 42,00

4.4.
Формирование позитивных интере-

сов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятель-
ности,  в том числе творческой (декора-
тивно-прикладное искусство, народной и 

музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 42,00

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и куль-
турно-массовых мероприятиях, в том числе 
клубной и кружковой работе, организация 
поздравлений с днем рождения, участии в 

творческих выставках  
и др.

1 услуга 56,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по исполь-
зованию остаточных трудовых воз-
можностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, 
навыкам самообслуживания, навыкам 

поведения в быту и общественных местах, 
самоконтролю, навыкам общения и другим 
формам жизнедеятельности. Предоставле-
ние  социально-трудовой реабилитации на 
приусадебном участках. Восстановление 
личного и социального статуса. Содей-

ствие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 19,00

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-

стве

 Организация консультирования по вопро-
сам  трудоустройства с учетом остаточных 
трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.

1 услуга 28,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

Организация консультирования по во-
просам получения образования с учетом 

состояния здоровья
1 услуга 28,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, 
оформление и отправка необходимых 

запросов для восстановления утраченных 
документов, совершение  действий по 

восстановлению утраченных документов 
(посещение учреждений, организаций, 

органов государственной власти с целью 
подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных 

документов).
Организация консультирования по во-
просам оформления и восстановления  

документов.

1 услуга 56,00

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую 
службу, содействие в предоставлении бес-
платной юридической помощи при наличии 

законных оснований.
1 услуга 28,00

Организация консультирования по вопро-
сам получения юридических услуг, в том 
числе бесплатной юридической помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей социальных 

услуг в установленном законода-
тельством порядке

Организация консультирования по вопро-
сам защиты прав и законных интересов 

получателя социальных услуг
1 услуга 120,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых 
занятий  

по обучению инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию  

средствами ухода и техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР)

1 услуга 28,00

7.2.
Проведение социально-реабили-
тационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан, 
восстановление социального статуса в 
соответствующей возрастной среде, со-

циализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 28,00

7.3.
Обучение навыкам самообслужива-
ния, поведения в быту и обществен-

ных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения
1 услуга 28,00

7.4.
Оказание помощи в обучении навы-

кам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предо-
ставляющих услуги по обучению компью-
терной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности

1 услуга 28,00

Приложение 10
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района»

№ 
п/п

Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги Единица измерения

Тариф 
на  
1 

услугу 
(руб)

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов пи-
тания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно 
посещение) в ближайших торговых организациях и 

доставка их на дом

1 услуга 2,10

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 2,10

1.3.
Помощь в приеме пищи 

(кормление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 6,00

1.4.

Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги 

связи через уполномоченные организации (до  
5 платежей)

1 услуга 8,40

1.5.

Сдача за счет средств полу-
чателя социальных услуг вещей 

в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и об-

ратная их доставка их на дом
1 услуга 8,40

1.6.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и 
(или) водоснабжения),  топка 
печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необхо-
димых для обеспечения топливом.

1 услуга 6,30

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка.
1 услуга 2,10

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от бли-

жайшего источника водоснабжения в дом;
1 услуга 2,10

- при обеспечении подвозной водой – до  
240 литров.

1 услуга 50,40



29официальная информация10 ФЕВРАЛЯ 2016 СРЕДА № 13 (1477)
WWW.OGIRK.RU

1.7.
Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 
помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении 

договоров с исполнителями работ
1 услуга 4,20

1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 
услуг до  

2 часов за одно посещение
1 услуга 12,60

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражда-

нину в заключении с ними договоров
1 услуга 6,30

1.10.

Предоставление гигиениче-
ских услуг лицам, не способ-
ным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 
за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 8,40

1.11.
Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 6,30

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства, 

вызов врача на дом

1 услуга 6,30

2.2.
Содействие в получении 

медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 
доставка в медицинскую организацию материалов для 
проведения анализов, покупка за счет средств получа-
теля социальных услуг либо бесплатное получение ле-

карственных препаратов для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 6,30

2.3.
Содействие в проведении ме-
дико-социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций
1 услуга 12,60

2.4.
Содействие в обеспечении 
техническими средствами 

реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций. 1 услуга 12,60
Организация получения технических средств реаби-
литации, указанных в индивидуальной программе 

реабилитации (абилитации).

2.5.
Выполнение процедур, связан-
ных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицен-
зии на соответствующий вид медицинской деятельно-
сти), обеспечение приема лекарственных препаратов

1 услуга 2,10

2.6.
Организация и проведение оз-
доровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-

ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания  

и т.п.)

1 услуга 6,30

2.7.

Систематическое наблюдение 
за получателями социальных 
услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления)

1 услуга 2,10

2.8.

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддер-

жания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-
медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий)

1 услуга 6,30

2.9.
Проведение занятий, обучаю-
щих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней 
и укреплению здоровья граждан (формирование 

знаний  о влиянии неблагоприятных факторов окру-
жающей среды на здоровье, проведение разъясни-

тельной работы о вредных привычках: алкоголь, нар-
котики, курение, рекомендации по предупреждению 
и  преодолению вредных привычек. Развитие готов-
ности самостоятельно поддерживать своё здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены). 
Проведение санитарно-просветительской работы по 
вопросам возрастной адаптации: проведение бесед 

об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 12,60

2.10.
Проведение занятий по адап-
тивной физической культуре

Организация занятий по адаптивной физической 
подготовке

1 услуга 6,30

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению про-
блем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 2,10

3.2.

Психологическая помощь и 
поддержка, в том числе граж-
данам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными 
получателями социальных 

услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

Организация социально-психологической коррекции 
в целях преодоления или ослабления  отклонений в 

эмоциональном состоянии и поведении.

1 услуга 12,60

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфлик-
тов и других ситуаций, усугубляющих трудную жиз-
ненную ситуацию, оказание необходимой в данный 

момент социально-психологической помощи

1 услуга 12,60

3.4.

Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно, в том числе с 

использованием телефона 
доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
поддержка жизненного тонуса граждан (до  

30 минут)
1 услуга 6,30

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников 
практическим навыкам обще-
го ухода за тяжелобольными 

получателями социальных 
услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья
1 услуга 12,60

4.2.

Организация помощи 
родителям или законным 

представителям детей-инва-
лидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных пред-
ставителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, 
по вопросам обучения таких детей навыкам само-

обслуживания, общения и контроля, направленных на 
развитие личности

1 услуга 12,60

4.3.
Социально-педагогическая 
коррекция, включая диагно-
стику и консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 12,60

4.4.
Формирование позитивных 
интересов (в том числе в 

сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в 
том числе творческой (декоративно-прикладное ис-

кусство, народной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 6,30

4.5.
Организация досуга (празд-

ники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 

кружковой работе, организация поздравлений с днем 
рождения, участии в творческих выставках  

и др.

1 услуга 12,60

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных 
трудовых возможностей и 

обучению доступным профес-
сиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам са-
мообслуживания, навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах, самоконтролю, навыкам общения и 
другим формам жизнедеятельности. Предоставление  
социально-трудовой реабилитации на приусадебном 

участках. Восстановление личного и социального ста-
туса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 12,60

5.2.
Оказание помощи в трудоу-

стройстве

Организация консультирования по вопросам  трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 12,60

5.3.

Организация помощи в полу-
чении образования и (или) 
квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соот-
ветствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  полу-
чения образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 12,60

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформ-

лении и восстановлении 
документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 
утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 
власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов). 
Организация консультирования по вопросам оформ-
ления и восстановления документов.

1 услуга 4,20

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований. 1 услуга 6,30
Организация консультирования по вопросам полу-
чения юридических услуг, в том числе бесплатной 

юридической помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и за-
конных интересов получателей 

социальных услуг в установ-
ленном законодательством 

порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 6,30

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию сред-
ствами ухода и техническими 

средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации (ТСР)

1 услуга 12,60

7.2.

Проведение социально-реаби-
литационных мероприятий в 
сфере социального обслужи-

вания граждан

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на интеграцию граждан, восстановление 

социального статуса в соответствующей возрастной 
среде, социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 12,60

7.3.
Обучение навыкам самообслу-
живания, поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навы-

кам общения
1 услуга 12,60

7.4.
Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 
грамотности

Информирование об организациях, предоставля-
ющих услуги по обучению компьютерной грамот-

ности, запись на курсы по обучению компьютерной 
грамотности

1 услуга 12,60

Приложение 11
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района»

№ 
п/п

Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица из-

мерения

Тариф на 
1 услугу 

(руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств полу-
чателя социальных услуг и до-

ставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денеж-
ных средств продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых 
организациях и доставка их на дом

1 услуга 6,40

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 11,40

1.3. Помощь в приеме пищи (корм-
ление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 7,60

1.4.
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
и услуги связи через уполномоченные организации 

(до 5 платежей)

1услуга 6,60

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближай-
шие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские 

и обратная их доставка их на дом
1 услуга 13,20

1.6.

Покупка за счет средств получа-
теля социальных услуг топлива (в 
жилых помещениях без централь-
ного отопления и (или) водоснаб-

жения),  топка печей,  обеспечение 
водой

Оказание помощи в оформлении документов, не-
обходимых для обеспечения топливом 1 услуга 26,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный 
период до  

10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 
растопка

1 услуга 8,20

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от 

ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 17,40

- при обеспечении подвозной водой – до 240 
литров. 1 услуга 48,50

1.7. Организация помощи в проведе-
нии ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в 

заключении договоров с исполнителями работ
1 услуга 4,00

1.8. Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социаль-
ных услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 50,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи 
гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 6,60

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств полу-

чателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 6,30

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях, состояниях и за-
болеваниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства, вызов врача на дом

1 услуга 7,50
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2.2.
Содействие в получении медицин-

ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении этих специ-

алистов, доставка в медицинскую организацию 
материалов для проведения анализов, покупка за 
счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов 
для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты в ближайших аптечных 
организациях и доставка их на дом

1 услуга 7,50

2.3.
Содействие в проведении медико-со-

циальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций.
1 услуга 26,00

2.4.
Содействие в обеспечении техниче-

скими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций.
Организация получения технических средств реаби-
литации, указанных в индивидуальной программе 

реабилитации (абилитации).

1 услуга 26,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии 
лицензии на соответствующий вид медицинской 

деятельности), обеспечение приема лекарственных 
препаратов

1 услуга 7,50

2.6.
Организация и проведение оздорови-

тельных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-

ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания  

и т.п.)

1 услуга 26,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 

их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры тела, артериального давления)

1 услуга 4,40

2.8.

Консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблю-
дения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по со-
циально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий)

1 услуга 13,20

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  

о влиянии неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению и  пре-
одолению вредных привычек. Развитие готовности 
самостоятельно поддерживать своё здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены). 

Проведение санитарно-просветительской работы по 
вопросам возрастной адаптации: проведение бесед 

об особенностях физиологических изменений.

1 услуга
13,20

2.10.
Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре
Организация занятий по адаптивной физической 

подготовке
1 услуга 13,20

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консуль-
тирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению 

проблем, межличностных отношений и других 
значимых отношений, психологическая поддержка 

жизненного тонуса гражданина

1 услуга 13,20

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями со-

циальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

Организация социально-психологической коррекции 
в целях преодоления или ослабления отклонений в 

эмоциональном состоянии и поведении.

1 услуга 18,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, кон-
фликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную 

жизненную ситуацию, оказание необходимой в 
данный момент социально-психологической помощи.

1 услуга 15,00

3.4.

Оказание консультационной психо-
логической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона 

доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 

минут).
1 услуга 2,20

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья
1 услуга 30,00

4.2.
Организация помощи родителям или 

законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных пред-
ставителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, 
по вопросам обучения таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, направленных 

на развитие личности

1услуга
30,00

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррек-
ция девиантного поведения получателя социальных 

услуг

1 услуга 30,00

4.4.
Формирование позитивных интере-

сов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в 
том числе творческой (декоративно-прикладное ис-

кусство, народной и музыкальное творчество  
и т.д.).

1 услуга 13,20

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 
кружковой работе, организация поздравлений с 
днем рождения, участии в творческих выставках 

и др.

1 услуга 26,40

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по исполь-
зованию остаточных трудовых воз-
можностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам 
общения и другим формам жизнедеятельности. 

Предоставление  социально-трудовой реабилитации 
на приусадебном участках. Восстановление личного 

и социального статуса. Содействие в профессио-
нальной реабилитации.

1 услуга 18,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 18,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  полу-
чения образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 30,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление 
и отправка необходимых запросов для восста-
новления утраченных документов, совершение  
действий по восстановлению утраченных до-

кументов (посещение учреждений, организаций, 
органов государственной власти с целью подачи 
заявлений, справок, получении ответов на запро-

сы и восстановленных документов).

1 услуга 26,00

Организация консультирования по вопросам 
оформления и восстановления документов.

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной юриди-
ческой помощи при наличии законных оснований.

Организация консультирования по вопросам 
получения юридических услуг, в том числе бес-

платной юридической помощи.

1 услуга 13,20

6.3.

Услуги по защите прав и за-
конных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам 
защиты прав и законных интересов получателя 

социальных услуг
1 услуга 13,20

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых за-
нятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации (ТСР)

1 услуга 25,00

7.2.
Проведение социально-реабилита-
ционных мероприятий в сфере со-
циального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на интеграцию граждан, восстанов-
ление социального статуса в соответствующей 
возрастной среде, социализацию, адаптацию в 

обществе

1 услуга 25,00

7.3.
Обучение навыкам самообслужи-
вания, поведения в быту и обще-

ственных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведе-
ния в быту и общественных местах, самоконтро-

лю, навыкам общения
1 услуга 25,00

7.4.
Оказание помощи в обучении на-
выкам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставля-
ющих услуги по обучению компьютерной грамот-
ности, запись на курсы по обучению компьютер-

ной грамотности

1 услуга 18,00

Приложение 12
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и Киренского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 
1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных то-

варов первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, 
журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно 
посещение) в ближайших торговых организациях и 

доставка их на дом

1 услуга 10,40

1.2.
Помощь в приготовлении 

пищи
Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 16,60

1.3.
Помощь в приеме пищи 

(кормление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 5,60

1.4.

Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 
услуги связи через уполномоченные организации (до  

5 платежей)

1 услуга 8,30

1.5.

Сдача за счет средств получа-
теля социальных услуг вещей 
в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближай-
шие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и 

обратная их доставка их на дом
1 услуга 10,40

1.6.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и 
(или) водоснабжения),  топка 
печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необхо-
димых для обеспечения топливом

1 услуга 9,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка
1 услуга 6,30

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от 

ближайшего источника водоснабжения в дом;
1 услуга 12,50

- при обеспечении подвозной водой – до  
240 литров.

1 услуга 18,00

1.7.
Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 
помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электри-
ка, штукатура-маляра, оказание помощи в заключе-

нии договоров с исполнителями работ
1 услуга 5,60

1.8.
Обеспечение кратковременно-

го присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социаль-

ных услуг до 2 часов за одно посещение
1 услуга 41,50

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи граж-

данину в заключении с ними договоров
1 услуга 17,00

1.10.

Предоставление гигиениче-
ских услуг лицам, не способ-
ным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять 
за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 14,50

1.11.
Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 4,20

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Оказание доврачебной по-

мощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных слу-
чаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболева-

ниях, требующих срочного медицинского вмешатель-
ства, вызов врача на дом

1 услуга 11,10

2.2.
Содействие в получении 

медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 

доставка в медицинскую организацию материалов 
для проведения анализов, покупка за счет средств 

получателя социальных услуг либо бесплатное полу-
чение лекарственных препаратов для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препара-
ты в ближайших аптечных организациях и доставка 

их на дом

1 услуга 14,00

2.3.
Содействие в проведении ме-
дико-социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций
1 услуга 10,40
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2.4.
Содействие в обеспечении 
техническими средствами 

реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций.
Организация получения технических средств реаби-

литации, указанных в индивидуальной программе 
реабилитации (абилитации).

1 услуга 13,80

2.5.
Выполнение процедур, связан-
ных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии 
лицензии на соответствующий вид медицинской 

деятельности), обеспечение приема лекарственных 
препаратов

1 услуга 13,80

2.6.
Организация и проведение оз-
доровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-

ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания  

и т.п.).

1 услуга 12,50

2.7.

Систематическое наблюдение 
за получателями социальных 
услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления)

1 услуга 3,50

2.8.

Консультирование по соци-
ально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения 
здоровья получателей со-

циальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявле-
ния отклонений в состоянии их 

здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-
медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий)

1 услуга 13,80

2.9.
Проведение занятий, обучаю-
щих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о 
влиянии неблагоприятных факторов окружающей среды 

на здоровье, проведение разъяснительной работы о 
вредных привычках: алкоголь, наркотики, курение, реко-
мендации по предупреждению и  преодолению вредных 
привычек. Развитие готовности самостоятельно поддер-
живать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены). Проведение санитарно-просвети-
тельской работы по вопросам возрастной адаптации: 
проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 13,80

2.10.
Проведение занятий по адап-
тивной физической культуре

Организация занятий по адаптивной физической под-
готовке

1 услуга 13,80

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению про-
блем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 24,20

3.2.

Психологическая помощь 
и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольны-
ми получателями социальных 

услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов 
для выхода из кризисного состояния. Организация 

социально-психологической коррекции в целях преодо-
ления или ослабления  отклонений в эмоциональном 

состоянии и поведении.

1 услуга 24,20

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфлик-
тов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизнен-
ную ситуацию, оказание необходимой в данный момент 

социально-психологической помощи

1 услуга 24,20

3.4.

Оказание консультационной 
психологической помощи ано-
нимно, в том числе с использо-

ванием телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут)

1 услуга 24,20

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников 
практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными по-
лучателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья
1 услуга 41,40

4.2.

Организация помощи 
родителям или законным 

представителям детей-инва-
лидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных пред-
ставителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по 
вопросам обучения таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

1 услуга
41,40

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагности-
ку и консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 41,40

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в 
сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, 

народной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 41,40

4.5.
Организация досуга (празд-

ники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-мас-
совых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой 
работе, организация поздравлений с днем рождения, 

участии в творческих выставках и др.

1 услуга 41,40

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных 
трудовых возможностей и 

обучению доступным профес-
сиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах, самоконтролю, навыкам общения и 
другим формам жизнедеятельности. Предоставление 
социально-трудовой реабилитации на приусадебном 

участках. Восстановление личного и социального ста-
туса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 41,40

5.2.
Оказание помощи в трудоу-

стройстве

Организация консультирования по вопросам  трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 41,40

5.3.

Организация помощи в полу-
чении образования и (или) 
квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соот-
ветствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получе-
ния образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 41,40

6. Социально-правовые услуги

6.1.

Оказание помощи в оформле-
нии и восстановлении докумен-

тов получателей социальных 
услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов).

1 услуга 13,80

Организация консультирования по вопросам оформле-
ния и восстановления  документов.

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.

1 услуга 10,40
Организация консультирования по вопросам получения 
юридических услуг, в том числе бесплатной юридиче-

ской помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и за-
конных интересов получателей 

социальных услуг в установ-
ленном законодательством 

порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 10,40

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию сред-
ствами ухода и техническими 

средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-
тации (ТСР)

1 услуга 41,40

7.2.

Проведение социально-реаби-
литационных мероприятий в 
сфере социального обслужи-

вания граждан

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на интеграцию граждан, восстановление 

социального статуса в соответствующей возрастной 
среде, социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 41,40

7.3.
Обучение навыкам самооб-

служивания, поведения в быту 
и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навы-

кам общения
1 услуга 41,40

7.4.
Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 
грамотности

Информирование об организациях, предоставля-
ющих услуги по обучению компьютерной грамот-

ности, запись на курсы по обучению компьютерной 
грамотности

1 услуга 13,80

Приложение 13
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунского района»

№ 
п/п

Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица из-

мерения
Тариф на 1 
услугу (руб)

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получа-
теля социальных услуг и доставка 

на дом продуктов питания, про-
мышленных товаров первой не-
обходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайших торговых организациях и доставка 

их на дом

1 услуга 1,70

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 26,40

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-

ление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 6,60

1.4.
Оплата за счет средств получате-

ля социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и услуги связи через уполномоченные 

организации (до 5 платежей)

1 услуга 5,60

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближай-
шие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и 

обратная их доставка их на дом
1 услуга 1,70

1.6.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения),  топка печей,  

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необхо-
димых для обеспечения топливом

1 услуга 6,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка
1 услуга 6,60

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от 
ближайшего источника водоснабжения в дом;

1 услуга 15,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 60,00

1.7.
Организация помощи в проведе-
нии ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электри-
ка, штукатура-маляра, оказание помощи в заключе-

нии договоров с исполнителями работ
1 услуга 8,80

1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социаль-

ных услуг до 2 часов за одно посещение
1 услуга 28,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи граж-

данину в заключении с ними договоров
1 услуга 28,00

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств полу-

чателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 1,40

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях, состояниях и за-
болеваниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства, вызов врача на дом

1 услуга 6,60

2.2.
Содействие в получении медицин-

ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специа-
листам, содействие в посещении этих специалистов, 
доставка в медицинскую организацию материалов 
для проведения анализов, покупка за счет средств 

получателя социальных услуг либо бесплатное 
получение лекарственных препаратов для медицин-

ского применения по рецептам на лекарственные 
препараты в ближайших аптечных организациях и 

доставка их на дом

1 услуга 28,00

2.3.
Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций.
1 услуга 30,00

2.4.
Содействие в обеспечении 

техническими средствами реаби-
литации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций.
Организация получения технических средств реаби-
литации, указанных в индивидуальной программе 

реабилитации (абилитации).

1 услуга 26,40

2.5.
Выполнение процедур, связанных 
с сохранением здоровья получате-

лей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии 
лицензии на соответствующий вид медицинской 

деятельности), обеспечение приема лекарственных 
препаратов

1 услуга 28,00

2.6.
Организация и проведение оздо-

ровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) 
в организации, проводящие оздоровительные 

мероприятия (санатории, дома-отдыха, отделения 
дневного пребывания  

и т.п.).

1 услуга 28,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры тела, артериального давления)

1 услуга 8,80
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2.8.

Консультирование по социаль-
но-медицинским вопросам (под-
держания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по со-
циально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий)

1 услуга 14,00

2.9. Проведение занятий, обучающих 
здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней 
и укреплению здоровья граждан (формирование 

знаний  о влиянии неблагоприятных факторов 
окружающей среды на здоровье, проведение разъ-

яснительной работы о вредных привычках: алкоголь, 
наркотики, курение, рекомендации по предупрежде-
нию и  преодолению вредных привычек. Развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё 
здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены). Проведение санитарно-просветительской 

работы по вопросам возрастной адаптации: про-
ведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга
26,40

2.10. Проведение занятий по адаптив-
ной физической культуре

Организация занятий по адаптивной физической 
подготовке. 1 услуга 14,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению 

проблем, межличностных отношений и других 
значимых отношений, психологическая поддержка 

жизненного тонуса гражданина.

1 услуга 28,00

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

Организация социально-психологической коррекции 
в целях преодоления или ослабления  отклонений в 

эмоциональном состоянии и поведении.

1 услуга 28,00

3.3. Социально-психологический 
патронаж

Выявление психологического дискомфорта, кон-
фликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную 

жизненную ситуацию, оказание необходимой в 
данный момент социально-психологической помощи

1 услуга 42,00

3.4.

Оказание консультационной пси-
хологической помощи анонимно, 

в том числе с использованием 
телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
поддержка жизненного тонуса граждан (до  

30 минут)
1 услуга 2,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья
1 услуга 28,00

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей на-
выкам самообслуживания, обще-
ния и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных пред-
ставителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, 
по вопросам обучения таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, направленных 

на развитие личности

1 услуга 28,00

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррек-
ция девиантного поведения получателя социальных 

услуг

1 услуга 25,00

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в 
том числе творческой (декоративно-прикладное ис-

кусство, народной и музыкальное творчество  
и т.д.).

1 услуга 42,00

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 
кружковой работе, организация поздравлений с 
днем рождения, участии в творческих выставках  

и др.

1 услуга 21,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по ис-
пользованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам 
общения и другим формам жизнедеятельности. 

Предоставление социально-трудовой реабилитации 
на приусадебном участках. Восстановление личного 

и социального статуса. Содействие в профессио-
нальной реабилитации.

1 услуга 19,00

5.2. Оказание помощи в трудоустрой-
стве

Организация консультирования по вопросам  трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 7,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалифика-
ции инвалидами (детьми-инвали-
дами) в соответствии с их способ-
ностями, несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  полу-
чения образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 7,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 

учреждений, организаций, органов государствен-
ной власти с целью подачи заявлений, справок, 

получении ответов на запросы и восстановленных 
документов).

