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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв на должность государственной гражданской 

службы Иркутской области в  службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность государ-

ственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы):

Заместитель начальника отдела по лицензированию розничной прода-

жи алкогольной продукции (ведущая группа должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области категории «руководители»).

Требования, предъявляемые к претенденту (государственному граж-

данскому служащему Иркутской области) на замещение должности об-

ластной гражданской службы заместителя начальника отдела по лицензи-

рованию розничной продажи алкогольной продукции: 

1) гражданство  Российской Федерации;

2)  достижение возраста 18 лет;                       

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специаль-

ности) «Юриспруденция»;

5) наличие не менее четырех лет стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы 

по специальности; 

- знание: государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка), Конституции Российской Федерации, Федеральных законов «О системе 

государственной службы Российской Федерации», «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О 

персональных данных», «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, 

федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- навыки: работа с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, эффективное плани-

рование служебного времени, умение оперативно выполнять соответствующие 

решения (поручения), способность в текущей деятельности определять задания, 

подлежащие первоочередному выполнению и обеспечивать их выполнение, спо-

собность к оперативному переключению от одного задания к выполнению друго-

го, способность организовывать разрозненный информационный материал, ве-

дения делопроизводства, подготовки делового письма, работы с внутренними и 

периферийными устройствами компьютера, с  информационно-телекоммуника-

ционными сетями, в том числе сетью Интернет, правовыми системами «Консуль-

тант Плюс», «Гарант», управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических 

объектов в электронных документах, работа с базами данных, с центральной 

справочной системой документооборота и делопроизводства Правительства 

Иркутской области («Кодекс»).

Должностные обязанности: 

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, уста-

новленные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные други-

ми положениями названного Федерального закона, Федерального закона «О 

противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными 

правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский 

служащий обязан: 

1) осуществлять прием заявлений и документов на выдачу (переоформле-

ние, 

продление срока действия, прекращение действия) лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области, за исключе-

нием муниципальных образований Иркутской области, которым в соответствии с 

Законом Иркутской области от 17.06.2008 года № 26-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в об-

ласти производства  и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции» переданы отдельные государственные полномочия по лицензи-

рованию розничной продажи алкогольной продукции;

2) Проводить документарные, выездные проверки  соискателя  лицензии   

или лицензиата (далее – заявитель), в целях оценки соответствия лицензионным 

требованиям заявителя, торговых объектов и складских помещений, которые ис-

пользуются или предполагается использовать заявителем при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности;

3) готовить проекты решений о выдаче, переоформлении, продлении сро-

ка действия, прекращении лицензий или об отказе в выдаче, переоформлении, 

продлении срока действия лицензий и уведомлять о принятых решениях заяви-

телей в установленном законодательством порядке;

4) вести реестр обращений граждан, поступивших на рассмотрение в отдел, 

готовить информацию о результатах их рассмотрения;

5) готовить проекты решений о приостановлении и возобновлении действия 

лицензий и уведомлять о принятых решениях лицензиатов;

6) готовить заявления в суд либо уполномоченный Правительством Россий-

ской Федерации федеральный орган исполнительной власти об аннулировании 

лицензий;

7) принимать участие в судебных заседаниях, готовить заявления, отзывы, 

пояснения и другие документы, необходимые для рассмотрения дел в судах;

8) осуществлять производство по делам об административных правонару-

шениях в области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, пред-

усмотренном законодательством, готовить материалы к рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в области розничной продажи алкогольной 

продукции в порядке, предусмотренном законодательством; 

9) вести реестр судебных дел в области розничной продажи алкогольной 

продукции, участником которых является Служба; 

10) консультировать юридических лиц по вопросам лицензирования рознич-

ной продажи алкогольной продукции;

11) организовывать работу по предоставлению государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия 

лицензий в электронном виде;

12) готовить сведения об осуществлении лицензирования розничной про-

дажи алкогольной продукции по форме, утвержденной Федеральной службой 

государственной статистики, в установленные законодательством сроки;

13) взаимодействовать с территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти и органами местного самоуправления при предо-

ставлении государственной услуги и исполнении государственной функции по 

лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции;

14) исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, по-

ложением об отделе.

15) в отсутствие начальника Отдела осуществлять руководство и организо-

вывать деятельность Отдела.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

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

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

нии квалификации по результатам  дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  

14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма 

№ 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6, ОГБУЗ «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках (по желанию); 

10) опросный лист (по желанию).

11) согласие на обработку персональных данных;

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить личное заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему 

желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;  заверенную кадровой 

службой государственного органа Иркутской области, в котором государствен-

ный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 

службы.

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

соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-

данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 

службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским 

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-

но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов: 

Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представля-

ются в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 

течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, 

кабинет 324, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон  (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 6 июля 

2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения

Предполагаемая дата проведения конкурса: 2 августа 2017 года, конкурс 

будет проходить по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, кабинет 319.

Конкурс проводится в два этапа. Первый заключается в приеме документов 

отделом мобилизационной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учета 

и делопроизводства. 

Второй этап конкурса будет проходить на основании оценки представлен-

ных кандидатами документов, а также в форме тестирования (навыки работы на 

персональном компьютере) и индивидуального собеседования.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по теле-

фону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и  с 14.00 до 18.00 (время местное), Е-mail: 

potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

С.Б. Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 июня 2017 года                                                                               № 303-рп

Иркутск

Об образовании округов из нескольких муниципальных образований Иркутской области 

для организации на территории Иркутской области отправления правосудия 

с участием присяжных заседателей

С целью организации на территории Иркутской области отправления правосудия с участием присяжных заседателей, 

в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области: 

1. Образовать следующие округа из муниципальных образований Иркутской области: 

1) округ № 1 – муниципальное образование «Боханский район», муниципальное образование «Осинский район», рай-

онное муниципальное образование «Усть-Удинский район»; 

2) округ № 2 – муниципальное образование «Заларинский район», муниципальное образование «Аларский район», 

муниципальное образование Балаганский район; 

3) округ № 3 – Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование «Баяндаевский район»; 

4) округ № 4 – муниципальное образование Куйтунский район, Зиминское районное муниципальное образование, 

Зиминское городское муниципальное образование; 

5) округ № 5 – муниципальное образование «Жигаловский район», муниципальное образование «Качугский район»; 

6) округ № 6 – Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальное образование Иркутской области «Казачин-

ско – Ленский район». 

2. Для обеспечения работы соответствующих районных судов, расположенных на территории Иркутской области, 

определить число граждан, подлежащих включению в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели окру-

гов, образованных в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области – 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Чернышова Д.В. 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Об-

ластная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 6 июня 2017 года № 303-рп 

ЧИСЛО ГРАЖДАН, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В СПИСОК И ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ОКРУГОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Округ Наименование муниципального образования Иркутской области
Для списка 

(чел.)

Для запасного 

списка (чел.)

Округ № 1

Муниципальное образование «Боханский район»

1000 250
Муниципальное образование «Осинский район»

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

Округ № 2

Муниципальное образование «Заларинский район»

2000 500
Муниципальное образование «Аларский район»

Муниципальное образование Балаганский район

Округ № 3
Ольхонское районное муниципальное образование

1000 250
Муниципальное образование «Баяндаевский район»

Округ № 4

Муниципальное образование Куйтунский район

2000 500Зиминское районное муниципальное образование

Зиминское городское муниципальное образование

Округ № 5
Муниципальное образование «Жигаловский район»

1000 250
Муниципальное образование «Качугский район»

Округ № 6
Усть-Кутское муниципальное образование

2000 500
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

Итого 9000 2250

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов



2 16 ИЮНЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 64 (1674)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 мая 2017 года                                                                                 № 290-рп

Иркутск

Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 годы по реализации первого этапа Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года 

на территории Иркутской области 

В целях реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р, плана меро-

приятий на 2016-2020 годы по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2016 года № 2539-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1.  Утвердить план мероприятий на 2017-2020 годы по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года на территории Иркутской области (далее – план) 

(прилагается).