Организация консультирования по вопросам оформ-
ления и восстановления  документов.

1 услуга 56,00

6.2. Оказание помощи в получении 
юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной юридиче-

ской помощи при наличии законных оснований.
1 услуга 21,00

Организация консультирования по вопросам полу-
чения юридических услуг, в том числе бесплатной 

юридической помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей со-

циальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 21,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации (ТСР)

1 услуга 28,00

7.2.

Проведение социально-реаби-
литационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 
граждан

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на интеграцию граждан, восстановление 

социального статуса в соответствующей возрастной 
среде, социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 28,0

7.3.
Обучение навыкам самообслужи-
вания, поведения в быту и обще-

ственных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навы-

кам общения
1 услуга 28,00

7.4. Оказание помощи в обучении на-
выкам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставляю-
щих услуги по обучению компьютерной грамот-

ности, запись на курсы по обучению компьютерной 
грамотности

1 услуга 28,00

Приложение 14
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик»

№ 
п/п

Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф  
на 1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов (до 7 кг за одно посещение)  в ближай-
ших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 7,55

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 22,65

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-

ление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 7,55

1.4.
Оплата за счет средств получате-

ля социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и услуги связи через уполномоченные 

организации (до 5 платежей)

1 услуга 15,10

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные 
мастерские и обратная их доставка их на дом

1 услуга 15,10

1.6.

Покупка за счет средств полу-
чателя социальных услуг топлива 

(в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения),  топка печей,  

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, 
необходимых для обеспечения топливом

1 услуга 22,65

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный 
период до 10 кг от места хранения к печи, за-

кладка в топку, растопка
1 услуга 7,55

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от 

ближайшего источника водоснабжения в дом;
1 услуга 15,10

- при обеспечении подвозной водой – до 240 
литров.

1 услуга 30,20

1.7.
Организация помощи в проведе-
нии ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание помощи 
в заключении договоров с исполнителями работ

1 услуга 7,55

1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя соци-

альных услуг до 2 часов за одно посещение
1 услуга 15,10

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи 

гражданину в заключении с ними договоров
1 услуга 17,60

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятель-
но осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические про-
цедуры

1 услуга 22,65

1.11.
Отправка за счет средств получа-
теля социальных услуг почтовой 

корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 20,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях, состояниях 
и заболеваниях, требующих срочного медицин-

ского вмешательства, вызов врача на дом

1 услуга 7,55

2.2.
Содействие в получении медицин-

ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении 

этих специалистов, доставка в медицинскую 
организацию материалов для проведения 

анализов, покупка за счет средств получателя 
социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 

препараты в ближайших аптечных организаци-
ях и доставка их на дом

1 услуга 15,10

2.3.
Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций.
1 услуга 22,65

2.4.
Содействие в обеспечении 

техническими средствами реаби-
литации

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций.
Организация получения технических средств 
реабилитации, указанных в индивидуальной 

программе реабилитации (абилитации).

1 услуга 22,65

2.5.
Выполнение процедур, связанных 

с сохранением здоровья полу-
чателей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при 
наличии лицензии на соответствующий вид 

медицинской деятельности), обеспечение при-
ема лекарственных препаратов

1 услуга 7,55

2.6.
Организация и проведение оздо-

ровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направле-
ний) в организации, проводящие оздоровитель-

ные мероприятия (санатории, дома-отдыха, 
отделения дневного пребывания  

и т.п.)

1 услуга 17,60

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (из-
мерение температуры тела, артериального 

давления)
1 услуга 3,80

2.8.

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (под-

держания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по 
социально-медицинским вопросам (поддер-

жания и сохранения здоровья получателей со-
циальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий)

1 услуга 7,55

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике 
болезней и укреплению здоровья граждан 

(формирование знаний  о влиянии неблаго-
приятных факторов окружающей среды на 

здоровье, проведение разъяснительной работы 
о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению 
и  преодолению вредных привычек. Развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё 
здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены). Проведение санитарно-про-
светительской работы по вопросам возрастной 
адаптации: проведение бесед об особенностях 

физиологических изменений.

1 услуга
7,55
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2.10.
Проведение занятий по адаптив-

ной физической культуре
Организация занятий по адаптивной физиче-

ской подготовке.
1 услуга 8,50

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группо-
вого психологического консультирования по ре-
шению проблем, межличностных отношений и 
других значимых отношений, психологическая 

поддержка жизненного тонуса гражданина

1 услуга 22,65

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 
Организация социально-психологической кор-
рекции в целях преодоления или ослабления  

отклонений в эмоциональном состоянии и 
поведении.

1 услуга 22,65

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, 
конфликтов и других ситуаций, усугубляющих 
трудную жизненную ситуацию, оказание не-

обходимой в данный момент социально-психо-
логической помощи

1 услуга 15,10

3.4.

Оказание консультационной пси-
хологической помощи анонимно, 

в том числе с использованием 
телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадри-
вание, поддержка жизненного тонуса граждан 

(до 30 минут).
1 услуга 7,55

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля 

за изменениями в общем состоянии здоровья.
1 услуга 17,60

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навы-
кам самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на раз-

витие личности

Консультирование родителей или законных пред-
ставителей детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, по вопросам обучения таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направ-

ленных на развитие личности

1 услуга 17,60

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния полу-
чателя социальных услуг, консультирование по 

вопросам стабилизации психологического состоя-
ния, коррекция девиантного поведения получателя 

социальных услуг

1 услуга 30,20

4.4.
Формирование позитивных интере-

сов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  
в том числе творческой (декоративно-прикладное 
искусство, народной и музыкальное творчество  

и т.д.).

1 услуга 22,65

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 
кружковой работе, организация поздравлений с 
днем рождения, участии в творческих выставках 

и др.

1 услуга 30,20

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по исполь-
зованию остаточных трудовых воз-
можностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам 
общения и другим формам жизнедеятельности. 

Предоставление  социально-трудовой реабилита-
ции на приусадебном участках. Восстановление 

личного и социального статуса. Содействие в 
профессиональной реабилитации

1 услуга 30,20

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-

стве

Организация консультирования по вопросам трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 22,65

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  полу-
чения образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 22,65

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление 
и отправка необходимых запросов для вос-

становления утраченных документов, соверше-
ние  действий по восстановлению утраченных 

документов (посещение учреждений, организаций, 
органов государственной власти с целью подачи 
заявлений, справок, получении ответов на запро-

сы и восстановленных документов).

1 услуга 30,20

Организация консультирования по вопросам 
оформления и восстановления  документов.

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной юриди-
ческой помощи при наличии законных оснований. 1 услуга 2,65
Организация консультирования по вопросам полу-
чения юридических услуг, в том числе бесплатной 

юридической помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей социальных 

услуг в установленном законода-
тельством порядке

Организация консультирования по вопросам 
защиты прав и законных интересов получателя 

социальных услуг
1 услуга 45,30

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнеде-

ятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых за-
нятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации (ТСР)

1 услуга 30,20

7.2.
Проведение социально-реабили-
тационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на интеграцию граждан, восстановление 
социального статуса в соответствующей возраст-
ной среде, социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 30,20

7.3.
Обучение навыкам самообслужи-
вания, поведения в быту и обще-

ственных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах, самоконтролю, 

навыкам общения
1 услуга 30,20

7.4.
Оказание помощи в обучении навы-

кам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставляю-
щих услуги по обучению компьютерной грамотно-
сти, запись на курсы по обучению компьютерной 

грамотности

1 услуга 30,20

Приложение 15
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица из-

мерения
Тариф на 1 
услугу (руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получа-
теля социальных услуг и доставка 

на дом продуктов питания, про-
мышленных товаров первой не-
обходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов (до  
7 кг за одно посещение) в ближайших торговых 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 3,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 13,00

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-

ление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 7,00

1.4.
Оплата за счет средств получате-

ля социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и услуги связи через уполномоченные 

организации (до  
5 платежей)

1 услуга 7,00

1.5.

Сдача за счет средств полу-
чателя социальных услуг вещей 

в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные 
мастерские и обратная их доставка их на дом

1 услуга 13,00

1.6.

Покупка за счет средств получа-
теля социальных услуг топлива 

(в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения),  топка печей, 

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, 
необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 7,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный 
период до 10 кг от места хранения к печи, 

закладка в топку, растопка
1 услуга 7,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение 
от ближайшего источника водоснабжения в 

дом;
- при обеспечении подвозной водой – до  

240 литров.

1 услуга 9,00

1.7.
Организация помощи в проведе-
нии ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание по-
мощи в заключении договоров с исполните-

лями работ

1 услуга 7,00

1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя со-
циальных услуг до 2 часов за одно посещение

1 услуга 50,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи 

гражданину в заключении с ними договоров
1 услуга 7,00

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоя-
тельно осуществлять за собой 

уход

Обтирание, обмывание, гигиенические про-
цедуры

1 услуга 20,00

1.11.
Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 7,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях, 
состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вызов 
врача на дом

1 услуга 9,00

2.2.
Содействие в получении меди-

цинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении 

этих специалистов, доставка в медицинскую 
организацию материалов для проведения 

анализов, покупка за счет средств получателя 
социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты в ближайших аптечных организа-

циях и доставка их на дом

1 услуга 7,00

2.3.
Содействие в проведении меди-

ко-социальной экспертизы

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций
1 услуга 14,00

2.4.
Содействие в обеспечении 

техническими средствами реа-
билитации

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций.
Организация получения технических средств 
реабилитации, указанных в индивидуальной 

программе реабилитации (абилитации).

1 услуга 13,00

2.5.
Выполнение процедур, связан-
ных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при 
наличии лицензии на соответствующий вид 

медицинской деятельности), обеспечение при-
ема лекарственных препаратов

1 услуга 8,00

2.6.
Организация и проведение оздо-

ровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направле-
ний) в организации, проводящие оздорови-

тельные мероприятия (санатории, дома-отды-
ха, отделения дневного пребывания  

и т.п.)

1 услуга 8,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (из-
мерение температуры тела, артериального 

давления)
1 услуга 3,00

2.8.

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (под-

держания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций 
по социально-медицинским вопросам (под-

держания и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздоровитель-

ных мероприятий)

1 услуга 8,00

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике 
болезней и укреплению здоровья граждан 

(формирование знаний  о влиянии неблаго-
приятных факторов окружающей среды на 

здоровье, проведение разъяснительной рабо-
ты о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению 
и  преодолению вредных привычек. Развитие 

готовности самостоятельно поддерживать 
своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены). Проведение сани-
тарно-просветительской работы по вопросам 
возрастной адаптации: проведение бесед об 
особенностях физиологических изменений.

1 услуга 8,00

2.10.
Проведение занятий по адаптив-

ной физической культуре
Организация занятий по адаптивной физиче-

ской подготовке
1 услуга 7,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) 
группового психологического консультиро-

вания по решению проблем, межличностных 
отношений и других значимых отношений, 
психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 5,00

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому 
за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 
Организация социально-психологической кор-
рекции в целях преодоления или ослабления  

отклонений в эмоциональном состоянии и 
поведении.

1 услуга 6,00
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3.3. Социально-психологический 
патронаж

Выявление психологического дискомфорта, 
конфликтов и других ситуаций, усугубляющих 
трудную жизненную ситуацию, оказание не-

обходимой в данный момент социально-психо-
логической помощи

1 услуга 8,00

3.4.

Оказание консультационной пси-
хологической помощи анонимно, 

в том числе с использованием 
телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадри-
вание, поддержка жизненного тонуса граждан 

(до 30 минут)
1 услуга 3,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников прак-
тическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за 
тяжелобольными гражданами, осуществление 
контроля за изменениями в общем состоянии 

здоровья

1 услуга 13,00

4.2.
Организация помощи родителям 
или законным представителям 
детей-инвалидов, воспитывае-
мых дома, в обучении таких де-

тей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направлен-

ных на развитие личности

Консультирование родителей или законных 
представителей детей-инвалидов, воспиты-
ваемых дома, по вопросам обучения таких 

детей навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленных на развитие личности

1 услуга
13,00

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику 
и консультирование

Диагностика психологического состояния по-
лучателя социальных услуг, консультирование 
по вопросам стабилизации психологического 
состояния, коррекция девиантного поведения 

получателя социальных услуг

1 услуга 13,00

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Приобщение к различным сферам деятель-
ности,  в том числе творческой (декоративно-
прикладное искусство, народной и музыкаль-

ное творчество  
и т.д.)

1 услуга 13,00

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и куль-
турно-массовых мероприятиях, в том числе 
клубной и кружковой работе, организация 
поздравлений с днем рождения, участии в 

творческих выставках и др.

1 услуга 13,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных тру-

довых возможностей и обучению 
доступным профессиональным 

навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, 
навыкам самообслуживания, навыкам по-
ведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим 
формам жизнедеятельности. Предоставле-
ние  социально-трудовой реабилитации на 
приусадебном участках. Восстановление 

личного и социального статуса. Содействие в 
профессиональной реабилитации.

1 услуга 10,00

5.2. Оказание помощи в трудоу-
стройстве

Организация консультирования по вопросам  
трудоустройства с учетом остаточных трудо-

вых функций, наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 13,00

5.3.

Организация помощи в полу-
чении образования и (или) 
квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соот-
ветствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  
получения образования с учетом состояния 

здоровья
1 услуга 13,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформ-
ление и отправка необходимых запросов 

для восстановления утраченных документов, 
совершение  действий по восстановлению 

утраченных документов (посещение учрежде-
ний, организаций, органов государственной 
власти с целью подачи заявлений, справок, 
получении ответов на запросы и восстанов-

ленных документов).

1 услуга 8,00

Организация консультирования по вопросам 
оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении 
юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую служ-
бу, содействие в предоставлении бесплатной 
юридической помощи при наличии законных 

оснований. 1 услуга 8,00
Организация консультирования по вопросам 
получения юридических услуг, в том числе 

бесплатной юридической помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и закон-
ных интересов получателей со-

циальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам 
защиты прав и законных интересов получате-

ля социальных услуг
1 услуга 8,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию сред-
ствами ухода и техническими 

средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых 
занятий по обучению инвалидов (детей-ин-
валидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (ТСР)

1 услуга 10,00

7.2.

Проведение социально-реабили-
тационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 
граждан

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан, вос-
становление социального статуса в соответ-
ствующей возрастной среде, социализацию, 

адаптацию в обществе

1 услуга 10,00

7.3.
Обучение навыкам самообслу-
живания, поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения
1 услуга 10,00

7.4.
Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамот-
ности

Информирование об организациях, предостав-
ляющих услуги по обучению компьютерной 
грамотности, запись на курсы по обучению 

компьютерной грамотности

1 услуга 10,00

Приложение 16
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица из-

мерения
Тариф на 1 
услугу (руб)

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов пи-
тания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, про-

мышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов (до  
7 кг за одно посещение) в ближайших торго-

вых организациях и доставка их на дом

1 услуга 11,40

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 11,40

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-

ление)
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 7,60

1.4.

Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

Внесение за счет денежных средств 
гражданина платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до  
5 платежей)

1 услуга 15,20

1.5.

Сдача за счет средств полу-
чателя социальных услуг вещей 

в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные 
мастерские и обратная их доставка их на дом

1 услуга 11,40

1.6.

Покупка за счет средств получа-
теля социальных услуг топлива 

(в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения),  топка печей,  

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, 
необходимых для обеспечения топливом 1 услуга 5,70

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный пе-
риод до 10 кг от места хранения к печи, закладка 

в топку, растопка
1 услуга 7,60

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от 

ближайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 11,40

- при обеспечении подвозной водой – до 240 
литров 1 услуга 55,00

1.7.
Организация помощи в проведе-
нии ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание помощи в 

заключении договоров с исполнителями работ
1 услуга 7,60

1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя со-
циальных услуг до  

2 часов за одно посещение
1 услуга 45,60

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи 
гражданину в заключении с ними договоров 1 услуга 11,40

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоя-
тельно осуществлять за собой 

уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 19,00

1.11.
Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 11,40

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях, состояниях и 

заболеваниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства, вызов врача на дом

1 услуга 9,50

2.2.
Содействие в получении меди-

цинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении этих спе-
циалистов, доставка в медицинскую организацию 
материалов для проведения анализов, покупка за 
счет средств получателя социальных услуг либо 

бесплатное получение лекарственных препаратов 
для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты в ближайших аптечных 
организациях и доставка их на дом

1 услуга 13,30

2.3.
Содействие в проведении меди-

ко-социальной экспертизы

Организация оформления необходимых докумен-
тов, осуществление записи на прием к специали-

стам медицинских организаций
1 услуга 22,80

2.4.
Содействие в обеспечении 

техническими средствами реа-
билитации

Организация оформления необходимых докумен-
тов, осуществление записи на прием к специали-

стам медицинских организаций.
Организация получения технических средств 

реабилитации, указанных в индивидуальной про-
грамме реабилитации (абилитации).

1 услуга 15,20

2.5.
Выполнение процедур, связан-
ных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии 
лицензии на соответствующий вид медицинской 
деятельности), обеспечение приема лекарствен-

ных препаратов

1 услуга 5,70

2.6.
Организация и проведение оздо-

ровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) 
в организации, проводящие оздоровительные 

мероприятия (санатории, дома-отдыха, отделения 
дневного пребывания 

и т.п.)

1 услуга 15,20

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры тела, артериального давления) 1 услуга 7,60

2.8.

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (под-

держания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по 
социально-медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, проведения оздоровительных мероприятий)

1 услуга 11,40

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней 
и укреплению здоровья граждан (формирование 

знаний  о влиянии неблагоприятных факторов 
окружающей среды на здоровье, проведение 

разъяснительной работы о вредных привычках: 
алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по 

предупреждению и  преодолению вредных привы-
чек. Развитие готовности самостоятельно поддер-

живать своё здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены). Проведение санитарно-
просветительской работы по вопросам возрастной 

адаптации: проведение бесед об особенностях 
физиологических изменений.

1 услуга 22,80

2.10.
Проведение занятий по адаптив-

ной физической культуре
Организация занятий по адаптивной физической 

подготовке
1 услуга 15,20

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению 

проблем, межличностных отношений и других 
значимых отношений, психологическая поддержка 

жизненного тонуса гражданина

1 услуга 22,80

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому 
за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ре-
сурсов для выхода из кризисного состояния. Орга-
низация социально-психологической коррекции в 
целях преодоления или ослабления  отклонений в 

эмоциональном состоянии и поведении.

1 услуга 22,80

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, 
конфликтов и других ситуаций, усугубляющих 

трудную жизненную ситуацию, оказание необходи-
мой в данный момент социально-психологической 

помощи.

1 услуга 11,40

3.4.

Оказание консультационной пси-
хологической помощи анонимно, 

в том числе с использованием 
телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 

минут).
1 услуга 11,40

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников прак-
тическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяже-
лобольными гражданами, осуществление контро-
ля за изменениями в общем состоянии здоровья

1 услуга 7,60

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 
детей-инвалидов, воспитывае-
мых дома, в обучении таких де-

тей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направлен-

ных на развитие личности

Консультирование родителей или законных пред-
ставителей детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, по вопросам обучения таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направ-

ленных на развитие личности

1 услуга 11,40

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику 
и консультирование

Диагностика психологического состояния полу-
чателя социальных услуг, консультирование по 

вопросам стабилизации психологического состоя-
ния, коррекция девиантного поведения получателя 

социальных услуг

1 услуга 22,80
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4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  
в том числе творческой (декоративно-прикладное 
искусство, народной и музыкальное творчество  

и т.д.)

1 услуга 22,80

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 
кружковой работе, организация поздравлений с 
днем рождения, участии в творческих выставках 

и др.

1 услуга 45,60

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных тру-

довых возможностей и обучению 
доступным профессиональным 

навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам 
общения и другим формам жизнедеятельности. 

Предоставление  социально-трудовой реабилита-
ции на приусадебном участках. Восстановление 

личного и социального статуса. Содействие в 
профессиональной реабилитации.

1 услуга 22,80

5.2.
Оказание помощи в трудоу-

стройстве

Организация консультирования по вопросам 
трудоустройства с учетом остаточных трудовых 

функций, наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 15,20

5.3.

Организация помощи в полу-
чении образования и (или) 
квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соот-
ветствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  по-
лучения образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 15,20

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление 
и отправка необходимых запросов для восста-
новления утраченных документов, совершение  
действий по восстановлению утраченных до-

кументов (посещение учреждений, организаций, 
органов государственной власти с целью подачи 
заявлений, справок, получении ответов на запро-

сы и восстановленных документов).

1 услуга 22,80

Организация консультирования по вопросам 
оформления и восстановления  документов.

6.2.

Оказание помощи в получении 
юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной юриди-
ческой помощи при наличии законных оснований.

1 услуга
15,20

Организация консультирования по вопросам полу-
чения юридических услуг, в том числе бесплатной 

юридической помощи

6.3.

Услуги по защите прав и закон-
ных интересов получателей со-

циальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам 
защиты прав и законных интересов получателя 

социальных услуг
1 услуга 22,80

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию сред-
ствами ухода и техническими 

средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых за-
нятий по обучению инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации (ТСР)

1 услуга 11,40

7.2.

Проведение социально-реабили-
тационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 
граждан

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на интеграцию граждан, восстановление 
социального статуса в соответствующей возраст-
ной среде, социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 11,40

7.3.
Обучение навыкам самообслу-
живания, поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах, самоконтролю, 

навыкам общения
1 услуга 11,40

7.4.
Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамот-
ности

Информирование об организациях, предоставляю-
щих услуги по обучению компьютерной грамотно-
сти, запись на курсы по обучению компьютерной 

грамотности

1 услуга 15,20

Приложение 17
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 
1 услугу 

(руб)

1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, жур-
налов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов (до  
7 кг за одно посещение) в ближайших торговых органи-

зациях и доставка их на дом

1 услуга 8,20

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 14,10

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-

ление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 12,70

1.4.
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги 

связи через уполномоченные организации (до  
5 платежей)

1 услуга 17,90

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обрат-

ная их доставка их на дом
1 услуга 12,70

1.6.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения),  
топка печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходи-
мых для обеспечения топливом 1 услуга 10,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка
1 услуга 8,80

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от бли-

жайшего источника водоснабжения в дом;
1 услуга 7,80

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 35,70

1.7.
Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении 

договоров с исполнителями работ
1 услуга 6,30

1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 

услуг до 2 часов за одно посещение
1 услуга 100,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражда-

нину в заключении с ними договоров
1 услуга 10,00

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 10,00

1.11.
Отправка за счет средств полу-

чателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

1 услуга 5,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства, 

вызов врача на дом

1 услуга 3,90

2.2.
Содействие в получении медицин-

ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 
доставка в медицинскую организацию материалов для 
проведения анализов, покупка за счет средств полу-

чателя социальных услуг либо бесплатное получение ле-
карственных препаратов для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 6,40

2.3.
Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций
1 услуга 25,90

2.4.
Содействие в обеспечении техниче-

скими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций.
Организация получения технических средств реабилита-
ции, указанных в индивидуальной программе реабилита-

ции (абилитации).

1 услуга 15,10

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицен-
зии на соответствующий вид медицинской деятельно-
сти), обеспечение приема лекарственных препаратов

1 услуга 2,00

2.6.
Организация и проведение оздоро-

вительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-

ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания  

и т.п.)

1 услуга 12,30

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 

их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления) 1 услуга 2,20

2.8.

Консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблю-
дения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-
медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий)

1 услуга 20,00

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  

о влиянии неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению и  пре-
одолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены). 

Проведение санитарно-просветительской работы по 
вопросам возрастной адаптации: проведение бесед 

об особенностях физиологических изменений.

1 услуга
20,00

2.10.
Проведение занятий по адаптив-

ной физической культуре
Организация занятий по адаптивной физической 

подготовке
1 услуга 20,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению про-
блем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 50,00

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

Организация социально-психологической коррекции 
в целях преодоления или ослабления  отклонений в 

эмоциональном состоянии и поведении.

1 услуга 50,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфлик-
тов и других ситуаций, усугубляющих трудную жиз-
ненную ситуацию, оказание необходимой в данный 

момент социально-психологической помощи

1 услуга 50,00

3.4.

Оказание консультационной пси-
хологической помощи анонимно, 

в том числе с использованием 
телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут)

1 услуга 5,40

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья
1 услуга 100,00

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей на-
выкам самообслуживания, обще-
ния и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных пред-
ставителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, 
по вопросам обучения таких детей навыкам само-

обслуживания, общения и контроля, направленных на 
развитие личности

1 услуга 100,00

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 50,00

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в 
том числе творческой (декоративно-прикладное ис-

кусство, народной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 50,00

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 

кружковой работе, организация поздравлений с днем 
рождения, участии в творческих выставках и др.