2.  Утвердить перечень целевых показателей реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года на территории Иркутской области (далее – целевые показате-

ли) (прилагается).

3.  Определить координатором реализации плана министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области.

4.  Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ответственным за реализа-

цию плана:

обеспечить реализацию соответствующих мероприятий плана в установленные сроки;

обеспечить достижение целевых показателей;

представлять в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отчет о реализации 

мероприятий плана по итогам полугодия в срок до 15 июля текущего года и по итогам года – до 15 января года, следующего 

за отчетным;

учитывать мероприятия, предусмотренные планом, при разработке государственных программ Иркутской области.

5.  Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) формировать 

сводный отчет о реализации плана по итогам полугодия в срок до 1 августа текущего года и по итогам года – до 1 февраля 

года, следующего за отчетным.

6.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области утвердить пла-

ны мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 

2025 года в соответствующих муниципальных образованиях Иркутской области.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области Вобликову В.Ф.

8.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Утвержден

распоряжением Правительства Иркутской области

от 30 мая 2017 года № 2 90-рп

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017-2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ 

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование мероприятия плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации 

первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 2539-р (далее – план мероприятий)

Наименование мероприятия, осуществляемого 

на территории Иркутской области

Срок 

исполнения
Ответственный исполнитель

I. Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их занятости

1.
Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о возможностях 

трудоустройства среди граждан старшего поколения (пункт 1 плана мероприятий)

организация и проведение организационно разъяснительной работы о возможности 

трудоустройства, профессионального обучения среди граждан старшего поколения с ис-

пользованием профориентационных мероприятий, интернет-ресурсов, средств массовой 

информации, «горячих линий»

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года

министерство труда и занятости Иркутской 

области

проведение специализированных ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста в целях содействия их трудоустройству
ежегодно

министерство труда и занятости Иркутской 

области

2. Развитие института наставничества (пункт 2 плана мероприятий) развитие института наставничества

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года

министерство образования Иркутской 

области 

3.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование неза-

нятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность (пункт 3 плана мероприятий)

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального об-

разования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность

ежегодно
министерство труда и занятости Иркутской 

области

II. Мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия», включая подготовку соответствующих специалистов

4.
Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в субъектах 

Российской Федерации (пункт 4 плана мероприятий)

организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в медицинских 

организациях Иркутской области
2017-2020 годы

министерство здравоохранения Иркутской 

области, медицинские организации Иркут-

ской области

5.
Повышение информированности граждан по вопросам охраны здоровья старшего по-

коления (пункт 8 плана мероприятий)

повышение информированности граждан по вопросам охраны здоровья старшего по-

коления: проведение школ «Активное долголетие»
2017-2020 годы

министерство здравоохранения Иркутской 

области, государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Областной 

гериатрический центр»

III. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам

6.
Создание условий для приобретения гражданами старшего поколения навыков ком-

пьютерной грамотности (пункт 12 плана мероприятий)

организация предоставления профессионального обучения и дополнительного образо-

вания в образовательных организациях Иркутской области в соответствии с порядком, 

установленным законодательством в сфере образования и локальными нормативными 

актами образовательных организаций

ежегодно
министерство образования Иркутской 

области

обеспечение доступа граждан старшего поколения в библиотеки общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций Иркутской области с 

целью использования информационных ресурсов

ежегодно
министерство образования Иркутской 

области

создание условий для приобретения гражданами старшего поколения навыков компью-

терной грамотности (обучение компьютерной грамотности в библиотеках)
ежегодно

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

ведение реестра организаций муниципальных образований Иркутской области, оказыва-

ющих услуги по обучению пожилых людей компьютерной грамотности
ежегодно

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

проведение мероприятий по популяризации портала государственных услуг в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди граждан старшего 

поколения

ежегодно
министерство культуры и архивов Иркутской 

области

реализация проекта «Компьютер – это просто», консультации (обучающие семинары и 

практические занятия) по компьютерной и информационной грамотности
ежегодно

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

организация обучения компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» 

неработающих пенсионеров, проживающих на территории Иркутской области
ежегодно

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

IV. Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения

7.

Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских 

акций, направленных в том числе на вовлечение в занятия физической культурой и 

спортом граждан старшего поколения (пункт 22 плана мероприятий)

организация и проведение в соответствии с календарным планом массовых физкуль-

турных мероприятий, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и 

спортом граждан старшего поколения

ежегодно

министерство спорта Иркутской области, 

областное государственное казенное 

учреждение «Ресурсно-методический центр 

развития физической культуры и спорта 

Иркутской области»

8.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в части строительства 

объектов спорта по направлению «массовый спорт» (пункт 23 плана мероприятий)

реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в части строительства 

объектов спорта по направлению «массовый спорт»

в соответствии 

со сроками 

федеральной 

целевой 

программы

министерство спорта Иркутской области

9.

Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения (пункт 

24 плана мероприятий)

реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года

министерство спорта Иркутской области, 

областное государственное казенное 

учреждение «Ресурсно-методический центр 

развития физической культуры и спорта 

Иркутской области»

10.

Вовлечение граждан старшего поколения в культурные процессы:

приглашение пенсионеров на благотворительные спектакли, концерты, выставки, 

киносеансы в новогодние, пасхальные, рождественские праздники;

организация и проведение благотворительных культурных программ, приуроченных к 

празднованию знаменательных событий и памятных дат (пункт 27 плана мероприятий)

приглашение пенсионеров на благотворительные спектакли, концерты, выставки, киносе-

ансы в новогодние, пасхальные, рождественские праздники
ежегодно

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

организация и проведение благотворительных культурных программ, приуроченных к 

празднованию знаменательных событий и памятных дат, проводимых муниципальными и 

государственными учреждениями культуры Иркутской области

ежегодно
министерство культуры и архивов Иркутской 

области

участие граждан старшего поколения в гала-концерте областного фестиваля студенче-

ского творчества «Студенческая весна»
ежегодно

министерство по молодежной политике 

Иркутской области

участие граждан старшего поколения в мероприятиях согласно Плану областных 

мероприятий, проводимых в Иркутской области в связи с днями воинской славы России, 

памятными датами России и работой с ветеранами

ежегодно
министерство по молодежной политике 

Иркутской области

11.

Разработка и реализация комплексных региональных программ, планов по реализации 

механизма предоставления услуг в рамках социального туризма для граждан старшего 

поколения (пункт 28 плана мероприятий)

разработка плана по предоставлению услуг в рамках социального туризма для граждан 

старшего поколения в Иркутской области

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года

агентство по туризму Иркутской области

12.

Разработка и реализация мер поддержки организаций, оказывающих услуги в сфере 

социального туризма (предприятия, занимающиеся разработкой и реализацией турист-

ских продуктов и услуг для граждан старшего поколения) (пункт 29 плана мероприятий)

предоставление на конкурсной основе субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организа-

циям в целях реализации мероприятий, связанных с поддержкой социального туризма и 

туристской деятельности в Иркутской области

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года

агентство по туризму Иркутской области

13.

Создание и продвижение базы туристских маршрутов в Российской Федерации, разра-

ботанных с учетом специфики организации отдыха граждан старшего поколения (пункт 

30 плана мероприятий)

создание и продвижение базы туристских маршрутов в Иркутской области, разработан-

ных с учетом специфики организации отдыха граждан старшего поколения

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года

агентство по туризму Иркутской области

V. Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг

14.