1 услуга 10,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных тру-

довых возможностей и обучению 
доступным профессиональным 

навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам са-
мообслуживания, навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах, самоконтролю, навыкам общения и 
другим формам жизнедеятельности. Предоставление 
социально-трудовой реабилитации на приусадебном 

участках. Восстановление личного и социального ста-
туса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 50,00

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-

стве

Организация консультирования по вопросам трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 50,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалифика-
ции инвалидами (детьми-инвали-
дами) в соответствии с их способ-
ностями, несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  полу-
чения образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 50,00
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6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов).

1 услуга 61,70

Организация консультирования по вопросам оформ-
ления и восстановления  документов.

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам полу-
чения юридических услуг, в том числе бесплатной 

юридической помощи.

1 услуга 15,50

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей со-

циальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 15,30

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации (ТСР)

1 услуга 20,00

7.2.

Проведение социально-реаби-
литационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 
граждан

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на интеграцию граждан, восстановление социаль-

ного статуса в соответствующей возрастной среде, 
социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 20,00

7.3.
Обучение навыкам самообслужи-
вания, поведения в быту и обще-

ственных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навы-

кам общения
1 услуга 20,00

7.4.
Оказание помощи в обучении на-
выкам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставля-
ющих услуги по обучению компьютерной грамот-

ности, запись на курсы по обучению компьютерной 
грамотности

1 услуга 20,00

Приложение 18
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 
1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств полу-
чателя социальных услуг и до-

ставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов (до 7 кг за одно посещение)  в ближай-
ших торговых организациях и доставка их на дом

1 услуга 29,76

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 37,20

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-

ление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 12,40

1.4.
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
и услуги связи через уполномоченные организации 

(до 5 платежей)

1 услуга 33,48

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближай-
шие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и 

обратная их доставка их на дом
1 услуга 24,80

1.6.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения),  
топка печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, не-
обходимых для обеспечения топливом

1 услуга 18,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный 
период до 10 кг от места хранения к печи, закладка 

в топку, растопка
1 услуга 9,30

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от 
ближайшего источника водоснабжения в дом;

1 услуга 5,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 37,20

1.7.
Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электри-
ка, штукатура-маляра, оказание помощи в заключе-

нии договоров с исполнителями работ
1 услуга 26,04

1.8.
Обеспечение кратковременного при-

смотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социаль-

ных услуг до 2 часов за одно посещение
1 услуга 74,40

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи граж-

данину в заключении с ними договоров
1 услуга 37,20

1.10.

Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осущест-

влять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 62,00

1.11.
Отправка за счет средств полу-

чателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 6,20

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях, состояниях и за-
болеваниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства, вызов врача на дом

1 услуга 9,30

2.2.
Содействие в получении медицин-

ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 

доставка в медицинскую организацию материалов 
для проведения анализов, покупка за счет средств 

получателя социальных услуг либо бесплатное полу-
чение лекарственных препаратов для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препара-
ты в ближайших аптечных организациях и доставка 

их на дом

1 услуга 151,90

2.3.
Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций
1 услуга 74,40

2.4.
Содействие в обеспечении техниче-

скими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 

медицинских организаций.
Организация получения технических средств реаби-
литации, указанных в индивидуальной программе 

реабилитации (абилитации).

1 услуга 74,40

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии 
лицензии на соответствующий вид медицинской 

деятельности), обеспечение приема лекарственных 
препаратов

1 услуга 3,10

2.6.
Организация и проведение оздоро-

вительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-

ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания  

и т.п.)

1 услуга 37,20

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 

их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры тела, артериального давления)

1 услуга 18,60

2.8.

Консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблю-
дения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по со-
циально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий)

1 услуга 37,20

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  

о влиянии неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению и  пре-
одолению вредных привычек. Развитие готовности 
самостоятельно поддерживать своё здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены). 

Проведение санитарно-просветительской работы по 
вопросам возрастной адаптации: проведение бесед 

об особенностях физиологических изменений.

1 услуга

18,60

2.10.
Проведение занятий по адаптив-

ной физической культуре
Организация занятий по адаптивной физической 

подготовке
1 услуга 18,60

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению 

проблем, межличностных отношений и других 
значимых отношений, психологическая поддержка 

жизненного тонуса гражданина

1 услуга 37,20

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

Организация социально-психологической коррекции 
в целях преодоления или ослабления  отклонений в 

эмоциональном состоянии и поведении.

1 услуга 37,20

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, кон-
фликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную 

жизненную ситуацию, оказание необходимой в 
данный момент социально-психологической помощи

1 услуга 18,60

3.4.

Оказание консультационной пси-
хологической помощи анонимно, 

в том числе с использованием 
телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
поддержка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 18,60

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья
1 услуга 37,20

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей на-
выкам самообслуживания, обще-
ния и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных пред-
ставителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, 
по вопросам обучения таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, направленных 

на развитие личности

1 услуга 12,40

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррек-
ция девиантного поведения получателя социальных 

услуг

1 услуга 18,60

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности, в 
том числе творческой (декоративно-прикладное ис-
кусство, народной и музыкальное творчество и т.д.)

1 услуга 74,40

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 

кружковой работе, организация поздравлений с днем 
рождения, участии в творческих выставках и др.

1 услуга 74,40

5. Социально-трудовые услуги
5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных тру-

довых возможностей и обучению 
доступным профессиональным 

навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навы-
кам самообслуживания, навыкам поведения в быту 
и общественных местах, самоконтролю, навыкам 
общения и другим формам жизнедеятельности. 

Предоставление  социально-трудовой реабилитации 
на приусадебном участках. Восстановление личного 

и социального статуса. Содействие в профессиональ-
ной реабилитации.

1 услуга 37,20

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-

стве

Организация консультирования по вопросам трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 12,40

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалифика-
ции инвалидами (детьми-инвали-
дами) в соответствии с их способ-
ностями, несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  полу-
чения образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 18,60

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 

учреждений, организаций, органов государствен-
ной власти с целью подачи заявлений, справок, 

получении ответов на запросы и восстановленных 
документов).

1 услуга 37,20

Организация консультирования по вопросам оформ-
ления и восстановления документов.

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам полу-
чения юридических услуг, в том числе бесплатной 

юридической помощи.

1 услуга 37,20

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей со-

циальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 37,20

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации (ТСР)

1 услуга 18,60

7.2.

Проведение социально-реаби-
литационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 
граждан

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на интеграцию граждан, восстановление 

социального статуса в соответствующей возрастной 
среде, социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 111,60
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7.3.
Обучение навыкам самообслу-
живания, поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навы-

кам общения
1 услуга 18,60

7.4.
Оказание помощи в обучении на-
выкам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставляю-
щих услуги по обучению компьютерной грамот-

ности, запись на курсы по обучению компьютерной 
грамотности

1 услуга 18,60

Приложение 19
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района»

№ 
п/п

Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица из-

мерения
Тариф на 1 
услугу (руб)

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получа-
теля социальных услуг и доставка 

на дом продуктов питания, про-
мышленных товаров первой необ-

ходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денеж-
ных средств продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до  

7 кг за одно посещение) в ближайших торговых 
организациях и доставка их на дом

1 услуга 5,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 19,00

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-

ление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получате-

ля социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и услуги связи через уполномоченные 

организации (до  
5 платежей)

1 услуга 15,00

1.5.

Сдача за счет средств полу-
чателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их до-

ставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближай-
шие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и 

обратная их доставка их на дом
1 услуга 23,00

1.6.

Покупка за счет средств 
получателя социальных 

услуг топлива (в жилых по-
мещениях без центрального 

отопления и (или) водо-
снабжения),  топка печей,  

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необхо-
димых для обеспечения топливом

1 услуга 6,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка
1 услуга 6,00

Доставка воды:
не более 30 литров воды за одно посещение от бли-

жайшего источника водоснабжения в дом;
1 услуга 11,0

при обеспечении подвозной водой – до  
240 литров

1 услуга 9,00

1.7.
Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 
помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении 

договоров с исполнителями работ
1 услуга 8,00

1.8.
Обеспечение кратковремен-
ного присмотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 
услуг до  

2 часов за одно посещение
1 услуга 34,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражда-

нину в заключении с ними договоров
1 услуга 23,00

1.10.

Предоставление гигие-
нических услуг лицам, не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 29,00

1.11.

Отправка за счет средств 
получателя социальных 

услуг почтовой корреспон-
денции

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 11,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Оказание доврачебной 

помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства, 

вызов врача на дом

1 услуга 6,00

2.2.
Содействие в получении 

медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 

доставка в медицинскую организацию материалов 
для проведения анализов, покупка за счет средств 

получателя социальных услуг либо бесплатное полу-
чение лекарственных препаратов для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты 
в ближайших аптечных организациях и доставка их 

на дом

1 услуга 26,00

2.3.
Содействие в проведении 
медико-социальной экс-

пертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций.
1 услуга 29,00

2.4.
Содействие в обеспечении 
техническими средствами 

реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций.
Организация получения технических средств реаби-

литации, указанных в индивидуальной программе 
реабилитации (абилитации).

1 услуга 29,00

2.5.

Выполнение процедур, 
связанных с сохранением 
здоровья получателей со-

циальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии 
лицензии на соответствующий вид медицинской 

деятельности), обеспечение приема лекарственных 
препаратов

1 услуга 5,00

2.6.
Организация и проведение 

оздоровительных меро-
приятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-

ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания  

и т.п.)

1 услуга 29,00

2.7.

Систематическое наблюде-
ние за получателями соци-

альных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 

здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры тела, артериального давления)

1 услуга 6,00

2.8.

Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья 

получателей социальных 
услуг, проведения оздоро-
вительных мероприятий, 
наблюдения за получате-

лями социальных услуг для 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социаль-
но-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий)

1 услуга 14,00

2.9.
Проведение занятий, об-

учающих здоровому образу 
жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о 
влиянии неблагоприятных факторов окружающей среды 

на здоровье, проведение разъяснительной работы о 
вредных привычках: алкоголь, наркотики, курение, реко-
мендации по предупреждению и  преодолению вредных 
привычек. Развитие готовности самостоятельно поддер-
живать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены). Проведение санитарно-просвети-
тельской работы по вопросам возрастной адаптации: 
проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 23,00

2.10.
Проведение занятий по 
адаптивной физической 

культуре

Организация занятий по адаптивной физической под-
готовке 1 услуга 17,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том 

числе по вопросам внутри-
семейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению про-
блем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 26,00

3.2.

Психологическая помощь 
и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляю-
щим уход на дому за тяже-
лобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов 
для выхода из кризисного состояния. Организация 
социально-психологической коррекции в целях пре-

одоления или ослабления  отклонений в эмоциональном 
состоянии и поведении.

1 услуга 26,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов 
и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную 
ситуацию, оказание необходимой в данный момент со-

циально-психологической помощи

1 услуга 23,00

3.4.

Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно, в том числе с 

использованием телефона 
доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 11,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников 
практическим навыкам обще-
го ухода за тяжелобольными 
получателями социальных 

услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья
1 услуга 11,00

4.2.

Организация помощи родите-
лям или законным пред-

ставителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в об-
учении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных предста-
вителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по 

вопросам обучения таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

1 услуга 14,00

4.3.
Социально-педагогическая 
коррекция, включая диагно-
стику и консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 34,00

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в 
сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, 

народной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 23,00

4.5.
Организация досуга (празд-

ники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-мас-
совых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой 
работе, организация поздравлений с днем рождения, 

участии в творческих выставках  
и др

1 услуга 51,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных 
трудовых возможностей и 

обучению доступным профес-
сиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах, самоконтролю, навыкам общения и 
другим формам жизнедеятельности. Предоставление  
социально-трудовой реабилитации на приусадебном 

участках. Восстановление личного и социального ста-
туса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 17,00

5.2.
Оказание помощи в трудоу-

стройстве

Организация консультирования по вопросам  трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 17,00

5.3.

Организация помощи в полу-
чении образования и (или) 
квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соот-
ветствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения 
образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 14,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.

Оказание помощи в оформ-
лении и восстановлении 
документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов).

1 услуга 23,00

Организация консультирования по вопросам оформле-
ния и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в полу-
чении юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.
1 услуга

23,00
Организация консультирования по вопросам получения 
юридических услуг, в том числе бесплатной юридиче-

ской помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и 
законных интересов полу-

чателей социальных услуг в 
установленном законода-

тельством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 29,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов 
(детей-инвалидов) пользо-
ванию средствами ухода и 
техническими средствами 

реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-
тации (ТСР)

1 услуга 25,00

7.2.

Проведение социально-реа-
билитационных мероприятий 
в сфере социального обслу-

живания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на интеграцию граждан, восстановление социального 

статуса в соответствующей возрастной среде, социали-
зацию, адаптацию в обществе

1 услуга 23,00

7.3.
Обучение навыкам само-

обслуживания, поведения в 
быту и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам 

общения
1 услуга 17,00

7.4.
Оказание помощи в обуче-
нии навыкам компьютерной 

грамотности

Информирование об организациях, предоставляющих 
услуги по обучению компьютерной грамотности, запись 

на курсы по обучению компьютерной грамотности
1 услуга 23,00
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Приложение 20
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»

№ 
п/п

Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 
измере-

ния

Тариф 
на 1 

услугу 
(руб)

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, про-

мышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов (до  
7 кг за одно посещение) в ближайших торго-

вых организациях и доставка их на дом

1 услуга 4,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 19,00
1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социальных 

услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 
связи

Внесение за счет денежных средств 
гражданина платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до  
5 платежей)

1 услуга 10,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, об-

ратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайшие прачечные, химчистки, ремонт-
ные мастерские и обратная их доставка их 

на дом

1 услуга 20,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-

ния),  топка печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, 
необходимых для обеспечения топливом

1 услуга 12,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопитель-
ный период до 10 кг от места хранения к 

печи, закладка в топку, растопка
1 услуга 15,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение 

от ближайшего источника водоснабжения 
в дом;

1 услуга 4,00

- при обеспечении подвозной водой – до  
240 литров.

1 услуга 60,00

1.7.
Организация помощи в проведении ремонта 

жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание по-
мощи в заключении договоров с исполните-

лями работ

1 услуга 28,00

1.8.
Обеспечение кратковременного присмотра 

за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя 
социальных услуг до  

2 часов за одно посещение
1 услуга 30,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание 

помощи гражданину в заключении с ними 
договоров

1 услуга 28,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-

стоятельно осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические про-
цедуры

1 услуга 30,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя социаль-

ных услуг почтовой корреспонденции
Отправка за счет средств получателя соци-

альных услуг почтовой корреспонденции
1 услуга 28,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях, 
состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вы-
зов врача на дом

1 услуга 7,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении этих 
специалистов, доставка в медицинскую ор-
ганизацию материалов для проведения ана-
лизов, покупка за счет средств получателя 

социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты в ближайших аптечных организа-

циях и доставка их на дом

1 услуга 12,00

2.3.
Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций
1 услуга 30,00

2.4.
Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций.
Организация получения технических средств 
реабилитации, указанных в индивидуальной 

программе реабилитации (абилитации).

1 услуга 22,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохранени-

ем здоровья получателей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при 
наличии лицензии на соответствующий вид 
медицинской деятельности), обеспечение 

приема лекарственных препаратов

1 услуга 7,00

2.6.
Организация и проведение оздоровительных 

мероприятий

Содействие в получении путевок (направле-
ний) в организации, проводящие оздорови-
тельные мероприятия (санатории, дома-от-

дыха, отделения дневного пребывания  
и т.п.)

1 услуга 28,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателя-
ми социальных услуг для выявления отклоне-

ний в состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (из-
мерение температуры тела, артериального 

давления)
1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социально-медицин-
ским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 

проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по 
социально-медицинским вопросам (поддер-
жания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровитель-
ных мероприятий)

1 услуга 15,00

2.9.
Проведение занятий, обучающих здоровому 

образу жизни

Организация работы по профилактике болез-
ней и укреплению здоровья граждан (форми-
рование знаний  о влиянии неблагоприятных 
факторов окружающей среды на здоровье, 

проведение разъяснительной работы о 
вредных привычках: алкоголь, наркотики, 

курение, рекомендации по предупреждению 
и  преодолению вредных привычек. Развитие 

готовности самостоятельно поддерживать 
своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены). Проведение сани-
тарно-просветительской работы по вопросам 
возрастной адаптации: проведение бесед об 
особенностях физиологических изменений.

1 услуга
35,00

2.10.
Проведение занятий по адаптивной физиче-

ской культуре
Организация занятий по адаптивной физиче-

ской подготовке
1 услуга 15,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирова-

ние, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

Организация индивидуального и (или) 
группового психологического консультиро-

вания по решению проблем, межличностных 
отношений и других значимых отношений, 
психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 25,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в том 
числе гражданам, осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными получателями со-

циальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного со-

стояния. Организация социально-психологи-
ческой коррекции в целях преодоления или 
ослабления отклонений в эмоциональном 

состоянии и поведении.

1 услуга 25,00

3.3. Социально-психологический патронаж

Выявление психологического дискомфорта, 
конфликтов и других ситуаций, усугубляющих 

трудную жизненную ситуацию, оказание 
необходимой в данный момент социально-

психологической помощи

1 услуга 40,00

3.4.
Оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использова-

нием телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, под-
бадривание, поддержка жизненного тонуса 

граждан (до 30 минут)
1 услуга 20,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тя-
желобольными гражданами, осуществление 

контроля за изменениями в общем состоянии 
здоровья

1 услуга 30,00

4.2.

Организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитыва-
емых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных 
представителей детей-инвалидов, воспиты-
ваемых дома, по вопросам обучения таких 

детей навыкам самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на развитие лич-

ности

1 услуга 20,00

4.3. Социально-педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирование

Диагностика психологического состояния 
получателя социальных услуг, консультиро-
вание по вопросам стабилизации психологи-
ческого состояния, коррекция девиантного 
поведения получателя социальных услуг

1 услуга 40,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятель-
ности, в том числе творческой (декора-

тивно-прикладное искусство, народной и 
музыкальное творчество  

и т.д.)

1 услуга 35,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и куль-
турно-массовых мероприятиях, в том числе 
клубной и кружковой работе, организация 
поздравлений с днем рождения, участии в 

творческих выставках и др.

1 услуга 50,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей и обуче-
нию доступным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, 
навыкам самообслуживания, навыкам 

поведения в быту и общественных местах, 
самоконтролю, навыкам общения и другим 
формам жизнедеятельности. Предоставле-
ние социально-трудовой реабилитации на 
приусадебном участках. Восстановление 

личного и социального статуса. Содействие в 
профессиональной реабилитации.

1 услуга 30,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  
трудоустройства с учетом остаточных трудо-

вых функций, наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 25,00

5.3.

Организация помощи в получении образо-
вания и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями, несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  
получения образования с учетом состояния 

здоровья
1 услуга 25,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстанов-

лении документов получателей социальных 
услуг

Помощь в оформлении документов, оформ-
ление и отправка необходимых запросов 

для восстановления утраченных документов, 
совершение  действий по восстановлению 

утраченных документов (посещение учрежде-
ний, организаций, органов государственной 
власти с целью подачи заявлений, справок, 
получении ответов на запросы и восстанов-

ленных документов).

1 услуга 50,00

Организация консультирования по вопросам 
оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юридических 
услуг

Запись на консультацию в юридическую 
службу, содействие в предоставлении бес-
платной юридической помощи при наличии 

законных оснований.
1 услуга 30,00Организация консультирования по вопросам 

получения юридических услуг, в том числе 
бесплатной юридической помощи.

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в установлен-

ном законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам 
защиты прав и законных интересов получате-

ля социальных услуг
1 услуга 100,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) поль-

зованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых 
занятий по обучению инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации (ТСР)

1 услуга 30,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслужива-
ния граждан

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан, вос-
становление социального статуса в соответ-
ствующей возрастной среде, социализацию, 

адаптацию в обществе

1 услуга 28,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, по-

ведения в быту и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения
1 услуга 25,0

7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам ком-

пьютерной грамотности

Информирование об организациях, предо-
ставляющих услуги по обучению компью-
терной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности

1 услуга 25,00

Приложение 21
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»

№ 
п/п

Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф 
на 1 

услугу 
(руб)
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1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получа-
теля социальных услуг и доставка 

на дом продуктов питания, про-
мышленных товаров первой необ-

ходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно 

посещение) в ближайших торговых организациях и до-
ставка их на дом

1 услуга 11,10

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 15,00

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-

ление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 11,10

1.4.
Оплата за счет средств получате-

ля социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 

услуги связи через уполномоченные организации (до 5 
платежей)

1 услуга 11,10

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная их 

доставка их на дом
1 услуга 11,00

1.6.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения),  топка печей, 

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходимых 
для обеспечения топливом.

1 услуга 6,50

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до  
10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка.

1 услуга 6,50

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от ближайшего 

источника водоснабжения в дом;
- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров.

1 услуга 6,50

1.7.
Организация помощи в проведе-
нии ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, шту-
катура-маляра, оказание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ
1 услуга 7,40

1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных услуг 

до 2 часов за одно посещение
1 услуга 75,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражданину в 

заключении с ними договоров
1 услуга 7,50

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 22,50

1.11.
Отправка за счет средств полу-

чателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг по-
чтовой корреспонденции 1 услуга 15,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, требую-
щих срочного медицинского вмешательства, вызов врача 

на дом

1 услуга 11,10

2.2. Содействие в получении медицин-
ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специалистам, 
содействие в посещении этих специалистов, доставка в ме-
дицинскую организацию материалов для проведения анали-
зов, покупка за счет средств получателя социальных услуг 
либо бесплатное получение лекарственных препаратов для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты в ближайших аптечных организациях и доставка 
их на дом

1 услуга 22,20

2.3. Содействие в проведении медико-
социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, осу-
ществление записи на прием к специалистам медицинских 

организаций
1 услуга 130,00

2.4.
Содействие в обеспечении 

техническими средствами реаби-
литации

Организация оформления необходимых документов, осу-
ществление записи на прием к специалистам медицинских 
организаций. Организация получения технических средств 

реабилитации, указанных в индивидуальной программе 
реабилитации (абилитации).

1 услуга 44,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных 
с сохранением здоровья получате-

лей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии 
на соответствующий вид медицинской деятельности), обе-

спечение приема лекарственных препаратов
1 услуга 7,00

2.6. Организация и проведение оздо-
ровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в органи-
зации, проводящие оздоровительные мероприятия (санато-

рии, дома-отдыха, отделения дневного пребывания  
и т.п.)

1 услуга 11,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпера-
туры тела, артериального давления) 1 услуга 7,00

2.8.

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (под-

держания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздоровитель-

ных мероприятий)

1 услуга 7,40

2.9. Проведение занятий, обучающих 
здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  о 

влиянии неблагоприятных факторов окружающей среды на 
здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных 
привычках: алкоголь, наркотики, курение, рекомендации 

по предупреждению и  преодолению вредных привы-
чек. Развитие готовности самостоятельно поддерживать 
своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены). Проведение санитарно-просветительской работы 
по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об 

особенностях физиологических изменений.

1 услуга 7,40

2.10. Проведение занятий по адаптив-
ной физической культуре

Организация занятий по адаптивной физической под-
готовке 1 услуга 50,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового пси-
хологического консультирования по решению проблем, 

межличностных отношений и других значимых отношений, 
психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина

1 услуга 22,20

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для 
выхода из кризисного состояния. Организация социаль-
но-психологической коррекции в целях преодоления или 
ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии и 

поведении.

1 услуга 22,20

3.3. Социально-психологический 
патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов и 
других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситу-
ацию, оказание необходимой в данный момент социально-

психологической помощи

1 услуга 50,00

3.4.

Оказание консультационной психо-
логической помощи анонимно, 
в том числе с использованием 

телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут). 1 услуга 3,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными 
гражданами, осуществление контроля за изменениями в 

общем состоянии здоровья.
1 услуга 22,20

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей на-
выкам самообслуживания, обще-
ния и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных представителей 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам об-

учения таких детей навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленных на развитие личности

1 услуга 22,20

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам стабили-
зации психологического состояния, коррекция девиантного 

поведения получателя социальных услуг

1 услуга 44,00

4.4.
Формирование позитивных инте-

ресов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, на-

родной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 44,00

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых 
мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 
организация поздравлений с днем рождения, участии в 

творческих выставках и др.

1 услуга 11,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных тру-

довых возможностей и обучению 
доступным профессиональным 

навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, 
навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту 

и общественных местах, самоконтролю, навыкам 
общения и другим формам жизнедеятельности. 

Предоставление социально-трудовой 
реабилитации на приусадебном участках. 