Распространение успешного опыта работы субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания в части применения стационарозамещающих технологий 

(пункт 32 плана мероприятий)

разработка и апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания в 

части применения стационарозамещающих социальных технологий

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

15.

Распространение опыта работы субъектов Российской Федерации по привлечению не-

государственных организаций и индивидуальных предпринимателей к предоставлению 

социальных услуг в сфере социального обслуживания (пункт 33 плана мероприятий)

организация работы по привлечению негосударственных организаций и индивидуальных 

предпринимателей к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслужи-

вания

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
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16.

Обобщение и распространение опыта субъектов Российской Федерации по стиму-

лированию родственного ухода за гражданами старшего поколения (пункт 34 плана 

мероприятий)

разработка мероприятий и методик по стимулированию родственного ухода за граждана-

ми старшего поколения

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

17.
Совершенствование системы независимой оценки деятельности поставщиков социаль-

ных услуг всех организационно-правовых форм (пункт 35 плана мероприятий)

совершенствование системы независимой оценки деятельности поставщиков социаль-

ных услуг всех организационно-правовых форм
2017 год

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

18.
Обобщение опыта субъектов Российской Федерации по организации службы сиделок 

на базе организаций социального обслуживания (пункт 36 плана мероприятий)
развитие службы сиделок на базе организаций социального обслуживания 2017 год

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

VI. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения

19.

Развитие волонтерского движения в медицинских организациях и организациях со-

циального обслуживания, оказывающих помощь гражданам старшего поколения (пункт 

49 плана мероприятий)

реализация мер поддержки молодежных и детских общественных объединений, в том 

числе реализующих мероприятия с привлечением граждан старшего поколения
ежегодно

министерство по молодежной политике 

Иркутской области

поддержка молодежных добровольческих общественных объединений в реализации про-

ектов, направленных на оказание адресной помощи гражданам старшего поколения
ежегодно

министерство по молодежной политике 

Иркутской области

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего 

поколения

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Утвержден

распоряжением Правительства Иркутской области

от 30 мая 2017 года № 290-рп

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование показателя 2020 год Ответственный исполнитель

1. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе граждан старшего поколения, % 6 министерство спорта Иркутской области

2. Обеспеченность геронтологическими койками, единиц на 10 000 населения 60 лет и старше 2,26 министерство здравоохранения Иркутской области

3.
Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, %
100 министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

4.
Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей со-

циальных услуг, %
90 министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса социально значимых проектов 

по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности 

Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений

Правительство Иркутской области приглашает социально ориентированные некоммерческие организации принять 

участие в региональном конкурсе социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению национальной 

самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений (далее – Конкурс).

Положение о Конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года 

№ 538-пп «Об утверждении Положения о проведении регионального конкурса социально значимых проектов по реализа-

ции инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений, 

порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета общественным объединениям» (далее 

– Положение). Информация размещена на сайте управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям в подразделе «Государственная программа Иркутской 

области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» в разделе «На-

циональные и государственно-конфессиональные отношения». 

Организатором Конкурса является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (да-

лее – уполномоченный орган).

Функции уполномоченного органа по организации Конкурса осуществляет управление Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются уполномоченным органом (на электронном и бумажном носителях) 

с 3 июля 2017 года по 28 июля 2017 года (включительно) по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. 206, либо направ-

ляются через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027 г. Иркутск, Ленина, 1А; е-mail: ngo@govirk.ru, 

с указанием в качестве адресата «Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям».

Заявка на участие в Конкурсе должна быть сброшюрована в одну или несколько папок и пронумерована. Первыми 

должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых на-

ходятся соответствующие документы. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт с указанием общественной 

организации и названия проекта.

Максимальный размер запрашиваемой субсидии составляет 200,0 тыс. рублей.

Общественная организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе после окончания срока предоставления заявок, 

до участия в Конкурсе не допускается.  Дата отправки заявки на участие в Конкурсе через организации федеральной по-

чтовой связи определяется по почтовому штемпелю.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) «Укрепление единства российской нации»;

б) «Сохранение национальной самобытности»;

в) «Деятельность, направленная на социально-культурную адаптацию мигрантов»;

г) «Профилактика экстремистских проявлений в сфере этноконфессиональных отношений».

Критерии конкурсного отбора:

№  Наименование критерия Оценка критерия

1 1. Количественные показатели

1.1 Количество привлеченных средств 100 тыс. рублей = 1 балл

1.2 Количество новых рабочих мест 1 место = 1 балл

1.3
Количество добровольцев, участвую-

щих в реализации проекта
100 добровольцев = 1 балл

1.4 Количество благополучателей 100 благополучателей = 1 балл

1.5

Ко личество муниципальных образова-

ний Иркутской области, на территории 

которых планируется реализация 

проекта 

1 территория = 1 балл

1.6

Количество общественных объеди-

нений, участвующих в реализации 

проекта 

1 организация = 1 балл

1.7

Количество материалов, размещен-

ных в средствах массовой информа-

ции, о мероприятиях и деятельности 

общественного объединения в рамках 

реализуемого проекта 

1 материал = 1 балл

(для проектов, предусматривающих выпуск  специальных приложений, 

специальных номеров в печатных или электронных средствах массовой 

информации, выход программ на радио или телевидении, учитываются 

только материалы с информацией о реализации проекта)

2. Качественные показатели (оцениваются экспертным путем согласно следующим критериям)

2.1
Соответствие показателей проекта 

целям Конкурса

Реализация проекта направлена на сохранение национальной самобытно-

сти либо гармонизации межнациональных отношений – 1 балл.

Реализация проекта частично направлена на сохранение национальной 

самобытности либо гармонизации межнациональных отношений – от 0,1 

до 0,9 баллов.

Реализация проекта не направлена на сохранение национальной самобыт-

ности либо гармонизации межнациональных отношений – 0 баллов.

2.2
Значимость и актуальность задач 

проекта

Задачи полностью соответствуют номинации Конкурса – 1 балл.

Задачи частично соответствуют номинации Конкурса – от 0,1 до 0,9 

баллов.

Задачи не соответствуют номинации Конкурса – 0 баллов.

2.3
Логичность и последовательность 

мероприятий

Выполнение мероприятий приведет к достижению цели проекта – 1 балл.

Выполнение мероприятий приведет к частичному достижению цели про-

екта – от 0,1 до 0,9 баллов.

Выполнение мероприятий не приведет к достижению цели проекта – 0 

баллов.

2.4

Содействие укреплению межнаци-

онального согласия и толерантного 

поведения

Реализация проекта способствует укреплению межнационального согла-

сия и толерантного поведения – 1 балл.

Реализация проекта частично способствует укреплению межнационально-

го согласия и толерантного поведения – от 0,1 до 0,9 баллов.

Реализация проекта не способствует укреплению межнационального со-

гласия и толерантного поведения – 0 баллов.

2.5
Экономическая эффективность сметы 

проекта

Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на эффектив-

ности реализации проекта, в смете проекта составляет 0% – 1 балл.

Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на эффектив-

ности реализации проекта, в смете проекта составляет от 1% до 10% – от 

0,1 до 0,9 баллов.

Доля затрат на реализацию мероприятий, не сказывающихся на эффектив-

ности реализации проекта, в смете проекта составляет 10 и более 10% – 0 

баллов.

2.6

Включение в реестр некоммерческих 

организаций – исполнителей обще-

ственно полезных услуг

Включение в реестр некоммерческих организаций – исполнителей обще-

ственно полезных услуг – 1 балл. Невключение в реестр некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг – 0 баллов

Решение о проектах, признанных победителями Конкурса, и размере субсидии принимается конкурсной комиссией на 

заседании по результатам оценки проектов. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 13 октября 2017 года.