Восстановление личного и социального статуса. 
Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 11,00

5.2. Оказание помощи в трудоу-
стройстве

Организация консультирования по вопросам  трудоустройства 
с учетом остаточных трудовых функций, наличия заболеваний 

и т.д.
1 услуга 11,00

5.3.

Организация помощи в 
получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (деть-
ми-инвалидами) в соответствии с 
их способностями, несовершен-

нолетними

Организация консультирования по вопросам  получения об-
разования с учетом состояния здоровья 1 услуга 11,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и отправ-
ка необходимых запросов для восстановления утраченных 

документов, совершение  действий по восстановлению 
утраченных документов (посещение учреждений, органи-
заций, органов государственной власти с целью подачи 

заявлений, справок, получении ответов на запросы и вос-
становленных документов).

1 услуга 44,40

Организация консультирования по вопросам оформления и 
восстановления документов.

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содей-
ствие в предоставлении бесплатной юридической помощи 

при наличии законных оснований. 1 услуга 5,00
Организация консультирования по вопросам получения 

юридических услуг, в том числе бесплатной юридической 
помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и за-
конных интересов получателей 

социальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты прав и 
законных интересов получателя социальных услуг

1 услуга 11,10

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по обуче-
нию инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации (ТСР)
1 услуга 11,10

7.2.
Проведение социально-реабилита-
ционных мероприятий в сфере со-
циального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
интеграцию граждан, восстановление социального статуса 

в соответствующей возрастной среде, социализацию, 
адаптацию в обществе

1 услуга 11,10

7.3.
Обучение навыкам самообслу-
живания, поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам общения

1 услуга 11,10

7.4.
Оказание помощи в обучении на-
выкам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставляющих 
услуги по обучению компьютерной грамотности, запись на 

курсы по обучению компьютерной грамотности
1 услуга 4,00

Приложение 22
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района»

№ 
п/п

Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения 
(мин)

Тариф 
на 1 

услугу 
(руб)

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получате-
ля социальных услуг и доставка 
на дом продуктов питания, про-
мышленных товаров первой не-
обходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно 
посещение) в ближайших торговых организациях и 

доставка их на дом

1 услуга 11,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 27,00

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-

ление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 11,00

1.4.
Оплата за счет средств получате-

ля социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 

услуги связи через уполномоченные организации (до 5 
платежей)

1 услуга 11,00

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная 

их доставка их на дом
1 услуга 8,00

1.6.

Покупка за счет средств получате-
ля социальных услуг топлива (в жи-
лых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения),  

топка печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходи-
мых для обеспечения топливом

1 услуга 16,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до  
10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, рас-

топка
1 услуга 14,00

Доставка воды:
1 услуга 22,00- не более 30 литров воды за одно посещение от ближай-

шего источника водоснабжения в дом;
- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 11,00

1.7.
Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении до-

говоров с исполнителями работ
1 услуга 11,00

1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 

услуг до 2 часов за одно посещение
1 услуга 109,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи граждани-

ну в заключении с ними договоров
1 услуга 22,00
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1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 36,00

1.11.
Отправка за счет средств полу-

чателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

1 услуга 8,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, тре-
бующих срочного медицинского вмешательства, вызов 

врача на дом

1 услуга 19,00

2.2.
Содействие в получении медицин-

ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 
доставка в медицинскую организацию материалов для 
проведения анализов, покупка за счет средств полу-

чателя социальных услуг либо бесплатное получение ле-
карственных препаратов для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 16,00

2.3.
Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций
1 услуга 22,00

2.4.
Содействие в обеспечении техни-

ческими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций.
Организация получения технических средств реабилита-
ции, указанных в индивидуальной программе реабилита-

ции (абилитации).

1 услуга 11,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получате-
лей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицен-
зии на соответствующий вид медицинской деятельно-
сти), обеспечение приема лекарственных препаратов

1 услуга 14,00

2.6.
Организация и проведение оздоро-

вительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в органи-
зации, проводящие оздоровительные мероприятия (сана-

тории, дома-отдыха, отделения дневного пребывания  
и т.п.)

1 услуга 15,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления)

1 услуга 5,00

2.8.

Консультирование по социаль-
но-медицинским вопросам (под-
держания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социаль-
но-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий)

1 услуга 11,00

2.9. Проведение занятий, обучающих 
здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  

о влиянии неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению и  пре-
одолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены). Проведение 
санитарно-просветительской работы по вопросам воз-
растной адаптации: проведение бесед об особенностях 

физиологических изменений.

1 услуга
11,00

2.10.
Проведение занятий по адаптив-

ной физической культуре
Организация занятий по адаптивной физической под-

готовке
1 услуга 24,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению про-
блем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 7,00

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов 
для выхода из кризисного состояния. Организация 
социально-психологической коррекции в целях пре-

одоления или ослабления  отклонений в эмоциональном 
состоянии и поведении.

1 услуга 11,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов 
и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную 
ситуацию, оказание необходимой в данный момент со-

циально-психологической помощи

1 услуга 5,00

3.4.

Оказание консультационной пси-
хологической помощи анонимно, 

в том числе с использованием 
телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут).

1 услуга 5,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья.
1 услуга 8,00

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей на-
выкам самообслуживания, обще-
ния и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных предста-
вителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по 

вопросам обучения таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

1 услуга 16,00

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 33,00

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, 

народной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 27,00

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-мас-
совых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой 
работе, организация поздравлений с днем рождения, 

участии в творческих выставках  
и др.

1 услуга 54,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по ис-
пользованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах, самоконтролю, навыкам общения и 
другим формам жизнедеятельности. Предоставление 
социально-трудовой реабилитации на приусадебном 

участках. Восстановление личного и социального стату-
са. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 14,00

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-

стве

Организация консультирования по вопросам трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 27,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалифика-
ции инвалидами (детьми-инвали-
дами) в соответствии с их способ-
ностями, несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения 
образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 18,00

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении 
и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов).

1 услуга 33,00

Организация консультирования по вопросам оформле-
ния и восстановления  документов.

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам получения 
юридических услуг, в том числе бесплатной юридиче-

ской помощи.

1 услуга 22,00

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей со-

циальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 33,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-
тации (ТСР)

1 услуга 32,00

7.2.
Проведение социально-реабилита-
ционных мероприятий в сфере со-
циального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на интеграцию граждан, восстановление социального 

статуса в соответствующей возрастной среде, социали-
зацию, адаптацию в обществе

1 услуга 28,00

7.3.
Обучение навыкам самообслужи-
вания, поведения в быту и обще-

ственных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам 

общения
1 услуга 16,00

7.4.
Оказание помощи в обучении на-
выкам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставляющих 
услуги по обучению компьютерной грамотности, запись 

на курсы по обучению компьютерной грамотности
1 услуга 15,00

Приложение 23
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 
1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно 
посещение)  в ближайших торговых организациях и 

доставка их на дом

1 услуга 14,20

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 14,20

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-

ление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 14,20

1.4.

Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 
услуги связи через уполномоченные организации (до 

5 платежей)

1 услуга 11,36

1.5.

Сдача за счет средств полу-
чателя социальных услуг вещей 

в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и об-

ратная их доставка их на дом
1 услуга 28,40

1.6.

Покупка за счет средств получа-
теля социальных услуг топлива 

(в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения),  топка печей, 

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необхо-
димых для обеспечения топливом

1 услуга 42,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка
1 услуга 4,26

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от бли-

жайшего источника водоснабжения в дом;
1 услуга 14,20

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 85,20

1.7.
Организация помощи в проведе-
нии ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении 

договоров с исполнителями работ
1 услуга 7,10

1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 

услуг до 2 часов за одно посещение
1 услуга 100,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражда-

нину в заключении с ними договоров
1 услуга 7,10

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоя-
тельно осуществлять за собой 

уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 21,30

1.11.
Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

1 услуга 14,20

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства, 

вызов врача на дом

1 услуга 14,20

2.2.
Содействие в получении меди-

цинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 

доставка в медицинскую организацию материалов 
для проведения анализов, покупка за счет средств 

получателя социальных услуг либо бесплатное полу-
чение лекарственных препаратов для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты 
в ближайших аптечных организациях и доставка их 

на дом

1 услуга 21,30
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2.3.
Содействие в проведении меди-

ко-социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций
1 услуга 85,20

2.4.
Содействие в обеспечении 

техническими средствами реа-
билитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций.
Организация получения технических средств реаби-
литации, указанных в индивидуальной программе 

реабилитации (абилитации).

1 услуга 60,00

2.5.
Выполнение процедур, связан-
ных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии ли-
цензии на соответствующий вид медицинской деятель-
ности), обеспечение приема лекарственных препаратов

1 услуга 7,10

2.6.
Организация и проведение оздо-

ровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-

ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания и т.п.)

1 услуга 42,60

2.7.
Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры тела, артериального давления)

1 услуга 2,84

2.8.

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (под-

держания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социаль-
но-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий)

1 услуга 42,60

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  

о влиянии неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению и  пре-
одолению вредных привычек. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены). Проведение 
санитарно-просветительской работы по вопросам воз-
растной адаптации: проведение бесед об особенностях 

физиологических изменений.

1 услуга 42,60

2.10.
Проведение занятий по адаптив-

ной физической культуре
Организация занятий по адаптивной физической 

подготовке
1 услуга 42,60

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению про-
блем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 42,60

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому 
за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов 
для выхода из кризисного состояния. Организация 

социально-психологической коррекции в целях преодо-
ления или ослабления  отклонений в эмоциональном 

состоянии и поведении.

1 услуга 35,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфлик-
тов и других ситуаций, усугубляющих трудную жизнен-
ную ситуацию, оказание необходимой в данный момент 

социально-психологической помощи

1 услуга 56,80

3.4.

Оказание консультационной пси-
хологической помощи анонимно, 

в том числе с использованием 
телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут)

1 услуга 42,60

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников прак-
тическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья
1 услуга 28,40

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 
детей-инвалидов, воспитывае-
мых дома, в обучении таких де-

тей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направлен-

ных на развитие личности

Консультирование родителей или законных пред-
ставителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по 
вопросам обучения таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

1 услуга 28,40

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику 
и консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 85,20

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в 
том числе творческой (декоративно-прикладное ис-

кусство, народной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 14,20

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 

кружковой работе, организация поздравлений с днем 
рождения, участии в творческих выставках и др.

1 услуга 7,10

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных тру-

довых возможностей и обучению 
доступным профессиональным 

навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам са-
мообслуживания, навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах, самоконтролю, навыкам общения и 
другим формам жизнедеятельности. Предоставление  
социально-трудовой реабилитации на приусадебном 

участках. Восстановление личного и социального ста-
туса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 28,40

5.2.
Оказание помощи в трудоу-

стройстве

Организация консультирования по вопросам  трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 7,10

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалифика-
ции инвалидами (детьми-инвали-
дами) в соответствии с их способ-
ностями, несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  полу-
чения образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 7,10

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов).
Организация консультирования по вопросам оформ-

ления и восстановления  документов.

1 услуга 28,40

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам полу-
чения юридических услуг, в том числе бесплатной 

юридической помощи.

1 услуга 14,20

6.3.

Услуги по защите прав и закон-
ных интересов получателей со-

циальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 21,30

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию сред-
ствами ухода и техническими 

средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации (ТСР)

1 услуга 21,30

7.2.

Проведение социально-реабили-
тационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 
граждан

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на интеграцию граждан, восстановление социаль-

ного статуса в соответствующей возрастной среде, 
социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 85,20

7.3.
Обучение навыкам самообслу-
живания, поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навы-

кам общения
1 услуга 14,20

7.4.
Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамот-
ности

Информирование об организациях, предоставля-
ющих услуги по обучению компьютерной грамот-

ности, запись на курсы по обучению компьютерной 
грамотности

1 услуга 7,10

Приложение 24
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения 
(мин)

Тариф 
на 1 

услугу 
(руб)

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получа-
теля социальных услуг и доставка 

на дом продуктов питания, про-
мышленных товаров первой необ-

ходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно 
посещение)  в ближайших торговых организациях и 

доставка их на дом

1 услуга 8,80

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 26,40

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-

ление)
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 6,60

1.4.
Оплата за счет средств получате-

ля социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 
услуги связи через уполномоченные организации (до 

5 платежей)

1 услуга 13,20

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближай-
шие прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и 

обратная их доставка их на дом
1 услуга 26,40

1.6.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 

топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения),  топка печей, 

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необхо-
димых для обеспечения топливом

1 услуга 6,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка
1 услуга 6,60

Доставка воды:
1 услуга 13,20- не более 30 литров воды за одно посещение от бли-

жайшего источника водоснабжения в дом;
- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 66,00

1.7.
Организация помощи в проведе-
нии ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении 

договоров с исполнителями работ
1 услуга 8,80

1.8.
Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 

услуг до 2 часов за одно посещение
1 услуга 52,80

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражда-

нину в заключении с ними договоров
1 услуга 13,20

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 13,20

1.11.
Отправка за счет средств получа-
теля социальных услуг почтовой 

корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 1 услуга 13,20

2. Социально-медицинские услуги

2.1.

Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, тре-
бующих срочного медицинского вмешательства, вызов 

врача на дом

1 услуга 6,60

2.2.
Содействие в получении медицин-

ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 
доставка в медицинскую организацию материалов для 

проведения анализов, покупка за счет средств полу-
чателя социальных услуг либо бесплатное получение ле-
карственных препаратов для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 13,20

2.3.
Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций
1 услуга 26,40

2.4.
Содействие в обеспечении 

техническими средствами реаби-
литации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций.
Организация получения технических средств реабилита-
ции, указанных в индивидуальной программе реабилита-

ции (абилитации).

1 услуга 26,40

2.5.
Выполнение процедур, связанных 

с сохранением здоровья полу-
чателей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицен-
зии на соответствующий вид медицинской деятельно-
сти), обеспечение приема лекарственных препаратов

1 услуга 6,60

2.6.
Организация и проведение оздо-

ровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в орга-
низации, проводящие оздоровительные мероприятия 

(санатории, дома-отдыха, отделения дневного пре-
бывания и т.п.)

1 услуга 26,40

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления) 1 услуга 4,40
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2.8.

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (под-

держания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-
медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий)

1 услуга 13,20

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  

о влиянии неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье, проведение разъяснительной работы 

о вредных привычках: алкоголь, наркотики, курение, 
рекомендации по предупреждению и  преодолению 

вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно 
поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просве-
тительской работы по вопросам возрастной адаптации: 
проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 22,00

2.10.
Проведение занятий по адаптив-

ной физической культуре
Организация занятий по адаптивной физической под-

готовке. 1 услуга 13,2

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению про-
блем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 26,40

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов 
для выхода из кризисного состояния. Организация соци-
ально-психологической коррекции в целях преодоления 

или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии 
и поведении.

1 услуга 26,40

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов 
и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную 
ситуацию, оказание необходимой в данный момент со-

циально-психологической помощи

1 услуга 13,20

3.4.

Оказание консультационной пси-
хологической помощи анонимно, 

в том числе с использованием 
телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут). 1 услуга 8,80

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелоболь-
ными гражданами, осуществление контроля за измене-

ниями в общем состоянии здоровья.
1 услуга 8,80

4.2.
Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, 

Консультирование родителей или законных представите-
лей детей-инвалидов, воспитываемых 1 услуга 13,20

воспитываемых дома, в обучении 
таких детей навыкам самообслу-
живания, общения и контроля, на-
правленных на развитие личности

 дома, по вопросам обучения таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, направленных на 

развитие личности

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 26,40

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, 

народной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 26,40

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-мас-
совых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой 
работе, организация поздравлений с днем рождения, 

участии в творческих выставках и др.

1 услуга 52,80

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных тру-

довых возможностей и обучению 
доступным профессиональным 

навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам само-
обслуживания, навыкам поведения в быту и общественных 
местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам 
жизнедеятельности. Предоставление  социально-трудовой 
реабилитации на приусадебном участках. Восстановление 
личного и социального статуса. Содействие в профессио-

нальной реабилитации.

1 услуга 26,40

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-

стве

Организация консультирования по вопросам  трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 13,20

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалифика-
ции инвалидами (детьми-инвали-
дами) в соответствии с их способ-
ностями, несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получе-
ния образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 13,20

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов).

Организация консультирования по вопросам оформле-
ния и восстановления  документов.

1 услуга 26,40

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам получения 
юридических услуг, в том числе бесплатной юридиче-

ской помощи.

1 услуга 26,40

6.3.
Услуги по защите прав и законных 

интересов получателей со-
циальных услуг в установленном 

законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг

1 услуга 26,40

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реаби-

литации (ТСР)

1 услуга 13,20

7.2.

Проведение социально-реаби-
литационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 
граждан

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на интеграцию граждан, восстановление социаль-

ного статуса в соответствующей возрастной среде, 
социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 13,20

7.3.
Обучение навыкам самообслу-
живания, поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам 

общения
1 услуга 13,20

7.4.
Оказание помощи в обучении на-
выкам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставляющих 
услуги по обучению компьютерной грамотности, запись 

на курсы по обучению компьютерной грамотности
1 услуга 17,60

Приложение 25
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица из-

мерения
Тариф на 1 
услугу (руб)

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, про-

мышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов (до 7 кг за одно посе-

щение)  в ближайших торговых организациях 
и доставка их на дом

1 услуга 14,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 21,00
1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств 
гражданина платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и услуги связи через 

уполномоченные организации (до 5 платежей)

1 услуга 14,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, хим-
чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные 
мастерские и обратная их доставка их на дом

1 услуга 7,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых по-
мещениях без центрального отопления 
и (или) водоснабжения),  топка печей, 

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, 
необходимых для обеспечения топливом

1 услуга 14,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный 
период до  

10 кг от места хранения к печи, закладка в 
топку, растопка

1 услуга 9,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от 

ближайшего источника водоснабжения в дом;
1 услуга 9,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 
литров.

1 услуга 216,00

1.7.
Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание помощи 
в заключении договоров с исполнителями работ

1 услуга 9,00

1.8.
Обеспечение кратковременного при-

смотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя соци-

альных услуг до 2 часов за одно посещение
1 услуга 42,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи 

гражданину в заключении с ними договоров
1 услуга 9,00

1.10.

Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осущест-

влять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические про-
цедуры

1 услуга 27,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корреспон-
денции

Отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 7,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях, 
состояниях и заболеваниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства, вы-
зов врача на дом

1 услуга 21,00

2.2.
Содействие в получении медицинской 

помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении этих 

специалистов, доставка в медицинскую органи-
зацию материалов для проведения анализов, 

покупка за счет средств получателя социальных 
услуг либо бесплатное получение лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения 

по рецептам на лекарственные препараты в 
ближайших аптечных организациях и доставка 

их на дом

1 услуга 21,00

2.3.
Содействие в проведении медико-соци-

альной экспертизы

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций
1 услуга 33,00

2.4.
Содействие в обеспечении технически-

ми средствами реабилитации

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций.
Организация получения технических средств 
реабилитации, указанных в индивидуальной 

программе реабилитации (абилитации).

1 услуга 33,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при 
наличии лицензии на соответствующий вид ме-
дицинской деятельности), обеспечение приема 

лекарственных препаратов

1 услуга 4,00

2.6.
Организация и проведение оздорови-

тельных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) 
в организации, проводящие оздоровительные 
мероприятия (санатории, дома-отдыха, отделе-

ния дневного пребывания и т.п.)

1 услуга 27,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измере-
ние температуры тела, артериального давления)

1 услуга 4,00

2.8.

Консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоро-
вительных мероприятий, наблюдения 

за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их 

здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по 
социально-медицинским вопросам (поддер-
жания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий)

1 услуга 14,00

2.9.
Проведение занятий, обучающих здоро-

вому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней 
и укреплению здоровья граждан (формирование 

знаний о влиянии неблагоприятных факторов 
окружающей среды на здоровье, проведение 

разъяснительной работы о вредных привычках: 
алкоголь, наркотики, курение, рекомендации 
по предупреждению и  преодолению вредных 

привычек. Развитие готовности самостоятельно 
поддерживать своё здоровье на основе исполь-
зования навыков личной гигиены). Проведение 
санитарно-просветительской работы по вопро-
сам возрастной адаптации: проведение бесед 
об особенностях физиологических изменений.

1 услуга 14,00
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2.10. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

Организация занятий по адаптивной физиче-
ской подготовке 1 услуга 14,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консуль-
тирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группо-
вого психологического консультирования по 

решению проблем, межличностных отношений 
и других значимых отношений, психологическая 

поддержка жизненного тонуса гражданина

1 услуга 14,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, 
в том числе гражданам, осуществляю-
щим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

Организация социально-психологической 
коррекции в целях преодоления или ослабления  

отклонений в эмоциональном состоянии и 
поведении.

1 услуга 14,00

3.3. Социально-психологический патронаж

Выявление психологического дискомфорта, 
конфликтов и других ситуаций, усугубляющих 
трудную жизненную ситуацию, оказание не-

обходимой в данный момент социально-психо-
логической помощи

1 услуга 14,00

3.4.
Оказание консультационной психологи-
ческой помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадри-
вание, поддержка жизненного тонуса граждан 

(до 30 минут)
1 услуга 21,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим 
навыкам общего ухода за тяжелоболь-
ными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за 
тяжелобольными гражданами, осуществление 
контроля за изменениями в общем состоянии 

здоровья.

1 услуга 21,00

4.2.

Организация помощи родителям или 
законным представителям детей-инва-

лидов, воспитываемых дома, в обучении 
таких детей навыкам самообслужива-

ния, общения и контроля, направленных 
на развитие личности

Консультирование родителей или законных 
представителей детей-инвалидов, воспитыва-
емых дома, по вопросам обучения таких детей 

навыкам самообслуживания, общения и контро-
ля, направленных на развитие личности

1 услуга 21,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультиро-

вание

Диагностика психологического состояния полу-
чателя социальных услуг, консультирование 
по вопросам стабилизации психологического 
состояния, коррекция девиантного поведения 

получателя социальных услуг

1 услуга 21,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельно-
сти, в том числе творческой (декоративно-при-
кладное искусство, народной и музыкальное 

творчество  
и т.д.)

1 услуга 21,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскур-
сии и другие культурные мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культур-
но-массовых мероприятиях, в том числе клубной 
и кружковой работе, организация поздравлений 

с днем рождения, участии в творческих вы-
ставках и др.

1 услуга 33,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по ис-

пользованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навы-
кам самообслуживания, навыкам поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, 
навыкам общения и другим формам жизнеде-
ятельности. Предоставление  социально-трудо-
вой реабилитации на приусадебном участках. 

Восстановление личного и социального статуса. 
Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 11,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  

трудоустройства с учетом остаточных трудовых 
функций, наличия заболеваний и т.д.

1 услуга 21,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями, несо-
вершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  
получения образования с учетом состояния 

здоровья
1 услуга 21,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получате-
лей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформ-
ление и отправка необходимых запросов 

для восстановления утраченных документов, 
совершение  действий по восстановлению 

утраченных документов (посещение учрежде-
ний, организаций, органов государственной 
власти с целью подачи заявлений, справок, 
получении ответов на запросы и восстанов-

ленных документов).

1 услуга 33,00

Организация консультирования по вопросам 
оформления и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юриди-
ческих услуг

Запись на консультацию в юридическую 
службу, содействие в предоставлении бес-
платной юридической помощи при наличии 

законных оснований 1 услуга 21,00

Организация консультирования по вопросам 
получения юридических услуг, в том числе 

бесплатной юридической помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодатель-
ством порядке

Организация консультирования по вопросам 
защиты прав и законных интересов получате-

ля социальных услуг
1 услуга 82,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых 
занятий по обучению инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации (ТСР)

1 услуга 21,00

7.2.
Проведение социально-реабилитаци-
онных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан, вос-
становление социального статуса в соответ-
ствующей возрастной среде, социализацию, 

адаптацию в обществе

1 услуга 21,00

7.3.
Обучение навыкам самообслужива-
ния, поведения в быту и обществен-

ных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения
1 услуга 21,00

7.4. Оказание помощи в обучении навы-
кам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предо-
ставляющих услуги по обучению компью-
терной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности

1 услуга 21,00

Приложение 26
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Единица 
измере-

ния

Тариф на  
1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов (до  
7 кг за одно посещение) в ближайших торговых органи-

зациях и доставка их на дом

1 услуга 11,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 18,00
1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 26,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя со-

циальных услуг жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги и услуги 

связи через уполномоченные организации (до  
5 платежей)

1 услуга 16,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя соци-
альных услуг вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и об-

ратная их доставка их на дом
1 услуга 35,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых по-
мещениях без центрального отопления 
и (или) водоснабжения),  топка печей, 

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходи-
мых для обеспечения топливом

1 услуга 35,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка
1 услуга 18,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от бли-

жайшего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 18,00

- при обеспечении подвозной водой – до  
240 литров. 1 услуга 35,00

1.7. Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении 

договоров с исполнителями работ
1 услуга 9,00

1.8. Обеспечение кратковременного при-
смотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 
услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 105,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражда-
нину в заключении с ними договоров 1 услуга 9,00

1.10.

Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять 
за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 26,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корреспон-
денции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 1 услуга 9,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства, 

вызов врача на дом

1 услуга 5,00

2.2. Содействие в получении медицинской 
помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 
доставка в медицинскую организацию материалов для 
проведения анализов, покупка за счет средств получа-
теля социальных услуг либо бесплатное получение ле-

карственных препаратов для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 26,00

2.3. Содействие в проведении медико-соци-
альной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций
1 услуга 53,00

2.4. Содействие в обеспечении технически-
ми средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций.
Организация получения технических средств реаби-
литации, указанных в индивидуальной программе 

реабилитации (абилитации).

1 услуга 26,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицен-
зии на соответствующий вид медицинской деятельно-
сти), обеспечение приема лекарственных препаратов

1 услуга 5,00

2.6. Организация и проведение оздорови-
тельных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-

ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания  

и т.п.).

1 услуга 26,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления) 1 услуга 4,00

2.8.

Консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей со-
циальных услуг, проведения оздоро-
вительных мероприятий, наблюдения 

за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоя-

нии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социаль-
но-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий)

1 услуга 53,00

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  

о влиянии неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению и  пре-

одолению вредных привычек. Развитие готовности са-
мостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены). Проведение 
санитарно-просветительской работы по вопросам воз-
растной адаптации: проведение бесед об особенностях 

физиологических изменений.

1 услуга 53,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

Организация занятий по адаптивной физической 
подготовке. 1 услуга 53,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консуль-
тирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению про-
блем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина

1 услуга 53,00

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями со-

циальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресур-
сов для выхода из кризисного состояния. Организация 
социально-психологической коррекции в целях преодо-
ления или ослабления  отклонений в эмоциональном 

состоянии и поведении.

1 услуга 70,00

3.3. Социально-психологический патронаж

Выявление психологического дискомфорта, кон-
фликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную 

жизненную ситуацию, оказание необходимой в данный 
момент социально-психологической помощи

1 услуга 70,00

3.4.

Оказание консультационной психо-
логической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона 

доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут).

1 услуга 53,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями со-
циальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья
1 услуга 35,00

4.2. Организация помощи родителям или 
законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных пред-
ставителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по 
вопросам обучения таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

1 услуга
53,00
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4.3.
Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консульти-
рование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 105,00

4.4. Формирование позитивных интересов 
(в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности, в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, 

народной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 105,00

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-мас-
совых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой 
работе, организация поздравлений с днем рождения, 

участии в творческих выставках и др.

1 услуга 18,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по ис-
пользованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах, самоконтролю, навыкам общения и 
другим формам жизнедеятельности. Предоставление  
социально-трудовой реабилитации на приусадебном 

участках. Восстановление личного и социального ста-
туса. Содействие в профессиональной реабилитации.

1 услуга 35,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам  трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 9,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получе-
ния образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 26,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получате-
лей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 

власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов).

1 услуга 26,00

Организация консультирования по вопросам оформле-
ния и восстановления  документов.

6.2. Оказание помощи в получении юриди-
ческих услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.
1 услуга 18,00

Организация консультирования по вопросам получения 
юридических услуг, в том числе бесплатной юридиче-

ской помощи.

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодатель-
ством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 35,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реаби-

литации (ТСР)

1 услуга 28,00

7.2.
Проведение социально-реабилитаци-
онных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на интеграцию граждан, восстановление социаль-

ного статуса в соответствующей возрастной среде, 
социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 53,00

7.3.
Обучение навыкам самообслужива-
ния, поведения в быту и обществен-

ных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам 

общения
1 услуга 18,00

7.4. Оказание помощи в обучении навы-
кам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставляющих 
услуги по обучению компьютерной грамотности, запись 

на курсы по обучению компьютерной грамотности
1 услуга 18,00

Приложение 27
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица из-

мерения

Тариф на 
1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайших торговых организациях и доставка 

их на дом

1 услуга 4,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 58,50
1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 23,50

1.4.
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и услуги связи через уполномоченные 

организации (до 5 платежей)

1 услуга 19,50

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные 
мастерские и обратная их доставка их на дом

1 услуга 58,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 
помещениях без центрального ото-

пления и (или) водоснабжения),  топка 
печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходи-
мых для обеспечения топливом 1 услуга 58,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до  
10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, растопка 1 услуга 23,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от ближай-

шего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 23,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 58,50

1.7. Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении до-

говоров с исполнителями работ
1 услуга 15,50

1.8. Обеспечение кратковременного при-
смотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 
услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 117,00

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи граждани-
ну в заключении с ними договоров 1 услуга 15,50

1.10.

Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осущест-

влять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 58,50

1.11.
Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корре-
спонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 1 услуга 15,50

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства, вызов 
врача на дом

1 услуга 10,00

2.2.
Содействие в получении медицин-

ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 
доставка в медицинскую организацию материалов для 
проведения анализов, покупка за счет средств полу-

чателя социальных услуг либо бесплатное получение ле-
карственных препаратов для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 39,00

2.3.
Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций
1 услуга 117,00

2.4.
Содействие в обеспечении техниче-

скими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций.
Организация получения технических средств реабилита-
ции, указанных в индивидуальной программе реабилита-

ции (абилитации).

1 услуга 39,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицен-
зии на соответствующий вид медицинской деятельно-
сти), обеспечение приема лекарственных препаратов

1 услуга 8,00

2.6.
Организация и проведение оздоро-

вительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-

ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания и т.п.)

1 услуга 39,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 

их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления) 1 услуга 6,00

2.8.

Консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблю-
дения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социально-
медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий)

1 услуга 39,00

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  

о влиянии неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье, проведение разъяснительной работы 

о вредных привычках: алкоголь, наркотики, курение, 
рекомендации по предупреждению и  преодолению 

вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно 
поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просве-
тительской работы по вопросам возрастной адаптации: 
проведение бесед об особенностях физиологических 

изменений.

1 услуга 78,00

2.10.
Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре
Организация занятий по адаптивной физической под-

готовке 1 услуга 78,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое кон-
сультирование, в том числе по во-

просам внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению про-
блем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина.

1 услуга 39,00

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями со-

циальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов 
для выхода из кризисного состояния. Организация соци-
ально-психологической коррекции в целях преодоления 

или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии 
и поведении.

1 услуга 39,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов 
и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную 
ситуацию, оказание необходимой в данный момент со-

циально-психологической помощи

1 услуга 39,00

3.4.

Оказание консультационной психо-
логической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона 

доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 6,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелоболь-
ными гражданами, осуществление контроля за измене-

ниями в общем состоянии здоровья
1 услуга 58,50

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навы-

кам самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на раз-

витие личности

Консультирование родителей или законных предста-
вителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по 

вопросам обучения таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

1 услуга 58,50

4.3.
Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 58,50

4.4.
Формирование позитивных интере-

сов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в 
том числе творческой (декоративно-прикладное ис-

кусство, народной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 58,50

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-мас-
совых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой 
работе, организация поздравлений с днем рождения, 

участии в творческих выставках и др.

1 услуга 58,50

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по ис-
пользованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам 
общения и другим формам жизнедеятельности. 

Предоставление  социально-трудовой реабилитации 
на приусадебном участках. Восстановление личного 

и социального статуса. Содействие в профессио-
нальной реабилитации.

1 услуга 58,50

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-

стве

Организация консультирования по вопросам  трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 58,50

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  полу-
чения образования с учетом состояния здоровья

1 услуга 58,50

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 

учреждений, организаций, органов государствен-
ной власти с целью подачи заявлений, справок, 

получении ответов на запросы и восстановленных 
документов).

1 услуга 58,50

Организация консультирования по вопросам оформ-
ления и восстановления  документов.
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6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам полу-
чения юридических услуг, в том числе бесплатной 

юридической помощи.

1 услуга 31,00

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей социальных 

услуг в установленном законода-
тельством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 

услуг
1 услуга 78,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации (ТСР)

1 услуга 39,00

7.2.
Проведение социально-реабилита-

ционных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на интеграцию граждан, восстановление 

социального статуса в соответствующей возрастной 
среде, социализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 78,00

7.3.
Обучение навыкам самообслужива-
ния, поведения в быту и обществен-

ных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навы-

кам общения
1 услуга 39,0

7.4.
Оказание помощи в обучении навы-

кам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставля-
ющих услуги по обучению компьютерной грамот-

ности, запись на курсы по обучению компьютерной 
грамотности

1 услуга 39,00

Приложение 28
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица из-

мерения

Тариф 
на 1 

услугу 
(руб)

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайших торговых организациях и доставка 

их на дом

1 услуга 6,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 8,00
1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 4,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств граждани-
на платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги и услуги связи через уполномоченные 
организации (до 5 платежей)

1 услуга 6,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, хим-
чистку, ремонт, обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обрат-

ная их доставка их на дом
1 услуга 6,00

1.6. Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых по-
мещениях без центрального отопления 
и (или) водоснабжения), топка печей, 

обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходи-
мых для обеспечения топливом 1 услуга 5,20

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 

растопка
1 услуга 3,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от ближай-

шего источника водоснабжения в дом; 1 услуга 18,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров. 1 услуга 52,00

1.7. Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении до-

говоров с исполнителями работ
1 услуга 8,00

1.8. Обеспечение кратковременного при-
смотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 
услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 57,60

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи граждани-
ну в заключении с ними договоров

1 услуга 8,00

1.10.

Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осущест-

влять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 16,80

1.11.
Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корре-
спонденции

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 4,40

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства, 

вызов врача на дом

1 услуга 4,00

2.2.
Содействие в получении медицин-

ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 

доставка в медицинскую организацию материалов 
для проведения анализов, покупка за счет средств 

получателя социальных услуг либо бесплатное полу-
чение лекарственных препаратов для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты 
в ближайших аптечных организациях и доставка их 

на дом

1 услуга 7,00

2.3.
Содействие в проведении медико-со-

циальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций
1 услуга 6,60

2.4.
Содействие в обеспечении техниче-

скими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций.
Организация получения технических средств реаби-
литации, указанных в индивидуальной программе 

реабилитации (абилитации).

1 услуга 8,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии 
лицензии на соответствующий вид медицинской 

деятельности), обеспечение приема лекарственных 
препаратов

1 услуга 2,00

2.6.
Организация и проведение оздорови-

тельных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-

ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания  

и т.п.)

1 услуга 6,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпера-
туры тела, артериального давления) 1 услуга 2,00

2.8.

Консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоро-
вительных мероприятий, наблюдения 

за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их 

здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социаль-
но-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий)

1 услуга 9,00

2.9.
Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укре-
плению здоровья граждан (формирование знаний  о вли-
янии неблагоприятных факторов окружающей среды на 

здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных 
привычках: алкоголь, наркотики, курение, рекомендации 
по предупреждению и  преодолению вредных привычек. 
Развитие готовности самостоятельно поддерживать своё 
здоровье на основе использования навыков личной гиги-
ены). Проведение санитарно-просветительской работы 

по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об 
особенностях физиологических изменений.

1 услуга 6,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

Организация занятий по адаптивной физической под-
готовке 1 услуга 6,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консуль-
тирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению проблем, 
межличностных отношений и других значимых отношений, 

психологическая поддержка жизненного тонуса гражда-
нина

1 услуга 4,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, 
в том числе гражданам, осуществляю-
щим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов 
для выхода из кризисного состояния. Организация со-

циально-психологической коррекции в целях преодоления 
или ослабления отклонений в эмоциональном состоянии 

и поведении.

1 услуга 12,00

3.3. Социально-психологический патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов 
и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную 
ситуацию, оказание необходимой в данный момент со-

циально-психологической помощи

1 услуга 12,00

3.4.
Оказание консультационной психологи-
ческой помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут) 1 услуга 2,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим 
навыкам общего ухода за тяжелоболь-
ными получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольны-
ми гражданами, осуществление контроля за изменениями 

в общем состоянии здоровья
1 услуга 24,00

4.2. Организация помощи родителям или 
законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных представите-
лей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам 
обучения таких детей навыкам самообслуживания, обще-

ния и контроля, направленных на развитие личности

1 услуга 24,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультиро-

вание

Диагностика психологического состояния получателя со-
циальных услуг, консультирование по вопросам стабилиза-
ции психологического состояния, коррекция девиантного 

поведения получателя социальных услуг

1 услуга 24,00

4.4. Формирование позитивных интересов 
(в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, 

народной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 6,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскур-
сии и другие культурные мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых 
мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе, 
организация поздравлений с днем рождения, участии в 

творческих выставках и др.

1услуга 14,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по ис-
пользованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам само-
обслуживания, навыкам поведения в быту и обществен-
ных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим 

формам жизнедеятельности. Предоставление социально-
трудовой реабилитации на приусадебном участках. Вос-

становление личного и социального статуса. Содействие в 
профессиональной реабилитации.

1 услуга 24,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве
Организация консультирования по вопросам трудоустрой-

ства с учетом остаточных трудовых функций, наличия 
заболеваний и т.д.

1 услуга 6,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями, несо-
вершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения 
образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 8,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления утра-
ченных документов, совершение  действий по восстанов-
лению утраченных документов (посещение учреждений, 
организаций, органов государственной власти с целью 

подачи заявлений, справок, получении ответов на запросы 
и восстановленных документов).

Организация консультирования по вопросам оформления 
и восстановления  документов.

1 услуга 20,00

6.2. Оказание помощи в получении юриди-
ческих услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, содей-
ствие в предоставлении бесплатной юридической помощи 

при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам получения 

юридических услуг, в том числе бесплатной юридической 
помощи.

1 услуга 8,00

6.3.

Услуги по защите прав и законных инте-
ресов получателей социальных услуг 
в установленном законодательством 

порядке

Организация консультирования по вопросам защиты прав 
и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 12,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техни-

ческими средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых 
занятий по обучению инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации 

(ТСР)

1 услуга 14,40

7.2.
Проведение социально-реабилитацион-
ных мероприятий в сфере социального 

обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан, 
восстановление социального статуса в 
соответствующей возрастной среде, со-

циализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 14,40

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных 
местах

Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения
1 услуга 9,60

7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предо-
ставляющих услуги по обучению компью-
терной грамотности, запись на курсы по 
обучению компьютерной грамотности

1 услуга 28,80
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Приложение 29
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 
1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5

1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов пи-
тания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно 

посещение) в ближайших торговых организациях и до-
ставка их на дом

1 услуга 18,45

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 1 услуга 24,60

1.3. Помощь в приеме пищи 
(кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 24,60

1.4.

Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги и услуги связи 

через уполномоченные организации (до 5 платежей)
1 услуга 18,45

1.5.

Сдача за счет средств полу-
чателя социальных услуг вещей 

в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и обратная 

их доставка их на дом
1 услуга 12,30

1.6.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления и 
(или) водоснабжения),  топка 
печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необходи-
мых для обеспечения топливом 1 услуга 24,60

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период до  
10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, рас-

топка
1 услуга 12,30

Доставка воды:
1 услуга 16,40- не более 30 литров воды за одно посещение от ближай-

шего источника водоснабжения в дом;
- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров 1 услуга 32,80

1.7.
Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 
помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении до-

говоров с исполнителями работ
1 услуга 8,20

1.8. Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 
услуг до 2 часов за одно посещение 1 услуга 49,20

1.9. Уборка жилых помещений Поиск исполнителей работ и оказание помощи граждани-
ну в заключении с ними договоров 1 услуга 12,30

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за 

собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 1 услуга 28,70

1.11.
Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 1 услуга 14,35

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, тре-
бующих срочного медицинского вмешательства, вызов 

врача на дом

1 услуга 12,30

2.2. Содействие в получении меди-
цинской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 
доставка в медицинскую организацию материалов для 

проведения анализов, покупка за счет средств полу-
чателя социальных услуг либо бесплатное получение 

лекарственных препаратов для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты в ближайших 

аптечных организациях и доставка их на дом

1 услуга 16,40

2.3. Содействие в проведении меди-
ко-социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций
1 услуга 36,90

2.4.
Содействие в обеспечении 
техническими средствами 

реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-

цинских организаций.
Организация получения технических средств реабилита-
ции, указанных в индивидуальной программе реабилита-

ции (абилитации).

1 услуга 41,00

2.5.
Выполнение процедур, связан-
ных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при наличии лицен-
зии на соответствующий вид медицинской деятельности), 

обеспечение приема лекарственных препаратов
1 услуга 8,20

2.6. Организация и проведение 
оздоровительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-

ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания 

и т.п.)

1 услуга 16,40

2.7.

Систематическое наблюдение 
за получателями социальных 
услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления) 1 услуга 8,20

2.8.

Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддер-

жания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социаль-
но-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий)

1 услуга 10,25

2.9. Проведение занятий, обучаю-
щих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и укрепле-
нию здоровья граждан (формирование знаний  о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на 
здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных 
привычках: алкоголь, наркотики, курение, рекомендации 

по предупреждению и  преодолению вредных привы-
чек. Развитие готовности самостоятельно поддерживать 
своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены). Проведение санитарно-просветительской работы 
по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об 

особенностях физиологических изменений.

1 услуга 10,25

2.10. Проведение занятий по адаптив-
ной физической культуре

Организация занятий по адаптивной физической под-
готовке

1 услуга 10,25

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 

отношений

Организация индивидуального и (или) группового пси-
хологического консультирования по решению проблем, 

межличностных отношений и других значимых отношений, 
психологическая поддержка жизненного тонуса гражда-

нина

1 услуга 12,30

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому 
за тяжелобольными получателя-

ми социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов 
для выхода из кризисного состояния. Организация со-

циально-психологической коррекции в целях преодоления 
или ослабления  отклонений в эмоциональном состоянии 

и поведении.

1 услуга 12,30

3.3. Социально-психологический 
патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов 
и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную 
ситуацию, оказание необходимой в данный момент со-

циально-психологической помощи

1 услуга 12,30

3.4.

Оказание консультационной 
психологической помощи ано-
нимно, в том числе с использо-

ванием телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут)

1 услуга 12,30

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников 
практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными по-
лучателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 

изменениями в общем состоянии здоровья
1 услуга 16,40

4.2.

Организация помощи 
родителям или законным 

представителям детей-инва-
лидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на 

развитие личности

Консультирование родителей или законных предста-
вителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по 

вопросам обучения таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности

1 услуга
24,60

4.3.
Социально-педагогическая кор-
рекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 

стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

1 услуга 24,60

4.4.
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 
досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, 

народной и музыкальное творчество  
и т.д.)

1 услуга 16,40

4.5.
Организация досуга (празд-

ники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-мас-
совых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой 
работе, организация поздравлений с днем рождения, 

участии в творческих выставках  
и др.

1 услуга 49,20

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по ис-
пользованию остаточных трудо-
вых возможностей и обучению 
доступным профессиональным 

навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах, самоконтролю, навыкам общения и 
другим формам жизнедеятельности. Предоставление  
социально-трудовой реабилитации на приусадебном 

участках. Восстановление личного и социального стату-
са. Содействие в профессиональной реабилитации

1 услуга 36,90

5.2. Оказание помощи в трудоу-
стройстве

Организация консультирования по вопросам  трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 

наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 24,60

5.3.

Организация помощи в полу-
чении образования и (или) 
квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соот-
ветствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения 
образования с учетом состояния здоровья 1 услуга 24,60

6. Социально-правовые услуги

6.1.

Оказание помощи в оформле-
нии и восстановлении докумен-

тов получателей социальных 
услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 

утраченных документов, совершение  действий по вос-
становлению утраченных документов (посещение учреж-
дений, организаций, органов государственной власти с 

целью подачи заявлений, справок, получении ответов на 
запросы и восстановленных документов).

Организация консультирования по вопросам оформле-
ния и восстановления документов.

1 услуга 30,00

6.2. Оказание помощи в получении 
юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам получения 
юридических услуг, в том числе бесплатной юридиче-

ской помощи.

1 услуга
25,00

6.3.

Услуги по защите прав и за-
конных интересов получателей 

социальных услуг в установ-
ленном законодательством 

порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных услуг 1 услуга 20,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-
инвалидов) пользованию сред-
ствами ухода и техническими 

средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабили-
тации (ТСР)

1 услуга 24,60

7.2.

Проведение социально-реаби-
литационных мероприятий в 

сфере социального обслужива-
ния граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на интеграцию граждан, восстановление социального 

статуса в соответствующей возрастной среде, социализа-
цию, адаптацию в обществе

1 услуга 24,60

7.3.
Обучение навыкам самообслу-
живания, поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам 

общения
1 услуга 24,60

7.4.
Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамот-
ности

Информирование об организациях, предоставляющих 
услуги по обучению компьютерной грамотности, запись 

на курсы по обучению компьютерной грамотности
1 услуга 24,60

Приложение 30
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского района»

№ п/п Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Единица 

измерения

Тариф на 
1 услугу 

(руб)
1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя со-
циальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет 
его денежных средств продуктов питания, 
промышленных товаров первой необхо-
димости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 
кг за одно посещение)  в ближайших тор-
говых организациях и доставка их на дом

1 услуга 13,30

1.2. Помощь в приготовлении пищи
Мытье, очистка, нарезка, разделка про-

дуктов
1 услуга 19,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 9,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя социаль-
ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи

Внесение за счет денежных средств 
гражданина платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги и услуги связи 

через уполномоченные организации (до  
5 платежей)

1 услуга 15,00

1.5.
Сдача за счет средств получателя социальных 

услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) 
в ближайшие прачечные, химчистки, 
ремонтные мастерские и обратная их 

доставка их на дом

1 услуга 28,00
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1.6.

Покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-

ния), топка печей, обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении до-
кументов, необходимых для обеспечения 

топливом
1 услуга 11,10

Доставка топлива (дров, угля) в отопи-
тельный период до 10 кг от места хране-
ния к печи, закладка в топку, растопка

1 услуга 11,10

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно 

посещение от ближайшего источника 
водоснабжения в дом;

1 услуга 6,30

- при обеспечении подвозной водой – до  
40 литров.

1 услуга 6,30

1.7.
Организация помощи в проведении ремонта 

жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плот-
ника, электрика, штукатура-маляра, ока-
зание помощи в заключении договоров с 

исполнителями работ

1 услуга 9,00

1.8.
Обеспечение кратковременного присмотра 

за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя 
социальных услуг до  

2 часов за одно посещение
1 услуга 29,48

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание 

помощи гражданину в заключении с ними 
договоров

1 услуга 28,00

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья само-

стоятельно осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические 
процедуры

1 услуга 28,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя соци-

альных услуг почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспон-

денции
1 услуга 28,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях, 
состояниях и заболеваниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства, 

вызов врача на дом.

1 услуга 6,50

2.2.
Содействие в получении медицинской по-

мощи

Запись на прием к участковому врачу, 
узким специалистам, содействие в по-

сещении этих специалистов, доставка в 
медицинскую организацию материалов 
для проведения анализов, покупка за 
счет средств получателя социальных 

услуг либо бесплатное получение лекар-
ственных препаратов для медицинского 
применения по рецептам на лекарствен-
ные препараты в ближайших аптечных 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 15,00

2.3.
Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы

Организация оформления необходимых 
документов, осуществление записи на 
прием к специалистам медицинских 

организаций.

1 услуга 25,00

2.4.
Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации

Организация оформления необходимых 
документов, осуществление записи на 
прием к специалистам медицинских 

организаций.
Организация получения технических 
средств реабилитации, указанных в 

индивидуальной программе реабилитации 
(абилитации).

1 услуга 42,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с сохране-

нием здоровья получателей социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при 
наличии лицензии на соответствующий 

вид медицинской деятельности), обеспе-
чение приема лекарственных препаратов

1 услуга 7,40

2.6.
Организация и проведение оздоровительных 

мероприятий

Содействие в получении путевок (на-
правлений) в организации, проводящие 
оздоровительные мероприятия (санато-
рии, дома-отдыха, отделения дневного 

пребывания  
и т.п.)

1 услуга 28,00

2.7.
Систематическое наблюдение за полу-

чателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (из-
мерение температуры тела, артериально-

го давления)
1 услуга 7,40

2.8.

Консультирование по социально-медицин-
ским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 

проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоя-

нии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, 
лекций по социально-медицинским 

вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных 

услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий)

1 услуга 11,10

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

Организация работы по профилактике 
болезней и укреплению здоровья граж-
дан (формирование знаний  о влиянии 
неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды на здоровье, проведение 
разъяснительной работы о вредных 

привычках: алкоголь, наркотики, куре-
ние, рекомендации по предупреждению 

и  преодолению вредных привычек. 
Развитие готовности самостоятель-
но поддерживать своё здоровье на 

основе использования навыков личной 
гигиены). Проведение санитарно-про-

светительской работы по вопросам 
возрастной адаптации: проведение 

бесед об особенностях физиологиче-
ских изменений.