Дополнительную информацию можно получить у организатора Конкурса по тел. (395-2) 20-38-81, 20-29-56 с  9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме выходных дней), а также на официальном сайте организатора: http://irkobl.ru/sites/ngo

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 34; Област-

ная, 2017, 19 мая) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) пункт 5 части 1 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) в границах населенного пункта на территории муниципального района, 

городского округа – гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах 

на территории указанного муниципального района, городского округа, отвечаю-

щим в совокупности следующим условиям:

граждане являются собственниками (сособственниками) жилых помещений 

или нанимателями (членами семьи нанимателя) жилых помещений, предостав-

ленных по договорам социального найма, расположенных на территории Зимин-

ского районного муниципального образования, муниципального образования 

Киренский район, муниципального образования «Аларский район», муниципаль-

ного образования «Заларинский район», муниципального образования «город 

Черемхово», уничтоженных в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных 

пожаром на территории указанных муниципальных образований в апреле 2017 

года (далее – уничтоженные жилые помещения);

граждане являются собственниками (сособственниками) уничтоженного 

жилого помещения или нанимателями (членами семьи нанимателя) уничтожен-

ного жилого помещения, предоставленного по договорам социального найма, на 

момент его уничтожения;

граждане постоянно проживают на территории Зиминского районного му-

ниципального образования, муниципального образования Киренский район, 

муниципального образования «Аларский район», муниципального образования 

«Заларинский район», муниципального образования «город Черемхово»;

гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением предоставления земельных участков в собственность бесплатно 

в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-

дан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

граждане не являются получателями государственных жилищных сертифи-

катов, предоставленных в связи с лишением жилого помещения в результате 

чрезвычайной ситуации;

гражданам с момента вступления в силу указа Губернатора Иркутской 

области от 28 апреля 2017 года № 74-уг «О введении режима чрезвычайной 

ситуации на территории Иркутской области» не предоставлены органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления жилые помещения в 

собственность или по договору социального найма;»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. В случае, установленном подпунктом «в» пункта 5 части 1 настоящей 

статьи, земельный участок предоставляется:

сособственникам уничтоженного жилого помещения – в долевую собствен-

ность пропорционально их доле в праве собственности на уничтоженное жилое 

помещение;

нанимателю уничтоженного жилого помещения и членам его семьи –  в об-

щую собственность.»;

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 

  «5. Перечень документов, подтверждающих отнесение заявителей к кате-

гории граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, устанавливается нормативным правовым актом Пра-

вительства Иркутской области.»;

2) в статье 4:

а) абзац первый после слова «инвалидов» дополнить словами «, постра-

давших граждан»;

б) абзац второй после слова «инвалидов» дополнить словами «, постра-

давших граждан»;

  3) в пункте 3 части 3 статьи 5 слова «, и предусмотренные перечнем доку-

ментов, установленным Правительством Иркутской области» исключить;

4) статью 6 дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно по-

страдавшим гражданам осуществляется в порядке, установленном статьями 

39.14-39.17  Земельного кодекса Российской Федерации.»;

5) пункт 4 статьи 7 после слова «инвалидов» дополнить словами «, постра-

давших граждан»;

6) пункт 4 статьи 8 после слова «инвалидов» дополнить словами «, постра-

давших граждан».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области         

                                                                       С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 мая 2017 года

№ 45-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 июня 2017 года                                                       № 307-рп

Иркутск

О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы) 

в Иркутской области» 

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффектив-

ности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 

2018 годы) в Иркутской области», утвержденный распоряжением Правительства 

Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 54-рп, изменение, изложив его в 

новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области 

А.С. Битаров

Приложение

к распоряжению Правительства

Иркутской области

от 7 июня 2017 года № 307-рп

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 26 февраля 2013 года № 54-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ (2013 – 2018 ГОДЫ) В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ») «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (2013 – 2018 ГОДЫ) В ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») «По-

вышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения (2013 – 2018 годы) в Иркутской области» (далее – «дорожная карта») 

направлена на дальнейшее развитие системы социального обслуживания в Ир-

кутской области, существенное повышение эффективности и качества предо-

ставления населению услуг в сфере социального обслуживания.

Для решения указанных задач необходимо: дальнейшее совершенствова-

ние деятельности организаций социального обслуживания в Иркутской области, 

проведение эффективной кадровой политики в целях повышения заинтере-

сованности работников в труде и поднятии престижа социального работника, 

выработка единых подходов для обеспечения доступности предоставляемых 

гражданам социальных услуг, их адаптация к изменяющимся правовым, соци-

ально-экономическим и демографическим условиям.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) приняты нормативные правовые акты 

Иркутской области, утверждены тарифы на социальные услуги, рассчитанные 

с учетом методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов фи-

нансирования социальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 1285.

1.1. Сеть организаций социального обслуживания, подведомственных ми-

нистерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – организации социального обслуживания), по состоянию на 1 января 

2016 года состояла из 88 организаций социального обслуживания, по состоя-

нию на 1 января 2017 года – 86 организаций социального обслуживания, в том 

числе:

1) 27 стационарных организаций социального обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в том числе для детей-инвалидов:

9 домов-интернатов для престарелых и инвалидов;

1 геронтологический центр;

9 психоневрологических интернатов;

5 детских домов-интернатов для умственно отсталых детей (психоневроло-

гические интернаты для детей);

2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями;

1 реабилитационный центр для инвалидов старше 18 лет;

2) 31 комплексный центр социального обслуживания;

3) 28 организаций социального обслуживания семьи и детей:

7 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;

6 центров социальной помощи семье и детям; 

15 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 

144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркут-

ской области» (далее – Закон Иркутской области № 144-ОЗ) получателям со-

циальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей поставщиками со-

циальных услуг предоставляется 55 социальных услуг.

По состоянию на 1 января 2017 года плановая наполняемость стационар-

ных организаций социального обслуживания составляет 6598 мест, из них:

в стационарных организациях социального обслуживания для граждан по-

жилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, лиц без определен-

ного места жительства – 5096 мест;

в стационарных организациях социального обслуживания семьи и детей – 

1502 места.

Самыми востребованными социальными услугами во всех формах соци-

ального обслуживания являются социально-бытовые и социально-медицинские 

услуги.

Показатели по числу получателей социальных услуг и числу оказанных со-

циальных услуг в организациях социального обслуживания в Иркутской области 

на 2013 – 2018 годы представлены в таблице 1.

1.2. Объем расходов на социальное обслуживание в Иркутской области на 

2013 – 2018 годы, в том числе за счет средств, полученных от предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельности, отражен в таблице 2.

Таблица 1

Показатели по числу получателей социальных услуг и числу оказанных социальных услуг в организациях социального обслуживания в Иркутской области на 2013 – 2018 годы

Форма социального обслуживания

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Кол-во полу-

ча-телей

Кол-во 

оказанных 

услуг

Кол-во 

получате-

лей

Кол-во 

оказанных 

услуг

Кол-во 

получате-

лей

Кол-во 

оказанных 

услуг

Кол-во 

получате-

лей

Кол-во 

оказанных 

услуг

Кол-во 

получате-

лей

Кол-во 

оказанных

 услуг

Кол-во 

получате-

лей

Кол-во 

оказанных 

услуг

В стационарной форме социального обслуживания 13 709 48 681 136 13 730 49414245 13 955 49749575 14 9821 57817663 15100 57900000 15 100 57900000

В полустационарной форме социального обслуживания 3 200 385 674 3 0232 364398 8 1993 979 982 9 8754 1201286 10175 1221000 10575 1269000

В форме социального обслуживания на дому 12 140 4 673 900 12 208 4712200 12 697 4951830 12 726 4963140 13 000 5070000 13 200 5148000

Срочные социальные услуги 140 373 222 266 165416 344466 176 133 416 242 183 189 416899 186000 419 000 188000 420000

Всего 169 422 53 962 976 194377 54835309 210984 56097629 220772 64398988 224275 64610000 226875 64737000

__________________________________________
1 Значительное увеличение количества получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 2016 году по сравнению с 2013, 2014, 2015 годами связано с проводимой в Иркутской области работой по ликвидации к 

2018 году очередности в стационарные организации социального обслуживания за счет увеличения количества мест в стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов путем:

открытия стационарного психоневрологического отделения в областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» на 100 мест;

открытия стационарного психоневрологического отделения в областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района» на 30 мест.

Также число получателей социальных услуг возросло за счет передачи из ведения министерства образования Иркутской области в ведение министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 16 детских домов-

интернатов.
2 Уменьшение количества получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в 2014 году по сравнению с 2013 годом связано с выводом из структуры областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей» отделения дневного пребывания для реабилитации детей-инвалидов.
3 Значительное увеличение количества получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в 2015 году связано с развитием на территории Иркутской области предоставления социальных услуг в полустацио-

нарной форме социального обслуживания в организациях социального обслуживания семьи и детей. В структуру организаций социального обслуживания семьи и детей в целях усиления профилактической работы с семьями введены 19 отделений 

помощи семье и детям, 28 отделений сопровождения замещающих семей, 4 отделения сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями, 2 отделения постинтернатного сопровождения, 3 отделения дневного пребывания несовершен-

нолетних.
4 Увеличение количества получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в 2016 году по сравнению с 2015 годом связано с развитием на территории Иркутской области предоставления социальных услуг 

в полустационарной форме социального обслуживания в организациях социального обслуживания семьи и детей. В 2016 году были открыты 5 отделений сопровождения семей, с детьми с ограниченными возможностями, 2 отделения дневного пре-

бывания. 

Таблица 2

Объем расходов на социальное обслуживание в Иркутской области на 2013 – 2018 годы

Годы

Расходы на социальное обслуживание, млн руб.
в том числе расходы на фонд оплаты труда с начислениями, млн 

руб. Доля фонда 

оплаты труда 

в общих рас-

ходах, %

из них расходы на фонд оплаты труда с начислениями социаль-

ных работников, млн руб.
Доля в общем 

фонде оплаты 

труда, %Всего

в том числе
доля вне-

бюд-жетных 

средств, %

Всего

в том числе
доля вне-

бюд-жетных 

средств, %

Всего

в том числе
доля вне-

бюд-жетных 

средств, %

средства 

областного 

бюджета 

внебюд-жетные 

средства

средства 

областного 

бюджета 

внебюд-жетные 

средства

средства 

областного

бюджета 

внебюд-жетные 

средства

2013 3 995,7 3 470,6  525,1 13,1 2 951,2 2 876,0 75,2 2,5 73,9 508,3 502,8 5,5 1,1 17,2

2014 4 437,9 3 796,3 641,6 14,5 3 360,6 3 244,8 115,8 3,4 75,7 612,1 604,9 7,2 1,2 18,2

2015  4 942,3 4 149,4 792,9 16,0 3 824,0 3 687,0 137,0 3,6 77,4 537,7 526,7 11 2,0 14,1

2016 5117,9 4 416,4 701,5 13,7 4 033,5 3 885,5 148,0 3,7 78,8 507,3 494,8 12,5 2,5 12,6

2017 6 021,0 5 198,0 723,0 12,2 4 411,6 4 229,2 182,4 4,1 74,5 617,8 609,1 8,7 1,7 14,0

2018 6 021,0 5 198,0 723,0 12,2 4 420,7 4 229,2 191,5 4,3 74,7 618,2 609,1 9,1 1,8 14,0

2. Проблемами в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской 

области являются:

2.1. Современная демографическая ситуация в Иркутской области, как

и в целом по Российской Федерации, характеризуется динамичным увеличе-

нием доли граждан пожилого возраста. В общем составе населения Иркутской 

области доля граждан пожилого возраста увеличилась с 16,7 процентов в 2002 

году до 20,6 процентов в 2013 году, а в 2016 году – до 21 процента.

По данным территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Иркутской области общая численность постоянного населе-

ния Иркутской области на начало 2016 года составила 2 412 800 человек, что на 

9 226 человек, или на 0,38 процентов меньше аналогичного периода 2013 года 

(численность постоянного населения Иркутской области на начало 2013 года – 

2 422 026 человек). На начало 2016 года удельный вес городского населения 

Иркутской области – 79 процентов, удельный вес сельского населения – 21 про-

цент (на начало 2013 года удельный вес городского населения – 79,5 процентов, 

удельный вес сельского населения – 20,5 процентов). Доля получателей соци-

альных услуг от общей численности постоянного населения Иркутской области в 

2016 году составила 9,1 процента.

2.2. Наличие очередности на получение социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания.

Начиная с 2001 года по 2012 год в Иркутской области ежегодно увеличи-

валась очередность для приема нуждающихся граждан на социальное обслу-

живание в психоневрологические интернаты (очередность увеличилась бо-

лее чем в 3,2 раза: со 183 человек в 2001 году до 607 человек по состоянию 

на 1 января 2013 года). 

На 1 января 2015 года очередь составляла 391 человек.

В регионе в 2015 – 2016 годах проведены мероприятия, направленные на 

снижение очередности для приема в психоневрологические интернаты:

строительство и ввод в эксплуатацию жилого корпуса в областном госу-

дарственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Пуляевский 

психоневрологический интернат» на 117 мест;

перепрофилирование областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Саянский дом-интернат для престарелых и ин-

валидов» в психоневрологический интернат на 305 мест;

открытие стационарного психоневрологического отделения в областном 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Усть-

Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» на 100 мест;

открытие стационарного психоневрологического отделения в областном го-

сударственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района» на 

30 мест.

По состоянию на 1 января 2017 года общая очередность для приема в орга-

низации социального обслуживания на стационарное социальное обслуживание 

составила 146 человек, в том числе в дома-интернаты общего типа – 87 человек, 

в психоневрологические интернаты для взрослых – 59 человек, в психоневроло-

гические интернаты для детей – 0.

В целях дальнейшего решения вопроса в Иркутской области планируются 

мероприятия по реорганизации действующих организаций социального обслу-

живания, увеличению их плановой наполняемости, в том числе за счет проведе-

ния капитального ремонта помещений стационарных организаций социального 

обслуживания:

капитальный ремонт (1 очереди) и открытие отделения областного госу-

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Сергинский 

психоневрологический интернат» в п. Чунский на 250 мест(с апреля 2018 года);

текущий ремонт и увеличение плановой наполняемости психоневрологиче-

ского отделения областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Лидер» до 200 мест (с 1 мая 2017 года);

проведение реконструкции нежилого одноэтажного кирпичного здания об-

ластного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Ангарский психоневрологический интернат» с последующим открытием на его 

базе отделения милосердия на 50 – 70 мест (2017 – 2018 годы).

Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным нуждаю-

щимися в социальном обслуживании и имеющим индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг. Признание граждан нуждающимися в соци-

альном обслуживании осуществляется в соответствии с приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 

2014 года № 211-мпр «Об организации работы по признанию граждан нуждаю-

щимися в социальном обслуживании».

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в слу-

чае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности.

К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия жиз-

недеятельности гражданина, в целях признания его нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, относятся обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 – 7 

части 1 статьи 15 Федерального закона № 442-ФЗ, а также частью 2 статьи 5 

Закона Иркутской области № 144-ОЗ.