1 услуга 11,10

2.10.
Проведение занятий по адаптивной физиче-

ской культуре
Организация занятий по адаптивной 

физической подготовке
1 услуга 16,21

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-

ных отношений

Организация индивидуального и (или) 
группового психологического консульти-
рования по решению проблем, межлич-
ностных отношений и других значимых 

отношений, психологическая поддержка 
жизненного тонуса гражданина

1 услуга 29,55

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в 
том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получате-
лями социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации 
имеющихся ресурсов для выхода из 
кризисного состояния. Организация 

социально-психологической коррекции 
в целях преодоления или ослабления 

отклонений в эмоциональном состоянии 
и поведении.

1 услуга 29,55

3.3. Социально-психологический патронаж

Выявление психологического диском-
форта, конфликтов и других ситуаций, 

усугубляющих трудную жизненную 
ситуацию, оказание необходимой в 

данный момент социально-психологиче-
ской помощи

1 услуга 29,55

3.4.
Оказание консультационной психологи-
ческой помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, 
подбадривание, поддержка жизненного 

тонуса граждан (до 30 минут)
1 услуга 15,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода 
за тяжелобольными гражданами, осу-

ществление контроля за изменениями в 
общем состоянии здоровья

1 услуга 28,00

4.2. Организация помощи родителям или за-
конным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких 
детей навыкам самообслуживания, обще-
ния и контроля, направленных на развитие 

личности

Консультирование родителей или за-
конных представителей детей-инвали-

дов, воспитываемых дома, по вопросам 
обучения таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности

1 услуга 28,00

4.3.
Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

Диагностика психологического со-
стояния получателя социальных услуг, 
консультирование по вопросам стаби-
лизации психологического состояния, 

коррекция девиантного поведения 
получателя социальных услуг

1 услуга 33,98

4.4.
Формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам 
деятельности,  в том числе творческой 

(декоративно-прикладное искусство, на-
родной и музыкальное творчество  

и т.д.)

1 услуга 33,98

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии 
и другие культурные мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и 
культурно-массовых мероприятиях, в 

том числе клубной и кружковой работе, 
организация поздравлений с днем рож-
дения, участии в творческих выставках  

и др.

1 услуга 56,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использова-

нию остаточных трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным 

навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, 
навыкам самообслуживания, навы-

кам поведения в быту и общественных 
местах, самоконтролю, навыкам общения 

и другим формам жизнедеятельности. 
Предоставление  социально-трудовой 

реабилитации на приусадебном участках. 
Восстановление личного и социального 
статуса. Содействие в профессиональ-

ной реабилитации.

1 услуга 19,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве

Организация консультирования по 
вопросам  трудоустройства с учетом 

остаточных трудовых функций, наличия 
заболеваний и т.д.

1 услуга 28,00

5.3.

Организация помощи в получении образо-
вания и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями, несовершеннолетними

Организация консультирования по 
вопросам  получения образования с 

учетом состояния здоровья
1 услуга 28,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 

социальных услуг

Помощь в оформлении документов, 
оформление и отправка необходимых 
запросов для восстановления утрачен-
ных документов, совершение  действий 

по восстановлению утраченных 
документов (посещение учреждений, 

организаций, органов государственной 
власти с целью подачи заявлений, 

справок, получении ответов на запросы 
и восстановленных документов).

1 услуга 56,00

Организация консультирования по во-
просам оформления и восстановления  

документов.

6.2.
Оказание помощи в получении юридиче-

ских услуг

Запись на консультацию в юридическую 
службу, содействие в предоставлении 
бесплатной юридической помощи при 

наличии законных оснований.
Организация консультирования по во-
просам получения юридических услуг, 
в том числе бесплатной юридической 

помощи.

1 услуга 28,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных инте-
ресов получателей социальных услуг в 

установленном законодательством порядке

Организация консультирования по 
вопросам защиты прав и законных инте-

ресов получателя социальных услуг
1 услуга 120,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техниче-
скими средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и груп-
повых занятий по обучению инвали-
дов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации (ТСР)

1 услуга 28,00

7.2.
Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслу-

живания граждан

Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на интеграцию 

граждан, восстановление социального 
статуса в соответствующей возрастной 

среде, социализацию, адаптацию в 
обществе

1 услуга 28,00

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, по-

ведения в быту и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных ме-
стах, самоконтролю, навыкам общения

1 услуга 28,00

7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности

Информирование об организациях, 
предоставляющих услуги по обучению 

компьютерной грамотности, запись 
на курсы по обучению компьютерной 

грамотности

1 услуга 28,00

Приложение 31
к приказу министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от  30  декабря 2015 года 195-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное автономное учреждение социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения»

№ п/п Описание социальной услуги
Объем предоставления социальной 

услуги
Единица 

измерения
Тариф на 1 
услугу (руб)

1 2 3 4 5
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств получателя соци-
альных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигие-
ны, средств ухода, книг, газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, про-
мышленных товаров первой необходимо-
сти, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за 
одно посещение) в ближайших торговых 

организациях и доставка их на дом

1 услуга 11,90

1.2. Помощь в приготовлении пищи
Мытье, очистка, нарезка, разделка про-

дуктов
1 услуга 17,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 10,00

1.4.
Оплата за счет средств получателя со-

циальных услуг жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств 
гражданина платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги и услуги связи 

через уполномоченные организации (до 5 
платежей)

1 услуга 15,00
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1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайшие прачечные, химчистки, ремонтные 
мастерские и обратная их доставка их на дом

1 услуга 15,00

1.6.

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения),  
топка печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, 
необходимых для обеспечения топливом

1 услуга 25,00

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный 
период до 10 кг от места хранения к печи, за-

кладка в топку, растопка
1 услуга 10,00

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение 
от ближайшего источника водоснабжения в 

дом;
1 услуга 10,00

- при обеспечении подвозной водой – до 240 
литров.

1 услуга 60,00

1.7.
Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, 
электрика, штукатура-маляра, оказание 

помощи в заключении договоров с исполните-
лями работ

1 услуга 10,00

1.8.
Обеспечение кратковременного при-

смотра за детьми
Присмотр за детьми на дому у получателя со-
циальных услуг до 2 часов за одно посещение

1 услуга 50,00

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи 

гражданину в заключении с ними договоров
1 услуга 10,00

1.10.

Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осущест-

влять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические про-
цедуры

1 услуга 26,00

1.11.
Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корре-
спонденции

Отправка за счет средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 5,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях, состояниях 
и заболеваниях, требующих срочного медицин-

ского вмешательства, вызов врача на дом

1 услуга 6,80

2.2.
Содействие в получении медицин-

ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении 

этих специалистов, доставка в медицинскую 
организацию материалов для проведения 

анализов, покупка за счет средств получателя 
социальных услуг либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 

препараты в ближайших аптечных организаци-
ях и доставка их на дом

1 услуга 15,00

2.3.
Содействие в проведении медико-со-

циальной экспертизы

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций
1 услуга 25,00

2.4.
Содействие в обеспечении техниче-

скими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых до-
кументов, осуществление записи на прием к 

специалистам медицинских организаций.
Организация получения технических средств 
реабилитации, указанных в индивидуальной 

программе реабилитации (абилитации).

1 услуга 25,00

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг

Проведение медицинских процедур (при на-
личии лицензии на соответствующий вид меди-

цинской деятельности), обеспечение приема 
лекарственных препаратов

1 услуга 25,00

2.6.
Организация и проведение оздорови-

тельных мероприятий

Содействие в получении путевок (направле-
ний) в организации, проводящие оздорови-

тельные мероприятия (санатории, дома-отды-
ха, отделения дневного пребывания  

и т.п.)

1 услуга 25,00

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 

их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (из-
мерение температуры тела, артериального 

давления)
1 услуга 2,00

2.8.

Консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблю-
дения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по 
социально-медицинским вопросам (поддер-

жания и сохранения здоровья получателей со-
циальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий)

1 услуга 15,00

2.9. Проведение занятий, обучающих 
здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике 
болезней и укреплению здоровья граждан 

(формирование знаний  о влиянии неблаго-
приятных факторов окружающей среды на 

здоровье, проведение разъяснительной работы 
о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению 
и  преодолению вредных привычек. Развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё 
здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены). Проведение санитарно-про-
светительской работы по вопросам возрастной 
адаптации: проведение бесед об особенностях 

физиологических изменений.

1 услуга

15,00

2.10.
Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре
Организация занятий по адаптивной физиче-

ской подготовке
1 услуга 15,00

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консуль-
тирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений

Организация индивидуального и (или) группо-
вого психологического консультирования по ре-
шению проблем, межличностных отношений и 
других значимых отношений, психологическая 

поддержка жизненного тонуса гражданина

1 услуга 15,00

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями со-

циальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся 
ресурсов для выхода из кризисного состояния. 
Организация социально-психологической кор-
рекции в целях преодоления или ослабления  

отклонений в эмоциональном состоянии и 
поведении.

1 услуга 15,00

3.3.
Социально-психологический 

патронаж

Выявление психологического дискомфорта, 
конфликтов и других ситуаций, усугубляющих 
трудную жизненную ситуацию, оказание не-

обходимой в данный момент социально-психо-
логической помощи

1 услуга 15,00

3.4.

Оказание консультационной психо-
логической помощи анонимно, в том 
числе с использованием телефона 

доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадри-
вание, поддержка жизненного тонуса граждан 

(до 30 минут)
1 услуга 2,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за 
тяжелобольными гражданами, осуществление 
контроля за изменениями в общем состоянии 

здоровья

1 услуга 15,00

4.2.
Организация помощи родителям или 

законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности

Консультирование родителей или законных 
представителей детей-инвалидов, воспиты-
ваемых дома, по вопросам обучения таких 

детей навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленных на развитие личности

1 услуга
15,00

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
16 декабря 2015 года                                                                                                           № 26-адмпр

пос.Усть-Ордынский
 

О реализации части 5 статьи 26 Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

 

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

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

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Бюджетным учреждениям Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет админи-

страция Усть-Ордынского Бурятского округа, осуществлять полномочия заказчика самостоятельно, за исключением за-

купок, в отношении которых министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

уполномочено на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп «О министерстве по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа   

М.А. Иванова

4.3.
Социально-педагогическая кор-
рекция, включая диагностику и 

консультирование

Диагностика психологического состояния по-
лучателя социальных услуг, консультирование 
по вопросам стабилизации психологического 
состояния, коррекция девиантного поведения 

получателя социальных услуг

1 услуга 15,00

4.4.
Формирование позитивных интере-

сов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятель-
ности,  в том числе творческой (декоративно-
прикладное искусство, народной и музыкаль-

ное творчество  
и т.д.)

1 услуга 15,00

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и куль-
турно-массовых мероприятиях, в том числе 
клубной и кружковой работе, организация 
поздравлений с днем рождения, участии в 

творческих выставках и др.

1 услуга 15,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по ис-
пользованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

Обучение  социально-трудовым навыкам, 
навыкам самообслуживания, навыкам 

поведения в быту и общественных местах, 
самоконтролю, навыкам общения и другим 
формам жизнедеятельности. Предоставле-
ние  социально-трудовой реабилитации на 
приусадебном участках. Восстановление 

личного и социального статуса. Содействие 
в профессиональной реабилитации.

1 услуга 15,00

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-

стве

Организация консультирования по вопросам 
трудоустройства с учетом остаточных трудо-

вых функций, наличия заболеваний и т.д.
1 услуга 15,00

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями, 

несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  
получения образования с учетом состояния 

здоровья
1 услуга 15,00

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов полу-

чателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформ-
ление и отправка необходимых запросов 

для восстановления утраченных документов, 
совершение  действий по восстановлению 

утраченных документов (посещение уч-
реждений, организаций, органов государ-

ственной власти с целью подачи заявлений, 
справок, получении ответов на запросы и 

восстановленных документов).
Организация консультирования по вопросам 
оформления и восстановления документов.

1 услуга 25,00

6.2.
Оказание помощи в получении 

юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую 
службу, содействие в предоставлении бес-
платной юридической помощи при наличии 

законных оснований.
Организация консультирования по вопросам 
получения юридических услуг, в том числе 

бесплатной юридической помощи.

1 услуга 25,00

6.3.

Услуги по защите прав и законных 
интересов получателей социальных 

услуг в установленном законода-
тельством порядке

Организация консультирования по вопросам 
защиты прав и законных интересов полу-

чателя социальных услуг
1 услуга 25,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограни-

чения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых 
занятий по обучению инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации 

(ТСР)

1 услуга 15,00

7.2.
Проведение социально-реабилита-
ционных мероприятий в сфере со-
циального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан, 
восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, со-
циализацию, адаптацию в обществе

1 услуга 15,00

7.3.
Обучение навыкам самообслужива-

ния, поведения в быту и обще-
ственных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения
1 услуга 15,00

7.4.
Оказание помощи в обучении навы-

кам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предо-
ставляющих услуги по обучению компью-
терной грамотности, запись на курсы по 

обучению компьютерной грамотности

1 услуга 15,00
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 февраля 2016 года                                                                                № 21-уг

Иркутск

Об утверждении форм отчета об осуществлении органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области отдельных государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и отчета о 

расходовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление 

отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, а также материальных ресурсов, предоставленных за 

счет средств Иркутской области на осуществление отдельных государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, 

и порядка их представления 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 15 октября 2015 года № 81-ОЗ «О наделе-

нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:

1) форму отчета об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года (прилагается);

2) форму отчета о расходовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление 

отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление отдельных 

государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (при-

лагается);

3) порядок представления отчета об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 года и отчета о расходовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи 2016 года, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осу-

ществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года (прилагается).

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

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНА

указом Губернатора Иркутской области

от 1 февраля 2016 года № 21-уг     

                                                                                                       

ФОРМА ОТЧЕТА

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

___________________________________________
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Итого

_______________________________               _________      _____________(_____________________)______________

Глава муниципального образования                 Подпись        МП                       Расшифровка подписи

Согласовано:

___________________________________       _________      _____________(_____________________)______________

Руководитель территориального органа           Подпись        МП                       Расшифровка подписи

Федеральной службы государственной

статистики по Иркутской области

УТВЕРЖДЕНА 

указом Губернатора Иркутской области

от 1 февраля 2016 года № 21-уг

ФОРМА ОТЧЕТА 

О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
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1 Обеспечение помещениями

1.1

1.2

Итого затрат

2 Охрана помещений

2.1

2.2

Итого затрат

3
Предоставление транспортных 

средств

3.1

3.2

Итого затрат

4 Обеспечение услугами связи

4.1

4.2

Итого затрат

Всего затрат

_________________________________________             _________      __________(_____________________)___________

Глава муниципального образования                                    Подпись        МП                 Расшифровка подписи

Согласовано:

_________________________________________            _________      __________(_____________________)___________

Руководитель финансового органа                                     Подпись        МП                 Расшифровка подписи

муниципального образования Иркутской области

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора

Иркутской области

от 1 февраля 2016 года № 21-уг

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА 

И ОТЧЕТА О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области отчета об осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – отчет об осуществлении государственных полномочий) и отчета о рас-

ходовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, а также материальных 

ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление отдельных государственных полномочий 

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – отчет о расходовании 

финансовых средств).

2. Отчет об осуществлении государственных полномочий и отчет о расходовании финансовых средств предоставля-

ются по формам, утвержденным указом Губернатора Иркутской области.

Отчет об осуществлении государственных полномочий заполняется следующим образом:

1) в графе 2 отражается адрес предоставляемого помещения;

2) в графе 3 отражается полезная площадь предоставляемого помещения;

3) в графе 4 отражается срок аренды помещения;

4) в графе 6 отражается период охраны помещения;

5) в графе 7 отражается количество охранников;

6) в графе 9 отражается срок предоставления транспортных средств;

7) в графе 11 отражается срок обеспечения услугами связи;

8) в графах 5, 8, 10, 12 отражаются затраты по соответствующим направлениям расходов по строке «итого»;

9) в графе 13 отражаются затраты по всем направлениям расходов по строке «итого».

В отчете о расходовании финансовых средств указываются все заключенные муниципальные контракты и материаль-

ные ресурсы, предоставленные за счет средств Иркутской области.

3. Отчет об осуществлении государственных полномочий и отчет о расходовании финансовых средств предоставля-

ются в министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) ежеквартально, в срок не позднее 5 

рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Отчет об осуществлении государственных полномочий и отчет о расходовании финансовых средств подписывается 

главой муниципального образования Иркутской области.

Отчет об осуществлении государственных полномочий согласовывается с руководителем территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, отчет о расходовании финансовых средств – с 

руководителем финансового органа муниципального образования Иркутской области.

5. Отчет об осуществлении государственных полномочий и отчет о расходовании финансовых средств представляют-

ся в министерство на бумажном носителе и в виде электронного документа на адрес электронной почты mcx15@govirk.

ru или mcx62@govirk.ru. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 декабря 2015 года                № 193-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 приказа министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

25 августа 2015 года № 125-мпр «О реализации части 5 статьи 

26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора 

Иркутской области от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 приказа министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 125-мпр

«О реализации части 5 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение, изложив его 

в следующей редакции:

«1. Министерству социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области (далее - министерство), территориальным подразделениям 

(управлениям) министерства, казенным учреждениям Иркутской области, 

бюджетным учреждениям Иркутской области, автономным учреждениям Ир-

кутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

министерство, осуществлять полномочия заказчика самостоятельно, за ис-

ключением закупок, в отношении которых министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области уполномочено на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года 

№ 301-пп «О министерстве по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее  

чем через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 января 2016 года                                    №  1-спр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок рассмотрения обращений 

граждан в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Ир-

кутской области, утвержденным 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 Порядок рассмотрения обращений граждан в службе потребительского рын-

ка и лицензирования Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 23-спр, изменение, 

дополнив пункт 14 абзацем следующего содержания:

«Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПРИКАЗ
23 декабря 2015 года             № 184-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляется министром социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о поряд-

ке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должно-

сти Российской Федерации, отдельные должности федеральной государ-

ственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской 

области от 4 октября 2015 года № 71-угк «О Родионове В.А.», Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, заме-

щающими должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляется министром 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объ-

единений и других организаций.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 23 декабря 2015 года № 184-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МИНИСТРОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЗВАНИЙ, НАГРАД И ИНЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ, ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее соответственно – гражданские служащие, министр), почетных и специ-

альных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных) ино-

странных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других органи заций (далее соответственно - зва-

ния, награды).

2. Гражданский служащий из числа лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

Положения, получивший звание, награду либо уведомленный иностранным го-

сударством, международной организацией, политической партией, иным обще-

ственным объединением или другой организацией о предстоящем их получении, 

в течение трех рабочих дней представляет министру ходатайство о разрешении 

принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия ино-

странного государства, международной организации, политической партии, ино-

го общественного объединения или другой организации (далее - ходатайство), 

составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение 

трех рабочих дней представляет министру уведомление об отказе в получении 

почетного или специального звания, награды или иного знака отличия иностран-

ного государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или другой организации (далее - уведомление), со-

ставленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Учет  и хранение уведомлений осуществляется управлением по государ-

ственной гражданской службе и кадрам министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства).

4. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия мини-

стром решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное 

хранение в управление министерства в течение трех рабочих дней со дня их 

получения.

5. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий 

получил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатайства 

либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского служащего из 

служебной командировки.

6. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине 

не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-

кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные 

в пунктах 2 - 4 настоящего Положения, такой гражданский служащий обязан 

представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к 

званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабоче-

го дня после устранения такой причины.

7. Ходатайство рассматривается минист ром в течение 10 рабочих дней со 

дня его представления министру.

8. Информирование гражданского служащего, представившего ходатай-

ство министру, о принятом министром решении по результатам рассмотрения 

ходатайства, осуществляется управлением министерства в течение 3 рабочих 

дней со дня рассмотрения ходатайства. 

9. В случае удовлетворения министром ходатайства гражданского служа-

щего, указанного в пункте 4 настоящего Положения, управление министерства в 

течение 10 рабочих дней передает такому гражданскому служащему оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

10. В случае отказа министра в удовлетворении ходатайства гражданского 

служащего, указанного в пункте 4 настоящего Положения, управление мини-

стерства в течение 10 рабочих дней сообщает такому гражданскому служащему 

об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы до-

кументов к ней в соответствующий орган иностранного государства, междуна-

родную организацию, политическую партию, иное общественное объединение 

или другую организацию.

Исполняющий обязанности министра 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области              

                                       В.А. Родионов

Приложение 1

к Положению о порядке принятия лицами, 

замещающими должности государ ственной 

гражданской службы Иркутской области, 

назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляется министром социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, почетных и специальных званий, наград 

и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций

Министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от _____________________________________

               (Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство

о разрешении принять почетное или специальное звание, награду 

или иной знак отличия иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения 

или другой организации

Прошу разрешить мне принять  ____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания,

_______________________________________________________________

награды или иного знака отличия)

_______________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

_______________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или

_______________________________________________________________.

специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к 

ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) ________________

_______________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного 

знака отличия)

_______________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию,

_______________________________________________________________

награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи № ___ от “___ ” ________ 20___ г.

в управление по государственной гражданской службе и кадрам министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Положению о порядке принятия лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, 

назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляется министром социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, почетных и специальных званий, наград 

и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций

Министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от _____________________________________

               (Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление

об отказе в получении почетного или специального звания, награды

или иного знака отличия иностранного государства, международной

организации, политической партии, иного общественного объединения

или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения  

_______________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного 

знака отличия)

 .

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

“ ” 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                                  № 29-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменений в приказ администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от 30 октября 2012 года № 34-пр

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 октября 2015 года 

№ 71-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации деятельности администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, утвержденный приказом администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа от 30 октября 2012 года № 34-пр (далее – По-

рядок), следующие изменения:

1) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:

«5. Администрация округа на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и иных федеральных нормативных правовых актов, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов Ир-

кутской области издает нормативные правовые акты в форме приказов и акты 

индивидуального правового регулирования (ненормативные правовые акты) в 

форме распоряжений.»;

2) пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:

«7. Структура и положение об администрации округа утверждают-

ся Правительством Иркутской области. Штатное расписание админи-

страции округа утверждается в установленном порядке руководителем 

администрации округа в соответствии с предельной штатной численностью уста-

новленной Правительством Иркутской области.»;

3) абзац пятый пункта 12 Порядка изложить в следующей редакции:

«- рассматривают направленные в установленном порядке в администра-

цию округа поручения, обращения, документы, материалы;»;

4) абзац первый пункта 20 Порядка изложить в следующей редакции: 

«20. Руководитель администрации округа планирует свою деятельность с 

учетом необходимости участия в заседаниях Правительства Иркутской области, 

мероприятиях, проводимых органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления и должностными лицами, работе координационных и со-

вещательных органов при Правительстве Иркутской области, а также в других 

обязательных плановых мероприятиях.»;

5) в пункте 21 Порядка:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Выезд в командировку сотрудников администрации округа осуществля-

ется на основании распоряжения администрации округа. Уход в отпуск сотруд-

ников администрации округа осуществляется в соответствии с утвержденным 

графиком отпусков и на основании распоряжения администрации округа.»;

абзац 3 изложить в следующей редакции:

«Командирование сотрудников администрации округа осуществляется в 

порядке и на условиях, определенных действующим федеральным и областным 

законодательством.»;

6) абзац первый пункта 31 Порядка изложить в следующей редакции:

«31. Правила оформления и организации работы с документами в админи-

страции округа определяются инструкцией по делопроизводству в Правитель-

стве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области, утверждаемой в установленном порядке (далее – Инструк-

ция), настоящим Порядком.»;

7) абзац второй пункта 32 Порядка изложить в следующей редакции:

«На рассмотрение руководителю администрации округа в обязательном 

порядке передаются документы с резолюциями Губернатора Иркутской обла-

сти, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя 

Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, материалы к заседаниям Правительства Иркутской области, 

а также документы, требующие управленческого решения руководителя  адми-

нистрации округа.»;

8) абзац первый пункта 36 Порядка изложить в следующей редакции:

«36. По вопросам, требующим рассмотрения и подготовки проекта реше-

ния Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, первого 

заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора  

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, руково-

дитель администрации округа дает письменные поручения (в том числе в форме 

резолюций), поручения, оформляемые протоколом проведенного у него совеща-

ния, а также устные указания своим заместителям (в соответствии с распределе-

нием обязанностей), начальникам отделов администрации округа.»;

9) пункт 67 Порядка изложить в следующей редакции:

«67. Срок представления информации, необходимой для исполнения по-

ручений, содержащихся в правовых актах, протоколах заседаний и совещаний, 

проводимых в Правительстве Иркутской области, а также поручений Президента 

Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Предсе-

дателя Правительства Иркутской области, определяется исходя из сроков ис-

полнения указанных поручений, при этом в запросе или в служебной записке 

указываются номер и дата поручения, для исполнения которого запрашивается 

информация.»;

10) пункт 72 Порядка изложить в следующей редакции:

«72. Руководитель администрации округа ведет личный прием граждан в 

соответствии с утвержденным графиком.