2.3. Устаревшая материально-техническая база действующих организаций 

социального обслуживания.

В 2008 году в Иркутской области действовали 103 организации социально-

го обслуживания, в том числе 52 – организации социального обслуживания, пре-

доставляющие социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

из которых 27 организаций предоставляли социальные услуги в стационарной 

форме социального обслуживания.

В 2012 году в Иркутской области началась работа по оптимизации деятель-

ности организаций социального обслуживания, в результате которой на 1 января 

2017 года система социального обслуживания граждан в Иркутской области, 

сочетающая в себе различные типы организаций, включает 86 организаций со-

циального обслуживания, из которых 58 – предоставляют социальные услуги 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе детям-инвалидам: 27 

стационарных организаций социального обслуживания, 31 организация соци-

ального обслуживания, предоставляющая социальные услуги в форме социаль-

ного обслуживания на дому.

На 1 января 2017 года материально-техническая база всех организаций 

социального обслуживания включает 974 здания социального и хозяйственного 

назначения, из которых 109 предназначены для круглосуточного пребывания лю-

дей, в том числе 41 – в стационарных организациях социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, из которых 16 – в деревянном ис-

полнении. Большинство зданий организаций социального обслуживания явля-

ются приспособленными.

В настоящее время аварийные и ветхие здания отсутствуют. При этом IV и 

V степень огнестойкости имеют следующие объекты:

жилой корпус в областном государственном бюджетном учреждении соци-

ального обслуживания «Бодайбинский дом-интернат для престарелых и инва-

лидов»;

два жилых корпуса в областном государственном бюджетном учрежде-

нии социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

г. Черемхово и Черемховского района»;
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жилой корпус в областном государственном бюджетном учреждении соци-

ального обслуживания «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инва-

лидов»; 

жилые корпуса № 1, № 4 областного государственного бюджетно-

го учреждения социального обслуживания «Заларинский специальный

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (рассматривается вопрос о раз-

работке проектно-сметной документации для строительства жилого корпуса);

жилые корпуса № 1, № 1«А», № 3, № 5 областного государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания «Сергинский психоневрологи-

ческий интернат»: в целях высвобождения помещений IV и V степени огнестой-

кости в течение 2016 года плановая наполняемость организации снижена на 121 

место, из них 50 человек переведены в областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Саянский психоневрологический ин-

тернат», 71 – в психоневрологическое отделение областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Усть-Илимский дом-

интернат для престарелых и инвалидов «Лидер». В 2017 году планируется даль-

нейшее проведение работы по расселению граждан, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями;

жилые корпуса № 2, № 4 областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Пуляевский психоневрологический интер-

нат»: в 2015 году построен и введен в эксплуатацию жилой корпус на 117 мест;

жилые корпуса № 2, № 4, № 5 областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Тулюшкинский психоневрологический 

интернат»;

три жилых здания областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних Братского района» построены в 2011 году для временного прожи-

вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью при-

вития им навыков ведения сельского хозяйства и в дальнейшем проживания в 

сельской местности. Проживание детей в указанных трех домах организовано 

по семейному типу, в том числе проводится социально-трудовая реабилитация 

на приусадебных участках. Все мероприятия по обеспечению комплексной и 

противопожарной безопасности проведены, предписания надзорных органов 

отсутствуют;

семнадцать жилых зданий областного государственного бюджетного уч-

реждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Заларинского района» построены в период с 2001 по 2005 

год для временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, с целью привития им навыков ведения сельского хозяйства и в 

дальнейшем проживания в сельской местности. Проживание детей в указанных 

домах организовано по семейному типу, в том числе проводится социально-тру-

довая реабилитация на приусадебных участках. Все мероприятия по обеспече-

нию комплексной и противопожарной безопасности проведены, предписания 

надзорных органов отсутствуют;

жилые корпуса № 1, № 2 областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних Нижнеудинского района»: на конец 2016 года из указанных 

жилых корпусов дети переведены в каменное здание в г. Нижнеудинск. В связи 

с проведением эффективной работы по устройству детей в семьи плановая на-

полняемость сокращена с 51 до 24 человек. Объекты планируется передать в 

муниципальную собственность;

жилой корпус областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Заларинского района»: в организации проведены все мероприятия 

по обеспечению комплексной и противопожарной безопасности, проживание в 

указанных домах 24 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организовано по семейному типу, в том числе проводится социально-трудовая 

реабилитация на приусадебных участках;

жилой корпус областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, Куйтунского района»: в организации проведены все мероприятия по обеспе-

чению комплексной и противопожарной безопасности, проживание в указанных 

домах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организовано 

по семейному типу, в том числе проводится социально-трудовая реабилитация 

на приусадебных участках. Планируется сокращение плановой наполняемости с 

40 до 24 человек с 1 января 2017 года.

В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан 

в стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов министерством социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области на постоянной основе проводится работа по 

реорганизации стационарных организаций социального обслуживания, здания 

которых находятся в деревянном исполнении с низкой пожарной огнестойкостью 

или не отвечают требованиям действующего санитарно-гигиенического законо-

дательства.

Начиная с 2011 года по настоящее время реорганизовано 7 стационарных 

организаций (отделений) социального обслуживания, в том числе в 2016 году 

закрыто стационарное отделение областного государственного бюджетного уч-

реждения социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов», которое располагалось в п. Раздолье Усольского района 

в зданиях 1960 и 1968 годов постройки в деревянном исполнении, не отвечаю-

щих нормам, обеспечивающим безопасное проживание граждан.

В процессе реорганизации стационарных организаций (отделений) соци-

ального обслуживания все получатели социальных услуг с их согласия переве-

дены в другие стационарные организации социального обслуживания, отвечаю-

щие требованиям комплексной безопасности.

В целях повышения качества социального обслуживания, создания ком-

фортных и безопасных условий проживания получателей социальных услуг в 

стационарных учреждениях социального обслуживания ежегодно проводятся 

текущие и капитальные ремонты:

в 2015 году за счет средств подпрограммы «Старшее поколение» на 2014 

– 2020 годы государственной программы Иркутской области «Социальная под-

держка населения» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – государ-

ственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2020 годы), 

и субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) проведен 

выборочный капитальный ремонт областного государственного автономного уч-

реждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интер-

нат» на сумму 6571,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 

– 3549,7 тыс. руб., за счет субсидии  из бюджета ПФР – 3022,2 тыс. руб;

в 2016 году за счет средств подпрограммы «Старшее поколение» на 2014 – 

2020 годы государственной программы «Социальная поддержка населения» на 

2014 – 2020 годы, и субсидии ПФР проведен выборочный капитальный ремонт 

(ремонт системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения, электро-

освещения и электрооборудования, вентиляционной шахты) здания столовой об-

ластного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Саянский психоневрологический интернат» на 160 посадочных мест на сумму 

8381,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 4320 тыс. 

руб., за счет средств бюджета ПФР – 4061,7 тыс. руб.

Проводится работа по привлечению внебюджетных средств для укрепления 

материально-технической базы организаций социального обслуживания.

Подпрограмма «Дети Приангарья» государственной программы «Социаль-

ная поддержка населения» на 2014 – 2020 годы получила грант Фонда поддерж-

ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), на реали-

зацию мероприятий в период с 2015 по 2017 год. За счет привлеченных средств 

Фонда приобретено специальное оборудование службам для работы с семьями, 

имеющими детей-инвалидов, а также для работы с неблагополучными семьями, 

оборудование для комнат социально-бытовой адаптации воспитанников старше-

го возраста в организациях социального обслуживания.

Общий объем привлеченных из Фонда средств на реализацию подпро-

граммы «Дети Приангарья» на 2014 – 2020 годы государственной программы 

«Социальная поддержка населения» на 2014 – 2020 годы в 2016 году составил 

6 719,048 тыс. руб.

В 2016 – 2017 годы по решению Фонда грантовую поддержку получило об-

ластное государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних Заларинского района» на реализацию про-

екта с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе на приобретение 

сапожной мастерской.

В 2016 году с проектом «Комплекс мер по развитию эффективных практик 

социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помо-

щи в Иркутской области на 2016 – 2017 годы» (далее – комплекс мер) министер-

ство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области приняло 

участие в конкурсном отборе комплексов мер субъектов Российской Федерации 

для последующего представления на условиях софинансирования грантов, про-

водимом Фондом на 2016 – 2017 годы. Комплекс мер получил грантовую под-

держку в размере 9 694 тыс. руб. На данные средства приобретено оборудо-

вание для реабилитации детей-инвалидов, проживающих в семьях, автомобили 

для выездов в отдаленные районы.

В 2017 и 2018 годы планируется продолжение работы по привлечению 

средств различных фондов.

2.4. Недостаточно интенсивное развитие негосударственного сектора пре-

доставления социальных услуг. 

В Иркутской области незначительно участие в предоставлении социаль-

ных услуг общественными, коммерческими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, что требует дальнейшего привлечения в сферу социально-

го обслуживания негосударственных поставщиков социальных услуг, развития 

в Иркутской области волонтерского движения для оказания социальных услуг. 

В целях активизации вовлечения негосударственных поставщиков соци-

альных услуг, в том числе социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций (далее – СО НКО), на рынок социальных услуг в Иркутской области 

организована работа по методическому сопровождению процесса вхождения 

негосударственных организаций на рынок социальных услуг, а также определен 

алгоритм последующей координации их деятельности. В этих целях:

1. Проведен мониторинг среди получателей социальных услуг на предмет 

информированности о возможности получения услуг в организациях иных форм 

собственности и готовности к получению услуг в негосударственном секторе.

2. Распоряжением министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 14 октября 2016 года № 53-12-257/16-мр создана 

рабочая группа по обеспечению доступа СО НКО, осуществляющих деятель-

ность по предоставлению социальных услуг гражданам, к бюджетным сред-

ствам, выделяемым на указанные цели в 2016 – 2020 годы, в состав которой вхо-

дят представители министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, представитель Общественной палаты Иркутской области и 

директор «Центра инноваций социальной сферы» федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-

ский государственный университет».

3. Определены приоритетные направления формирования рыночной моде-

ли системы социального обслуживания как путем сопровождения включения в 

реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области действующих СО 

НКО и коммерческих организаций, так и путем создания на базе организаций 

социального обслуживания новых СО НКО. 

4. Распоряжением министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 23 декабря 2016 года № 53-341/16-мр утвержден 

план мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на обеспечение 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2016 – 2018 

годы.

5. С октября 2016 года при областном государственном бюджетном учреж-

дении дополнительного профессионального образования «Учебно-методиче-

ский центр развития социального обслуживания» (далее – Учебно-методический 

центр), подведомственном министерству социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, организована работа «Школы НКО и предпринима-

телей социальной сферы» (далее – школа НКО).

В школе НКО прошли обучение 99 представителей СО НКО, частных лиц 

и организаций, желающих войти в реестр поставщиков социальных услуг в Ир-

кутской области, в том числе очно обучены 62 человека, заочно – 37 человек. 

6. Важным элементом деятельности министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области является информационная откры-

тость и проведение разъяснительных мероприятий среди поставщиков социаль-

ных услуг. Данная работа организована на таких площадках как Общественная 

палата Иркутской области, Общественный совет при министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, расширенные коллегии 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти.

Кроме того, на сайте министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области создан раздел «В помощь НКО», на сайте Учеб-

но-методического центра – раздел «Консультационный пункт НКО». В данных 

разделах размещаются все необходимые нормативные правовые акты и про-

граммные документы. Также в консультационном пункте предусмотрена техни-

ческая возможность задать вопрос по проблемам вхождения в реестр поставщи-

ков социальных услуг в Иркутской области.

7. Проведена работа по корректировке нормативных правовых актов Ир-

кутской области с целью снижения административных барьеров при вхождении 

СО НКО на рынок социальных услуг. В частности, внесены изменения в поста-

новление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп 

«Об утверждении Положения об определении порядка и размера компенсации, 

выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в 

реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не участвующим 

в выполнении государственного задания (заказа)» (далее – постановление № 

654-пп), в том числе сокращены сроки:

по возмещению затрат в связи с предоставлением гражданину социальных 

услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социаль-

ных услуг – до одного календарного месяца (ранее – 1 год);

по нахождению в реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской об-

ласти – до 6 месяцев (ранее – 1 год).

Необходимо отметить, что в целях дальнейшей организации работы по во-

влечению СО НКО на рынок социальных услуг министерством социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области создана «Ассоциация орга-

низаций социального обслуживания», на базе которой начнет функционировать 

«Ресурсный центр СО НКО», основной деятельностью которого будет являться 

информационная, правовая и образовательная поддержка СО НКО при вхожде-

нии на рынок социальных услуг (с последующим сопровождением деятельности 

организаций в течение года после включения в реестр поставщиков социальных 

услуг в Иркутской области).

По состоянию на 1 января 2017 года в реестр поставщиков социальных ус-

луг в Иркутской области включены две СО НКО – Иркутское областное отделе-

ние Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» 

(предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому) 

и Благотворительный фонд «Оберег».

Благотворительный фонд «Оберег» осуществляет деятельность, направ-

ленную на:

предоставление социальных услуг в стационарной форме социального об-

служивания женщинам с ребенком (детьми), оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, гражданам без определенного места жительства, в том числе лицам, 

не достигшим возраста двадцати трех лет и завершившим пребывание в органи-

зациях для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей;

предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания женщинам с ребенком (детьми), оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации.

До конца 2017 года планируется включение в реестр поставщиков социаль-

ных услуг в Иркутской области еще 5 СО НКО (6 процентов от общего количе-

ства государственных учреждений), в 2018 году – еще 5 СО НКО (10 процентов 

от общего количества государственных учреждений), которые будут предостав-

лять социальные услуги семьям, воспитывающим детей-инвалидов в полуста-

ционарной форме, социальное обслуживание на дому. Планируется в 2017 году 

обслуживание негосударственными поставщиками социальных услуг 130 чело-

век, в 2018 году – 500 человек. 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий Иркутской области 

по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг на-

селению, использованию различных форм поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным распоряжением 

Правительства Иркутской области от 12 января 2017 года № 8-рп, доля средств 

областного бюджета, выделяемая негосударственным организациям, в том чис-

ле СО НКО, на предоставление социальных услуг, в общем объеме средств об-

ластного бюджета, выделяемом на предоставление услуг в сфере социального 

обслуживания и социального сопровождения, составит: в 2017 году – 0,3 про-

цента, в 2018 году – 2,4 процента, в 2019 году – 3,5 процента, в 2020 году – 10 

процентов.

В соответствии с постановлением № 654-пп выплата поставщику или по-

ставщикам социальных услуг компенсации расходов на предоставление со-

циальных услуг гражданину, предусмотренных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации в форме предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям (далее – субсидии).

Начиная с 2017 года в областном бюджете будут ежегодно предусматри-

ваться средства на предоставление указанных субсидий. Так, на 2017 год в об-

ластном бюджете предусмотрены средства на предоставление субсидий в раз-

мере 11 млн. руб. 