Порядок организации личного приема граждан в администрации округа 

определяется приказом администрации округа согласно действующему феде-

ральному и областному законодательству.».

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

его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2015 года                                       № 65-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по лейкозу крупного рогатого скота на территории 

Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заболевания лейкоз, выявленного у крупного рогатого скота, 

принадлежащего публичному акционерному обществу «Куйтунская Нива», рас-

положенному по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок 

Куйтун, улица Фрунзе, 33, в соответствии    со    статьей    17    Закона     Рос-

сийской     Федерации    от   14   мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на 

основании экспертизы областного государственного бюджетного учреждения 

«Зиминская станция по борьбе с болезнями животных» № 1852 от 27 ноября 

2015 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветери-

нарии Иркутской области, утвержденного    Постановлением    Правительства     

Иркутской    области  № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу круп-

ного рогатого скота на территории публичного акционерного общества «Куйтун-

ская Нива», расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, 

рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33,  на срок до 1 января 2017 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лейко-

зу крупного рогатого скота запретить публичному акционерному обществу «Куй-

тунская Нива», расположенному по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 

указа:

а) перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разреше-

ния начальника ОГБУ «Куйтунская СББЖ»;

б) использование быков - производителей для вольной случки коров и те-

лок;

в) использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринар-

ных и зоотехнических обработках животных;

г) вывод (вывоз) животных из стада, для племенных и репродуктивных це-

лей без разрешения начальника ОГБУ «Куйтунская СББЖ».

3.  Начальнику ОГБУ «Куйтунская СББЖ» (Карнаухову Д.А.) разработать и 

осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию 

очага лейкоза крупного рогатого скота и недопущение распространения данного 

заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – главного госу-

дарственного ветеринарного инспектора Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24.12.2015                                                          № 87-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке организации 

контрольной деятельности в министерстве труда и занятости 

Иркутской области
 

В соотвествии с пунктом 192 Инструкции по делопроизводству в Прави-

тельстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 5 июля 2012 года № 199-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение о порядке организации контрольной деятельности 

в министерстве труда и занятости Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области                                                                                                    

от 24.12.2015 № 87-мпр                                                                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией по де-

лопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных ор-

ганах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губер-

натора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг (далее - Инструкция по 

делопроизводству) и определяет порядок организации контрольной деятельно-

сти в министерстве труда и занятости Иркутской области (далее - министерство).

2. Организация контрольной деятельности в министерстве направлена на 

обеспечение эффективного управления на основе принятия своевременных 

мер по безусловному исполнению документов, указаний и поручений Губерна-

тора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области 

– Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, министерства юстиции Иркутской области, министра, заместителей ми-

нистра (далее соответственно – поручения), повышение ответственности и ис-

полнительской дисциплины государственных гражданских служащих Иркутской 

области, замещающих должности в министерстве.

3. Контроль за своевременным и качественным исполнением поручений ми-

нистра возлагается на заместителей министра в соответствии с распределением 

обязанностей, руководителей соответствующих структурных подразделений ми-

нистерства, непосредственных исполнителей поручения.

4. Ответственность за своевременное и качественное исполнение поруче-

ний возлагается на руководителей структурных подразделений министерства по 

соответствующим сферам деятельности.

Глава 2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ

5. По каждому поручению министром либо заместителем министра назна-

чаются ответственный исполнитель, который несет ответственность за исполне-

ние всего документа в целом и организует работу по его исполнению.

Ответственным исполнителем является исполнитель, указанный в резолю-

ции первым или обозначенный словом «отв.», «свод».

Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения в 

течение первой половины срока (если иной срок не установлен ответственным 

исполнителем), отведенного на исполнение контрольного документа.

Замена ответственного исполнителя или передача контрольного документа 

на исполнение другому должностному лицу может быть осуществлена только по 

решению того должностного лица, которым было дано поручение.

Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное, 

своевременное исполнение контрольного документа и обязаны в сроки, установ-

ленные ответственным исполнителем, представить ему все необходимые мате-

риалы и сведения.

Соисполнители не вправе самостоятельно направлять информацию об ис-

полнении контрольного документа, минуя ответственного исполнителя.

6. Доведение поручений до ответственного исполнителя, соисполнителей 

обеспечивается отделом кадровой и организационной работы управления пра-

вового и кадрового обеспечения министерства (далее - отдел кадровой и орга-

низационной работы) в течение одного рабочего дня, а срочных и оперативных 

поручений – незамедлительно.

7. Отдел кадровой и организационной работы ведет учет контрольных доку-

ментов с указанием реквизитов документов, даты исполнения и ответственного 

исполнителя. 

8. Поручения исполняются в срок, указанный в поручении. Сроки исполне-

ния поручений министра, заместителей министра исчисляются в календарных 

днях с даты их подписания. Срок исполнения, если он не определен в поручении 

министра, заместителей министра, устанавливается в один месяц.

9. Срок исполнения может быть типовым и индивидуальным.

Индивидуальные и типовые сроки определяются в соответствии с Инструк-

цией по делопроизводству.

10. В случае если по объективным причинам исполнение поручения в уста-

новленный срок невозможно, ответственный исполнитель представляет на имя 

должностного лица, которое дало поручение, предложения о продлении срока с 

указанием причин продления и планируемой даты исполнения.

11. На основании рассмотрения предложения принимается решение о со-

гласовании планируемой даты исполнения либо об установлении иного срока 

исполнения поручения, либо об отказе в продлении срока исполнения.

12. Не подлежат продлению сроки исполнения, установленные законода-

тельством.

13. Снятию с контроля может подлежать поручение, полное или частичное 

выполнение которого невозможно. В этом случае ответственный исполнитель 

представляет на имя должностного лица, которое дало поручение, мотивирован-

ную служебную записку о невозможности исполнения поручения.

14. В случае, если поручение министра не исполнено в установленный срок, 

ответственный исполнитель в течение рабочего дня после истечения срока, дан-

ного на исполнение поручения, представляет должностному лицу, которое дало 

поручение, объяснение о состоянии исполнения поручения, причинах его неис-

полнения в установленный срок, виновных в неисполнении поручения.

15. Контроль исполнения поручений осуществляется отделом кадровой и 

организационной работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРЕЖДАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

16. Система упреждающего контроля представляет собой совокупность 

мер по осуществлению поэтапных контрольных действий, направленных на обе-

спечение своевременного выполнения поручений.

17. При организации исполнения поручений используются следующие меры 

упреждающего контроля:

1) регулярное заслушивание на планерных совещаниях министерства со-

общений (отчетов) руководителей структурных подразделений министерства о 

проделанной работе по выполнению поручений;

2) проведение служебных расследований по фактам несвоевременного или 

ненадлежащего исполнения поручений и внесение предложений по привлече-

нию к ответственности виновных должностных лиц министерства;

3) ведение автоматизированной системы контроля своевременного испол-

нения поручений с целью регулярного представления руководителям структур-

ных подразделений министерства соответствующей информации по данному 

вопросу.

18. Отдел кадровой и организационной работы еженедельно направляет 

заместителям министра, руководителям структурных подразделений министер-

ства информацию о неисполненных поручениях  с указанием срока их исполне-

ния, ответственными исполнителями по которым определены соответствующие 

структурные подразделения министерства.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19. Отделом правового обеспечения управления правового и кадрового 

обеспечения министерства (далее - отдел правового обеспечения) осуществля-

ется еженедельный анализ правовых актов Российской Федерации и Иркутской 

области в установленной сфере деятельности министерства на предмет необ-

ходимости приведения в соответствие с ними правовых актов министерства, 

правовых актов Иркутской области, разработанных министерством, а также ре-

ализации иных положений указанных правовых актов.

20. По результатам анализа правовых актов Российской Федерации и Ир-

кутской области отделом правового обеспечения руководителям структурных 

подразделений министерства в соответствии с установленной компетенцией 

направляются служебные записки, содержащие информацию об изменении за-

конодательства (о проектах правовых актов).

21. В случае необходимости по результатам анализа правовых актов Рос-

сийской Федерации и Иркутской области готовится проект поручений за подпи-

сью министра, в котором указываются:

1) проекты правовых актов министерства, Иркутской области, которые не-

обходимо разработать;

2) правовые акты министерства, Иркутской области, которые необходимо 

привести в соответствие с законодательством;

3) ответственные исполнители;

4) срок исполнения поручения.

22. Подписанные министром поручения доводятся до сведения исполните-

лей путем направления копий поручений министра отделом кадровой и органи-

зационной работы.

23. Контроль за исполнением поручений, указанных в пункте 22 настоящего 

Положения, обеспечивает отдел кадровой и организационной работы.

Заместитель министра Е.Л. Егорова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 декабря 2015 года                                       № 117-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Ир-

кутской области «Повышение эффективности систем дошколь-

ного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повыше-

ние эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-

2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-

жить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств областного и федерального бюджетов. Общий 

объем финансирования программы составляет 88 248,1 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 72 062,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 050,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 050,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 050,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 59 231,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 29 016,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 830,4 тыс. рублей;

2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 050,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 050,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 050,0 тыс. рублей. »;

в приложении 2 к программе:

в столбце «2015 год» строки 1.2 цифры «9 820,0» заменить цифрами 

«7 733,0»;

в столбце «2015 год» строки «Итого объем финансирования по программе:» 

цифры «15 123,1» заменить цифрами «13 036,1»;

3) приложение 3 к программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 

производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства 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 размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр В.В. Перегудова

 Приложение 

к приказу министерства образования

Иркутской области

от __________________________ №__________

 

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»                                                                                                             

на 2014-2018 годы

  

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

  

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.  

1.

Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных ор-

ганизациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110100  1 780,4 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 02 5110100 100 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 02 5110100 200 225,1 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.

Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области, посредством предоставления указанным обра-

зовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг)

Областной бюджет 807 07 01 5110100 800 10 883,0 0,0 7 733,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0  

3. Модернизация региональных систем дошкольного образования 

ИТОГО 807 07 01  200 49 485,1 45 231,1 4 254,0 0,0 0,0 0,0  

Федеральный бюджет 807 07 01 5115059 200 35 231,1 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 14 254,0 10 000,0 4 254,0 0,0 0,0 0,0  

4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «модерниза-

ция регионально-муниципальных систем дошкольного образования» (расходы за 

счет остатков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 01 5115026 200 24 000,5 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.

Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области, посредством проведения конкурсного отбора на 

лучшую частную дошкольную образовательную организацию в Иркутской области

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 2 099,1 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0  

 ИТОГО объем финансирования по программе:

Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет тыс. руб. 29 016,5 12 830,4 13 036,1 1 050,0 1 050,0 1 050,0  

Всего тыс. руб. 88 248,1 72 062,0 13 036,1 1 050,0 1 050,0 1 050,0 ».
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
1 февраля 2016 года                                                   № 7-мпр

 Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете 

при министерстве сельского хозяйства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Ир-

кутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве сель-

ского хозяйства Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 29 октября 2015 года № 120-мпр «Об утверждении По-

ложения об общественном совете при министерстве сельского хозяйства Иркут-

ской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

 

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области

  И.П. Сумароков 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской  области 

 от 1 февраля 2016 года   № 7-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного совета 

при министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее – обществен-

ный совет), срок, на который формируется общественный совет, порядок его 

деятельности.

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функ-

ции и участвует в соответствии с законодательством в осуществлении обще-

ственного контроля. 

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 

области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, а также настоящим Положением.

4.  Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Целями  деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности 

министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство);

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов государ-

ственной власти Иркутской области;

3) повышение эффективности деятельности министерства;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности министерства;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

6) общественная оценка деятельности министерства.

7. Задачами деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия министерства с Общественной палатой 

Иркутской области, общественными объединениями (за исключением политиче-

ских партий) и иными некоммерческими организациями, зарегистрированными 

в установленном законодательством порядке и осуществляющими деятельность 

на территории Иркутской области (далее – общественные объединения), граж-

данами Российской Федерации;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекоменда-

ций граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии 

решений министерством;

3) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений при формировании и реализации государственной поли-

тики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности мини-

стерства;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной 

политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности 

министерства;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью министер-

ства.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Состав общественного совета формируется в количестве 12 человек в 

соответствии с порядком формирования общественных советов при исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным     

Постановлением  Правительства  Иркутской  области   от 15 октября 2015 года 

№ 515-пп, и требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 

2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-

дерации».

9. Общественный совет формируется сроком на два года. Срок исчисляется 

со дня вступления в силу правового акта исполнительного органа государствен-

ной власти Иркутской области.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-

ципов,  определенных   статьей  6   Федерального закона от 21 июля 2014 года № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

11. Общественный совет избирает из своего состава председателя обще-

ственного совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря 

общественного совета. 

12. Решение об избрании председателя общественного совета, заместите-

ля председателя общественного совета и секретаря общественного совета при-

нимается на заседании общественного совета большинством голосов от общего 

числа членов общественного совета.

13. Председатель общественного совета:

1) организует работу общественного совета, председательствует на его за-

седаниях;

2) утверждает план работы общественного совета, формирует повестку дня 

заседания общественного совета, состав лиц, приглашаемых на заседания;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного совета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

7) представляет решения общественного совета министру сельского хозяй-

ства Иркутской области (далее – министр) или лицу, его замещающему;

8) взаимодействует с министром или лицом, его замещающим, по вопро-

сам реализации решений общественного совета, изменению его состава;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях кон-

курсной и аттестационной комиссиях министерства;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении анти-

коррупционных мероприятий, проводимых министерством;

11) представляет министру информацию о деятельности общественного 

совета для размещения на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

14. В отсутствие председателя общественного совета его функции выпол-

няет заместитель.

15. Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте про-

ведения заседания общественного совета, обеспечивает их необходимыми до-

кументами и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета. 

7) оформляет решения по результатам заседания общественного совета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного совета 

протоколов заседаний общественного совета, решений по результатам заседа-

ний общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

министерством (по приглашению).

16. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к за-

седаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

5) пописывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссии мини-

стерства (по приглашению);

7) посещают министерство при осуществлении общественного контроля в  

порядке,  установленном  статьей  9 Закона от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об 

общественном контроле в Иркутской области»;

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

министерством (по приглашению).

17. Основной формой деятельности общественного совета являются за-

седания.  

18. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.

19. Информирование членов общественного совета о дате, времени и ме-

сте проведения заседания общественного совета осуществляется секретарем 

общественного совета не менее чем за 2 рабочих дня до его проведения.

20. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее  50% членов общественного совета. 

21. Представители министерства могут участвовать в заседаниях обще-

ственного совета с правом совещательного голоса. На заседания общественно-

го совета могут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами обще-

ственного совета.

22. Решения общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих  в состав общественного 

совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

общественного совета. 

23. Член общественного совета, голосовавший против принятого обще-

ственным советом решения, вправе письменно изложить свое мнение. Особое 

мнение приобщается к решению общественного совета.  

24. Решение общественного совета оформляется протоколом, который под-

писывается председателем общественного совета, секретарем общественного 

совета и иными членами общественного совета, присутствующими на заседании 

общественного совета. 

25. Копия протокола заседания общественного совета представляется ми-

нистру или лицу, его замещающему. В течение 10 рабочих дней после дня про-

ведения заседания общественного совета.

26. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета, секретарь общественного совета и иные члены общественно-

го совета не вправе распространять персональные данные, полученные ими при 

осуществлении своих функций.

27. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет министерство.

28. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Министр сельского хозяйства

Иркутской области                               

                                          И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.12.2015                                                         № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в  Положение  о порядке рассмотре-

ния обращений граждан в министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

В целях приведения в  соответствие с Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», руководствуясь Положением о ми-

нистерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 12 августа 2013 года  № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в приказ министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области от 03.11.2015 № 24-мпр 

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений 

граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт  1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 59 - ФЗ), указом  Губернатора Иркутской области от 30 марта 2015 

года № 56-уг «Об утверждении порядка организации работы с обраще-

ниями граждан в Правительстве Иркутской области и иных исполнитель-

ных органах государственной власти Иркутской области» и определяет 

порядок работы  с поступающими в министерство по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее - министер-

ство) в письменной форме или в форме электронного документа пред-

ложениями, заявлениями или жалобами, а также устными обращениями 

в ходе личного приема гражданина Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 

международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом (далее – обращение, автор обращения, гражданин) и подготовки 

ответов по результатам их рассмотрения.»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Отдельные обращения рассматриваются министерством в 

следующем порядке:

1) в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если 

в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, со-

вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 

его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение 

подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией;

2) обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 

семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направивше-

му обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судеб-

ного решения;

3) письменное обращение, в котором содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц министерства, а также членов их семей, министр  

либо уполномоченное в установленном порядке должностное лицо 

вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 

нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о не-

допустимости злоупотребления правом;

4) в случае, если текст письменного обращения не поддается про-

чтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со 

дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) в случае, если в письменном обращении гражданина содержит-

ся вопрос, на который ему неоднократно давались письменные отве-

ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 

этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр либо уполномоченное в установленном порядке должностное 

лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обра-

щения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 

при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обра-

щения направлялись в министерство. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший обращение;

6) в случае, если ответ по существу поставленного в обращении 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 

дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-

пустимостью разглашения указанных сведений.

В случае  если причины, по которым ответ по существу постав-

ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 

устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в министер-

ство.».

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и дело-

производства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до 

сведения сотрудников министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять 

календарных дней после дня его официального опубликования. 

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области                                      

М.Е. Авдеев

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.12.2015 г.                                              11-агпр 

Иркутск 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области, 

замещение которых предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в архивном агентстве Иркутской области, замещение которых предусматривает обя-

занность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (при-

лагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его офи-

циального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя архивного агентства Иркутской области  

О.В. Сыроватская

 Приложение

к приказу архивного агентства

Иркутской области

от 21.12.2015  № 11-агпр

Перечень

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в архивном 

агентстве Иркутской области, замещение которых предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

1. Должности государственной гражданской службы Иркутской области:

1.1. Заместитель руководителя архивного агентства.

1.2. Заместитель руководителя архивного агентства – начальник отдела исполнения го-

сударственных полномочий.

1.3. Помощник руководителя архивного агентства.

2. Другие должности государственной гражданской службы Иркутской области, замеще-

ние которых связано с коррупционными рисками:

2.1. Начальник отдела организационной работы.

2.2. Заместитель начальника отдела исполнения государственных полномочий.

2.3. Советник отдела организационной работы.

2.4. Советник отдела исполнения государственных полномочий.

2.5. Главный специалист-эксперт отдела организационной работы.

Временно замещающая должность руководителя архивного агентства Иркутской области  

О.В. Сыроватская
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 февраля 2016 года                              № 12-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду 

для МУП «Мальтинское ЖКХ», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на за-

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 1 февраля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для МУП «Мальтинское ЖКХ», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно 

приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 10 февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Мальтинское ЖКХ» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 10 февраля 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года 

№ 440-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО 

«ТеплоСервис» (Мальтинское муниципальное образование), обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года 

№ 671-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 24 сентября 2014 года № 421-спр и от 3 октября 2014 года № 440-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 августа 2015 года 

№ 189-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 февраля 2016 года № 12-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на тепло-

носитель руб./куб.м

(НДС не облагается)

Компонент на 

тепловую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал

(НДС не облагается)

МУП «Маль-

тинское ЖКХ»

Прочие потребители

с 10.02.2016 

по 30.06.2016
174,86 2 884,99

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
181,76 2 884,99

Население 

с 10.02.2016 

по 30.06.2016
19,64 1 871,87

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
20,41 1 944,87

Начальник управления службы З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2016 года                                        № 47-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 8 цифру «1» исключить;

2) пункт 141 изложить в следующей редакции:

«141. В случае изменения в течение текущего финансового года федерального 

законодательства, применяемого при расчете экономически обоснованного размера 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, 

и (или) объема оказания услуг по пассажирским перевозкам в связи с расширением 

перечня маршрутов, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в срок до 

1 ноября текущего финансового года, но не чаще одного раза в год, представляет в 

Министерство расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, и документы и материалы, 

подтверждающие указанный расчет, перечень которых приведен в приложении к насто-

ящему Положению.

Министерство в течение двух рабочих дней со дня получения документов, ука-

занных в абзаце первом настоящего пункта, направляет их в Службу по тарифам для 

проведения дополнительной экспертизы расчета экономически обоснованного размера 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, 

и подготовки дополнения к заключению Службы по тарифам в порядке, установленном 

пунктом 11 настоящего Положения. 

Министерство с учетом дополнения к заключению Службы по тарифам в течение 

двадцати рабочих дней со дня его получения заключает с юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем  дополнительное соглашение к Соглашению.»;

3) дополнить пунктами 142 – 144 следующего содержания:

«142. В случае, если на основании отчетов юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя о транспортной работе в отчетный финансовый год фактический 

объем оказания услуг по пассажирским перевозкам меньше объема оказания услуг по 

пассажирским перевозкам, учтенного при принятии Министерством решения о заклю-

чении Соглашения (дополнительного соглашения к Соглашению), юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель в срок до 30 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом, представляет в Министерство уточненный расчет экономически 

обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пас-

сажирским перевозкам, и документы и материалы, подтверждающие указанный расчет, 

перечень которых приведен в приложении к настоящему Положению.

Министерство в течение двух рабочих дней со дня получения документов, ука-

занных в абзаце первом настоящего пункта, направляет их в Службу по тарифам для 

проведения дополнительной экспертизы расчета экономически обоснованного размера 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, 

и подготовки дополнения к заключению Службы по тарифам в порядке, установленном 

пунктом 11 настоящего Положения. 

В случае предоставления в отчетном финансовом году субсидий в размере, пре-

вышающем предусмотренный дополнением к заключению Службы по тарифам, указан-

ным в абзаце втором настоящего пункта, размер недополученных доходов, связанных 

с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели осуществляют возврат в областной бюджет остатков субсидий, не ис-

пользованных в отчетном финансовом году, в размере сложившейся разницы в срок до 

15 марта текущего финансового года. 

В случае невозврата юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, Министерство 

в срок до 15 апреля текущего финансового года направляет требование о возврате 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, с указанием срока 

возврата, который не может превышать десяти рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего требования.

143. В случае, если по результатам рассмотрения в досудебном порядке споров, 

связанных с установлением и (или) применением регулируемых цен (тарифов), установ-

лено, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеют недополученные 

доходы, связанные с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, они подлежат воз-

мещению на основании заключения Службы по тарифам (дополнения к заключению 

Службы по тарифам) из областного бюджета в текущем финансовом году.

144. В случае, если по результатам финансового года субсидии предоставлены в 

размере меньшем, чем размер недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 

по пассажирским перевозкам, предусмотренный заключением Службы по тарифам (до-

полнением к заключению Службы по тарифам) в отчетном финансовом году, разница 

подлежит перечислению из областного бюджета в текущем финансовом году.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2016 года                                                                                № 41-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области 

от 6 марта 2014 года № 111-пп

В соответствии с Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 17 октября 2010 года № 284-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 марта 2014 года № 111-пп «О внесении изменений 

в Положение о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, ор-

ганизованных на территории Иркутской области» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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

кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 27 января 2016 года № 41-пп

«Приложение 

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 6 марта 2014 года № 111-пп

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЕННЫХ ЯРМАРКАХ ЗА __________ КВАРТАЛ 20__ ГОДА

НА ТЕРРИТОРИИ _____________________________________________________________

                                  (наименование муниципального образования Иркутской области)
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дане - главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, 

члены такого хозяйства, 

граждане, ведущие личное 

подсобное хозяйство или 

занимающиеся садовод-

ством, огородничеством, 

животноводством)

товаропро-

изводители 

Иркутской 

области <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-------------------------------

<*> под товаропроизводителями Иркутской области понимаются юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели, которые являются производителями товаров и осуществляют продажу товаров собственного производства на терри-

тории Иркутской области.

Уполномоченное должностное лицо

органа местного самоуправления

муниципального образования

Иркутской области  ______________  ______________________________

     М.П.    (подпись)                              (расшифровка подписи)».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ                

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29.12.2015                                                              № 87-мпр

Иркутск

О внесении изменений в регламент министерства 

имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве иму-

щественных отношений Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года 

№ 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в регламент министерства имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области от 14 января 2010 года № 3/А, 

следующие изменения:

1) в предложении втором пункта 2.2 слова «Губернатора Иркутской 

области» заменить словами «Правительства Иркутской области»;

2) абзац пятый пункта 2.25 изложить в следующей редакции:

«На рассмотрение министру в обязательном порядке передаются 

документы с резолюциями Губернатора Иркутской области, первого за-

местителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губер-

натора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 

области, заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, материалы к заседаниям Правительства Иркутской области, 

а также документы, требующие управленческого решения министра.»;

3) пункт 4.23 изложить в следующей редакции:

«4.23. Контроль исполнения поручений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ир-

кутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя 

Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркут-

ской области – руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, в том числе содержащихся в про-

токолах заседаний и совещаний, проводимых в Правительстве Иркут-

ской области, планах работы, осуществляется заместителями министра 

в соответствии с распределением обязанностей.»;

4) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Срок предоставления информации, необходимой для испол-

нения поручений Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, первого за-

местителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губер-

натора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 

области, заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, в том числе содержащихся в протоколах заседаний и совеща-

ний, проводимых в Правительстве Иркутской области, определяется 

исходя из сроков исполнения указанных поручений, при этом в запросе 

или служебной записке указываются номер и дата поручения, для ис-

полнения которого запрашивается информация.»;

5) абзац второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«Изменение сроков предоставления информации, необходимой 

для исполнения поручений Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, 

первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого замести-

теля Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области – ру-

ководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, в том числе содержащихся в протоколах заседаний 

и совещаний, проводимых в Правительстве Иркутской области, не до-

пускается.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра                    

                                                      А.Б. Курбатов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по освещению в средствах массовой информации 

вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития Иркутской области, в том числе 

деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также иных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 11 июля 2014 

года «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областно-

го бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой ин-

формации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере со-

циально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для информационных агентств и сайтов

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области в про-

дуктах информационного агентства или сайта федерального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация; 

- оперативная подготовка и размещение не менее 25 (двадцати пяти) ин-

формационных материалов в месяц на собственном сайте. Объем сообщения 

– не менее 700 печатных знаков; 

- проведение на собственных площадках не менее 8 (восьми) пресс-

конференций с представителями исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области последующей публикацией их материалов на собствен-

ном сайте агентства; 

- изготовление и размещение не менее 2 (двух) интервью с представителя-

ми исполнительных органов государственной власти Иркутской области. Объем 

сообщения – не менее 6000 печатных знаков;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат – c момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2016 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области в про-

дуктах информационного агентства или сайта федерального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация; 

- оперативная подготовка и размещение не более 2 (двух) информационных 

материалов в месяц на собственном сайте. Объем сообщения – не менее 1000 

печатных знаков; 

- изготовления и размещения не менее 1 (одного) интервью с представите-

лями исполнительных органов государственной власти Иркутской области. Объ-

ем сообщения – не менее 3000 печатных знаков;

- изготовления и размещения не менее 1 (одного) аналитического материа-

ла. Объем сообщения – не менее 5000 печатных знаков;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат – c момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2016 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области в про-

дуктах информационного агентства или сайта регионального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Иркутская область; 

- оперативная подготовка и рассылка не менее двух раз в неделю монито-

рингов публикаций средств массовой информации муниципальных образований 

Иркутской области, освещающих вопросы государственной политики Иркутской 

области в сфере социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области, в том числе 

по следующим темам: Законодательное собрание Иркутской области, депутаты 

ЗС, КСП; Депутаты ГД, члены СФ; Политические партии, выборы; Региональная 

экономика; Деловые визиты; Иркутск; Муниципалитеты; Наука и образование; 

Правоохранительные и надзорные органы и пр.;

- рассылка мониторингов должна производиться на электронные адреса по 

списку, согласованному с Заказчиком (не менее 20 электронных адресов);

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат – c момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2016 года.

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в теле-

визионных программах)

 «Освещение вопросов государственной политики Иркутской области 

в сфере социально-экономического, общественно-политического и куль-

турного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 

иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

в телепрограмме федеральной телекомпании, посвященной жизни Усть-

Ордынского Бурятского округа»

Требования: 

- формат программы: тематическая программа (передача) об освещении 

вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития Усть-

Ордынского Бурятского округа;

- изготовление телепрограммы трансляция на ТВ канале, принимаемом 

во всех районах г. Иркутска и на большей части территории Иркутской области 

(в том числе в населенных пунктах – Баяндай, Байкальск, Бодайбо, Бохан, Ер-

богачен, Железногорск-Илимский, Жигалово, Качуг, Мама, Нижнеудинск, Оса, 

Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Усть-Ордынский, Черем-

хово);

- периодичность выхода телепрограммы: не реже 1 раза в месяц;

- количество телепрограмм: 6 (шесть) телепрограмм;

- продолжительность одной программы: не более 15 (пятнадцати) минут;

- выход программы в будни с 18:00 до 22:00

- общий хронометраж эфирного времени не более 90 (девяноста) минут;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат – c момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2016 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-

ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области в инфор-

мационной программе телевизионной компании муниципального уровня»

Требования: 

- трансляция на территории муниципальных образований Иркутской об-

ласти (Ангарский, Братский, Бодайбинский, Нижнеудинский, Нижнеилимский, 

Тулунский, Усольский, Усть-Кутский  районы);

- общий хронометраж эфирного времени (изготовление и прокат) на весь 

период возмещения затрат по муниципальным районам:

1. Ангарский, Усть-Кутский – не более 60 (шестидесяти) минут, 

2. Усольский – не более 50 (пятидесяти) минут, 

3. Братский, Нижнеилимский  – не более 46 (сорока шести) минут, 

4. Бодайбинский – не более 40 (сорока) минут;

5. Нижнеудинский, Тулунский  – не более 30 (тридцати) минут

- вещание на 1 (одном) и более телевизионных каналах;

- выход программы не менее 1 (одного) раза в неделю;

- комиссия определяет одного победителя в каждом муниципальном обра-

зовании;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 

2016 года.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной 

форме, с приложением всех необходимых документов, отвечающих требовани-

ям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие 

в срок с  26 февраля 2016 года по  2 марта 2016 года включительно, ежедневно 

с 9.00 до 18.00 по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А, кабинет 245; 

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А 

в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление 

субсидий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 9 марта 2016 года в зда-

нии Правительства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Итоги Конкурса будут опубликованы в течение 3 рабочих дней после дня 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в общественно-

политической газете «Областная» и размещены в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном сайте - www.irkobl.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2016 года                              № 10-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Мальтинское ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 1 февраля 2016 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Мальтинское ЖКХ», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 10 февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Мальтинское ЖКХ» от реали-

зации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 10 февраля 2016 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 421-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ТеплоСервис» (Мальтинское муниципальное образование)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 февраля 2016 года № 10-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «Маль-

тинское ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 10.02.2016 

по 30.06.2016
2 884,99

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 884,99

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 10.02.2016 

по 30.06.2016
1 871,87

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 944,87

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 февраля 2016 года                              № 11-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

МУП «Мальтинское ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 1 февраля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Мальтинское 

ЖКХ», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 10 февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 10 февраля 2016 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 439-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТеплоСервис» 

(Мальтинское муниципальное образование)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 8 февраля 2016 года № 11-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «Мальтин-

ское ЖКХ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 10.02.2016 

по 30.06.2016
174,86

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
181,76

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 10.02.2016 

по 30.06.2016
174,86

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
181,76

Начальник управления службы З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2016 года                                   № 48-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке формирования и использования бюджет-

ных ассигнований Инвестиционного фонда Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 

144-пп, следующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 9 слово «Программы» заменить словом «Стра-

тегии»; 

2) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«10. Инвестор, желающий участвовать в проекте, должен соответствовать 

показателям абсолютной и относительной финансовой устойчивости, утвержда-

емым Министерством экономического развития Российской Федерации.»;

3) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:

«Оценка проектов на соответствие критериям эффективности проектов (в 

случае если проект претендует на предоставление федеральной и региональной 

поддержки) осуществляется на основе методики, утверждаемой Министерством 

экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министер-

ством финансов Российской Федерации (далее – Методика).»;

4) в пункте 21:

подпункт «д» дополнить словами «(за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом)»; 

подпункты «и», «к» признать утратившими силу;

5) подпункты «д», «е» пункта 22 признать утратившими силу;

6) подпункты «д», «е» пункта 23 признать утратившими силу;

7) подпункты «д», «е» пункта 24 признать утратившими силу;

8) подпункт «д» пункта 33 дополнить словами «(за исключением типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом)»;

9) подпункт «д» пункта 37 дополнить словами «(за исключением типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом)».

2. Внести в Положение о проведении конкурса на предоставление го-

сударственных гарантий Иркутской области и организации взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области при 

предоставлении государственных гарантий Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года 

№ 145-пп, следующие изменения:  

1) подпункт «б» пункта 12 дополнить словами «(за исключением типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом)»;

2) в подпункте «б» пункта 1 Перечня документов по обеспечению испол-

нения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к 

принципалу в связи с исполнением государственной гарантии Иркутской области 

и порядка их представления, являющегося приложением 2, слова «прав на не-

движимость» заменить словом «недвижимости».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 

пункта 1, подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления. 

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня всту-

пления в силу соответствующего правового акта Министерства экономического 

развития Российской Федерации.

Подпункт 2 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 

2017 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Администрация Мамонского муниципального образования (юридический 

адрес: 664353 Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 10) в целях информиро-

вания общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме обще-

ственных слушаний) проектной документации по объекту: «Здание администрации Мамонского муни-

ципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17», 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 15 апреля  2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 11 (дом 

культуры).

Дата и время проведения слушаний: 15 марта  2016 года 14.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

12 февраля 2016 года по 12 марта 2016 года 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, д. 8, кв.1 (в помещении администрации Мамон-

ского МО).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: 

АО «АЭХК».

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, 

г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недви-

жимости указан без учета НДС, коммунальных и административно-

хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих 

передаче в краткосрочную аренду/субаренду: 

1.1. Здание Блока обслуживания с переходом (МЖК-1) 219 кв-

л, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей – 1), общая 

площадь 2 560,0 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 219, д.11. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 2 357,50 

кв.м. Минимальный размер арендной платы 170,00 рублей в месяц 

за 1 кв.м. 

1.2. Объекты имущественного комплекса «Автохозяйство»:

1.2.1. Земельный участок для эксплуатации объектов недвижи-

мости «Автохозяйство» АО «АЭХК», общая площадь 63 589,00  кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 

2. Площадь, подлежащая передаче в аренду 19 323 кв.м. Минималь-

ный размер арендной платы 2,00 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2.2. Здание №8, назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 

863,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 

252, строение 2/6. Минимальный размер арендной платы 36,90 ру-

блей в месяц за 1 кв.м.

1.2.3. Здание №2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-

щадь 4 444,5 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 252, строение 2/5. Минимальный размер арендной платы 

36,90 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2.4. Здание №14, хозяйственный склад, назначение: нежилое, 

1-этажный, общая площадь 135,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/7. Минимальный размер 

арендной платы 26,60 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2.5. Здание №7 автохозяйства, назначение: нежилое, 1-этаж-

ный, общая площадь 8,2 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. 

Ангарск, квартал 252, строение 2/3. Минимальный размер арендной 

платы 36,90 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2.6. Грязеотстойник, объем 119,0 куб.м, адрес объекта: Иркут-

ская область, г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/16. Минималь-

ный размер арендной платы 2 435,00 рублей за пользование объек-

том недвижимости.

1.2.7. Очистные сооружения здания №12, объем 88,0 куб.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, сооруже-

ние 2/15. Минимальный размер арендной платы 1 798,00 рублей за 

пользование объектом недвижимости.

1.3. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового 

дома. Помещение № 1»  с земельным участком:

1.3.1. Здание Торгового дома. Помещение №1, назначение: не-

жилое, 2-этажное, общая площадь 557,7 кв.м, адрес объекта: Иркут-

ская область, г. Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая пе-

редаче в аренду, 517,20 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 

200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания тор-

гового дома (Помещение №1), общая площадь 4 219 кв.м., адрес (ме-

стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, 

д.4. Минимальный размер арендной платы: 20,00 рублей в месяц за 

1 кв.м.

1.4. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового 

дома. Помещение № 2» с земельным участком:

1.4.1. Здание Торгового дома. Помещение №2, назначение: не-

жилое, 2-этажное, общая площадь 1 355,3 кв.м, адрес объекта: Ир-

кутская область, г. Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая 

передаче в аренду 1 068,70 кв.м. Минимальный размер арендной пла-

ты: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания тор-

гового дома (Помещение №2), общая площадь 7 540 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 

220, смежно с домом 4. Минимальный размер арендной платы: 18,00 

рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5. Сбросной канал от промплощадки до реки А, протяженность 

7 477,00 м, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, 

квартал 3, сооружение 53. Минимальный размер арендной платы: 

23,00 рубля в месяц за 1 м.

1.6. Здание АТС, назначение: нежилое, общая площадь 2 097,80 

кв.м, этажность 3, подземная этажность 1, адрес объекта: Иркутская 

область, г. Ангарск, 206 кв-л, д.7. Площадь, подлежащая передаче в 

аренду 372,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 135 рублей 

в месяц за 1 кв.м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная 

плата вносится арендаторами ежемесячно до 10 числа месяца, сле-

дующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия догово-

ров аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворитель-

ное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежа-

щих предоставлению с предложением претендента

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. 

Вместе с предложением претендент представляет следующие доку-

менты:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную ко-

пию такой выписки, полученной не ранее чем за один месяц до дня 

размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени претендента - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании или приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-

зическое лицо обладает правом действовать от имени претендента 

без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, пред-

ложение должно содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную 

руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномо-

ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом 

или нотариально, копии свидетельств о регистрации и постановке 

юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 

д) Заявление:

о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юри-

дического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяе-

мых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претен-

дента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных  правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени 

и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 

активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающих 25% балансовой 

стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, на-

ложен арест по решению суда, административного органа и (или) его 

экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжа-

ловать действия (бездействие) работников Ответственного структур-

ного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 

Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нару-

шают его права и законные интересы. Жалоба направляется в Цен-

тральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адре-

су электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 

119017 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи пред-

ложений.

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются 

по адресу электронной почты: kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская 

обл., г. Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание ком-

бинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11.00 до 16.00 местного 

времени в рабочие дни:

- п.п. 1.1. - 1.4. до 25 февраля 2016 г.

- п.п. 1.5.-1.6. до 25 марта 2016 г.

На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется 

пропуск (с предъявлением документа, удостоверяющего личность). 

Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить 

пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-34, 59-91-67. Контактные лица: 

Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосроч-

ную аренду/субаренду объектов недвижимого имущества АО «АЭХК» 

не является публичной офертой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Проектная компания» информирует о проведении общественных обсуждений (в виде слу-

шаний), в соответствии с  174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» на Байкальской при-

родной территории намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая 

раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: «Электрическая сеть 10,04 кВ р.п. 

Белореченский, ГСК «Старт-8»»

Заказчик: филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» (адрес: г. Ангарск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 22, тел. 502-842),  разработчик экологических изысканий, материалов «Оценки воздей-

ствия на окружающую среду» ООО «Проектная компания».

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту назначено на 14.00 10.03.2016 г. по адресу: Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибир-

ское,  ул. Свердлова, 1, в актовом зале Администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования.           

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 20.02.2016 г. до 10.03.2016 г. на официальном сайте ОАО «ИЭСК» «Центральные электри-

ческие сети» ( www.irk-esk.ru).  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2016 года                              № 13-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, 

реализуемые потребителям индивидуальным предпринимателем 

Климовым А.В. (главой крестьянского (фермерского) хозяйства)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на 

топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-

перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 

2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 15 февраля 2016 года на срок не ме-

нее одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые ин-

дивидуальным предпринимателем Климовым А.В. (главой крестьянского (фер-

мерского) хозяйства) гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специали-

зированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворе-

ния потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (НДС не облагается, 

франко-транспортное средство на верхнем складе поставщика):

1) 1 плотный кубический метр – 747,43 рубля;

2) 1 складочный кубический метр – 523,20 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2016 года                                          № 45-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства 

Иркутской области  «Об утверждении границ зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории города Усолье-Сибирское, режимов 

использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон»

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов  Российской  Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области      

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства  Иркутской 

области  от 8 июня 2009 года № 210-пп «Об утверждении границ зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, 

режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 

данных зон».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2016 года                                        № 50-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководству-

ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 4 постановления Правительства Иркутской области 

от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп «О министерстве имущественных 

отношений Иркутской области», изменение, изложив его в следующей ре-

дакции:

«4. Установить предельную штатную численность министерства иму-

щественных отношений Иркутской области в количестве 167 единиц, в 

том числе 1 единицы – лица, замещающего государственную должность 

Иркутской области, 164 единиц государственных гражданских служащих 

Иркутской области, 2 единиц работников, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 

области.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «Электрическая сеть 10/0,4 кВ, Усольский район, ДНТ "Си-

биряк-1"».

Заказчик: ОАО «ИЭСК» филиал «Центральные электрические сети», адрес: 665821 г. Ангарск, ул. 

Богдана Хмельницкого, дом 22.

Место расположения объекта: Иркутская область, Усольский район, ДНТ «Сибиряк-1».

Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство. В состав 

проектируемого сооружения входит линия ВЛ-10кВ, ВЛЗ-10кВ, две КТПС 10(6)/0,4кВ мощностью транс-

форматора 160кВА, ВЛИ-0,4кВ.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Администрация муниципального района Усольского районно-

го муниципального образования (Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, ул. Сверд-

лова, 1, тел.: 8-(39543)-6-30-52) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ОАО «ИЭСК» филиал «Цен-

тральные электрические сети».

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 марта 2016 г. в 11.00 в актовом зале 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования по адресу: 

Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, 1.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента настоящей публикации матери-

алы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предло-

жений (в письменной форме) по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 

221, время приема с 09.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09 или на сайте разработчика 

http://www.sibstgroup.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Электрическая сеть 10/0,4 кВ, Усольский район, СНТ «Не-

птун»».

Заказчик: ОАО «ИЭСК» филиал «Центральные электрические сети», адрес: 665821 г. Ангарск, ул. 

Богдана Хмельницкого, дом 22.

Место расположения объекта: Иркутская область, Усольский район, СНТ «Нептун».

Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство. В со-

став проектируемого сооружения входит линия ВЛ-10кВ, КТПС-10/0,4 мощностью 250кВА, и линия ВЛИ-

0,4кВ.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Администрация муниципального района Усольского районно-

го муниципального образования (Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, ул. Сверд-

лова, 1, тел.: 8-(39543)-6-30-52) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ОАО «ИЭСК» филиал «Цен-

тральные электрические сети».

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 марта 2016 г. в 10.00, в актовом зале 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования по адресу: 

Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, 1.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента настоящей публикации матери-

алы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предло-

жений (в письменной форме) по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 

221, время приема с 09.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09 или на сайте разработчика 

http://www.sibstgroup.com.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного муниципального обра-

зования «Служба единого заказчика» в целях информирования общественности и учета мнения населе-

ния проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации 

по объекту: «Строительство средней общеобразовательной школы на 154 места по адресу: Иркутский 

район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 11 марта 2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 

(здание культурно-спортивного комплекса).

Дата и время проведения слушаний: 14 марта 2016 года 11.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 11 

февраля 2016 года по 11 марта 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 405;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8  (здание администрации Уша-

ковского МО).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду») по объекту: «Реконструкция здания и приспособление его под «Блок для постоянного 

проживания больных общежитейского типа», расположенного по адресу: Иркутская область, 

город Ангарск, 17А микрорайон, строение 9/6, для нужд областного государственного 

автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 

интернат».

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», утвержденным 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  объекту: «Реконструкция здания и приспособление его под «Блок для постоянного прожива-

ния больных общежитейского типа», расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 17А 

микрорайон, строение 9/6, для нужд областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат».

Организаторами слушаний являются Областное государственное автономное учреждение социаль-

ного обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат» (Иркутская область, г. Ангарск, 17А 

микрорайон, д. 9, тел: (3955) 55-27-27, е-mail: apni9@mail.ru) и отдел экологии и лесного контроля адми-

нистрации муниципального образования «Ангарский городской округ» (Иркутская область, г. Ангарск, 

59 квартал, д. 4, тел: (3955) 52-60-16, е-mail: mail@angarsk-adm.ru).

Генеральной проектной организацией является ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн» (г. Иркутск, ул. Сурико-

ва, д. 6, 3-й этаж, тел. 8 (3952) 20-16-17, e-mail: wl@westline.pro).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 12 

февраля 2016 года по 13 марта 2016 года, с 9.00 до 16.00 по местному времени, в рабочие дни, по 

адресам: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3-й этаж; Иркутская область, г. Ангарск, 17А 

микрорайон, д. 9.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: 

«Реконструкция здания и приспособление его под «Блок для постоянного проживания больных общежитей-

ского типа», расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 17А микрорайон, строение 9/6, 

для нужд областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат» назначено на 12.00 14 марта 2016 года в актовом зале ОГАУСО «Ан-

гарский психоневрологический интернат» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17А микрорайон, д. 9.

ИНФОРМАЦИЯ 
для заемщиков и контрагентов ликвидируемых банков АКБ «РАДИАН» (ОАО), ВЛБАНК (АО) 

С 1 февраля 2016 года изменились реквизиты для безналичной оплаты обязательств перед ликви-

дируемыми банками по кредитным и прочим договорам

Получатель: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

ИНН 7708514824, КПП 775001001

Адрес: 109240, Россия, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4 

Расчётный счёт получателя: 40503810145250003051

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, г.Москва 35 

БИК 044525000

Назначение платежа: не изменилось

Подробная информация размещена на сайте ГК «АСВ» в сети интернет www.asv.org.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О  СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-

лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 85:01:000000:31, распложенный в границах ТОО «Ангарстрой» Аларского района Иркутской 

области. Заказчик работ: Турубарова Любовь Сабировна, проживающая в доме 46 по  ул. Полевая п. 

Мальта Усольского района Ирктуской области, 89041158406. С проектами межевания земельных участ-

ков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, 

в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего 

извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 

земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня 

публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (№ 763789, рег. № 4009), выданный в 1993 г. ПТУ № 23 города Иркутска на имя 

Попова Алексея Сергеевича, считать недействительным.

ПОПРАВКА
Конкурсный управляющий ОАО «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 

3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835 Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, д. 35) Галан-

дин Сергей Анатольевич сообщает о внесении изменений в сообщение, размещенное в газете «Об-

ластная» № 12 (1476) от 08.02.2016 г., стр. 15, о реализации имущества, назначенной с 9 февраля 2016 

г. с 10.00 (время г. Ангарска) по месту нахождения должника 130 лотами: 

вместо «Лот  385 - Автопогрузчик инв.№1986год выпуска 1987 г/н РХ 0114, начальная цена 

60000руб.-исключить» читать: «Лот 365 - Автомобиль УАЗ 220602 инв.№18307год выпуска 2002 г/н С 

305 КС, начальная цена 131000руб.»; в Лоте 272 вместо «начальная цена 2675 руб.» читать: «началь-

ная цена 26750 руб.»; в лоте №320 вместо: «инв.№18016год выпуска 1980» читать: «инв.№8016год 

выпуска 1980». В остальном сообщение остается без изменений.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
25 декабря 2015 года                   № 27-спр                                                                        

Иркутск

О признании утратившими силу нормативных 

правовых актов

В соответствии с Положением о службе по охране и 

использованию животного мира Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 10 июля 2014 года № 335-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу следующе норматив-

ные правовые акты:

1) приказ службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области от 12 мая 2014 года № 5-спр 

«Об утверждении Положения о выплате вознаграждений за 

добытых волков на территории Иркутской области в целях 

регулирования их численности»;

2) приказ службы по охране и использованию животно-

го мира Иркутской области от 23 июня 2015 года № 10-спр 

«О внесении изменений в приказ службы по охране и ис-

пользованию животного мира Иркутской области от 12 мая 

2014 года № 5-спр «Об утверждении Положения о выплате 

вознаграждений за добытых волков на территории Иркут-

ской области в целях регулирования их численности»:

3) приказ службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области от 29 сентября 2015 года № 

20-спр «О внесении изменений в Положение, утвержден-

ное приказом службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области от 12 мая 2014 года № 5-спр 

«Об утверждении Положения о выплате вознаграждений за 

добытых волков на территории Иркутской области в целях 

регулирования их численности».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-

ложить на заместителя руководителя службы В.А. Загоски-

на. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-

кованию и вступает в силу через десять календарных дней 

после даты его официального опубликования.

Руководитель службы - 

главный государственный инспектор 

Иркутской области по охране природы

А.В. Синько

ПОПРАВКА
Извещение о согласовании границ земельных участков, опубликованном 9 октября 2015 г. в газете 

«Областная» № 114 (кадастровый инженер Замаратский А.Л.), дополнить: «адрес исходного земельного 

участка: Иркутская обл., Куйтунский р-н,  АХК «Гигант». 