В Иркутской области поддерживается и развивается добровольческая (во-

лонтерская) деятельность по предоставлению социальных услуг. В 2015 году с 

привлечением некоммерческих организаций, осуществляющих добровольче-

скую (волонтерскую) деятельность, а также школьных и студенческих волонтер-

ских отрядов, социальные услуги оказаны 5131 получателю социальных услуг 

(мытье окон, уборка снега, организация экскурсий, концертов, праздничных ме-

роприятий, конкурсов, соревнований и т.д.).

В 2016 году заключено 116 соглашений о социальном партнерстве с неком-

мерческими организациями. В рамках соглашений проведено 457 мероприятий 

различной направленности с привлечением 1583 волонтеров для оказания со-

циальных услуг 6175 получателям.

С использованием труда волонтеров и добровольцев в Иркутской области 

проводятся следующие мероприятия: 

досуговые и культурно-массовые мероприятия в стационарных организа-

циях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(праздничные концентры и театрализованные представления к традиционным и 

религиозным праздникам, спортивные мероприятия);

предоставление социально-бытовых услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, получающим социальные услуги на дому;

проекты, направленные на социализацию воспитанников организаций со-

циального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе проект «Наставник», который реализуется областным 

государственным казенным учреждением социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа, 

г. Иркутска» и областным государственным казенным учреждением социально-

го обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

г. Усолье-Сибирское», Благотворительным фондом «Дети Байкала». Целевая 

аудитория проекта – подростки старше 12 лет, проживающие в организациях со-

циального обслуживания. Цель проекта – подготовка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни путем развития их 

потенциала, уверенности в собственных силах, определения жизненных целей, 

формирования человеческих взаимоотношений, культурных, моральных, духов-

ных ценностей. Ключевая роль наставника – помочь ребенку найти свое место в 

обществе, раскрыть потенциал, распознать и применить сильные стороны свое-

го характера. При создании пары (наставник и воспитанник) учитываются общие 

интересы, личностные качества и навыки наставника, которые важны для ре-

бенка, базовые потребности несовершеннолетнего. Создано 16 пар (наставник 

и воспитанник). В 2017 – 2018 годы планируется внедрение данного проекта на 

базе детских домов-интернатов для умственно отсталых детей.

В настоящее время министерством социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области разрабатываются региональные социальные про-

екты:

проект «Сопровождение», направленный на привлечение труда волонтеров 

и добровольцев в вопросах социализации получателей социальных услуг в дет-

ских домах-интернатах для умственно отсталых детей и психоневрологических 

интернатах. Основной идеей проекта является организация систематической 

помощи волонтеров в организованных выходах в учреждения культуры, досуга, 

спортивные организации и другие организации с целью формирования новых со-

циальных связей и компетенций, у проживающих в стационарных организациях 

социального обслуживания граждан с ментальными нарушениями; 

проект «Волонтер - социальный помощник по уходу за людьми и детьми с 

ментальными нарушениями в стационарных учреждениях». В рамках реализа-

ции проекта планируется подготовить группы волонтеров в городах: Иркутске, 

Ангарске для организации помощи в уходе за лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью.

Традиционно в Иркутской области проводится акция «Забота о ветеранах». 

Так, в период с 11 апреля по 6 мая 2016 года в организациях социального обслу-

живания проведена акция «Забота о ветеранах» (далее – акция) с привлечением 

волонтеров и добровольцев для оказания помощи ветеранам. В рамках прове-

дения акции организовано поздравление ветеранов на дому, сопровождение на 

праздничные мероприятия, проведена уборка жилья, придомовой территории, 

мест захоронений, организованы экскурсии, восстановлены старые фотографии 

ветеранов, отреставрированы фотоальбомы. В ходе проведения акции помощь 

оказана 1286 ветеранам.

Однако на сегодняшний день существует потребность в более целена-

правленной и планомерной работе по привлечению и использованию труда во-

лонтеров в системе социального обслуживания. Это связано с особенностью 

функционирования организаций социального обслуживания, режимом работы, 

особенностями состояния здоровья обслуживаемых граждан. Все это требует 

соответствующей подготовки самого волонтера. 

Для этих целей с 2017 года на базе Учебно-методического центра плани-

руется организация курсов «Школа волонтеров» (далее – Школа волонтеров) 

для граждан, выразивших желание на безвозмездной основе оказывать помощь 

нуждающимся.

Предполагается 5 этапов внедрения Школы волонтеров:

1. Разработка и утверждение правовых актов по развитию волонтерства 

в системе социального обслуживания в Иркутской области в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации (планируется утверждение книжки волонтера и разработка 

требований к волонтерам в системе социального обслуживания граждан).

2. Разработка методических рекомендаций для организаций социального 

обслуживания по работе с волонтерами и добровольцами.

3. Организация и проведение Школы волонтеров (в 2017 году планируется 

подготовить 2 группы волонтеров, каждая из которых рассчитана на 25 человек, 

количество учебных часов – 16).

4. Создание раздела «В помощь волонтеру» на сайте Учебно-методическо-

го центра.

5. Проведение конкурса среди организаций социального обслуживания, СО 

НКО в Иркутской области «Марафон социальных практик с использованием тру-

да волонтеров и добровольцев».

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области в 2017 году проводится анализ потребности организаций социального 

обслуживания в помощи волонтеров. По результатам анализа планируется раз-

мещение информации на сайте министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и организаций социального обслуживания. 

Особое внимание будет уделено привлечению волонтеров для ухода за получа-

телями социальных услуг, имеющими ограничения в передвижении.

2.5. Обеспечение доступности социального обслуживания для жителей 

Иркутской области, проживающих в удаленных районах и сельской местности.

Из общей численности постоянного населения Иркутской области (на на-
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чало 2016 года – 2 412 800 человек) в сельской местности проживает 507 583 

человека или 21 процент от общего числа жителей Иркутской области, в том 

числе 98 885 человек или 19,5 процентов старше трудоспособного возраста, из 

них получателями социальных услуг являются 88 668 человек.

Согласно прогнозной статистической информации численность граждан 

старше трудоспособного возраста, проживающих в сельской местности, к 2018 

году составит 111 192 человека, а к 2020 году – 114 261 человек.

При этом не только граждане старше трудоспособного возраста являются 

потенциальными получателями социальных услуг.

С целью обеспечения доступности для населения Иркутской области услуг 

в сфере социального обслуживания на постоянной основе ведется работа по 

увеличению охвата населения Иркутской области социальными услугами.

С 2013 года в сельских территориях и отдаленных населенных пунктах Ир-

кутской области успешно внедрена технология доступной социальной помощи 

путем развития участковых социальных служб.

По состоянию на 1 января 2017 года участковые социальные службы соз-

даны в 29 комплексных центрах социального обслуживания на территории 33 

муниципальных образований Иркутской области, в 523 сельских отдаленных на-

селенных пунктах с общей численностью проживающих 211 920 человек, что 

составляет 41,8 процента от общей численности сельского населения Иркутской 

области. 

Работу с населением по технологии доступной социальной помощи осу-

ществляют 167 участковых специалистов по социальной работе (в 2015 году – 

159 участковых специалистов), которые проводят подворовой обход обслужива-

емой территории, составляют социальный паспорт территории, выявляют семьи, 

а также одиноко проживающих граждан, нуждающихся в социальных услугах. 

При выявлении таких граждан им оказываются срочные социальные услуги, кон-

сультативная помощь, содействие в предоставлении медицинской, психологиче-

ской, педагогической, юридической, социальной помощи.

Число жителей области, получивших социальные услуги участковых специ-

алистов, ежегодно растет. Так, в 2014 году участковыми специалистами оказаны 

социальные услуги 21196 гражданам, в 2015 году – 63577 гражданам, в 2016 

году – 79780 гражданам.

В целях повышения доступности социальных услуг для жителей сельских 

территорий Иркутской области в регионе осуществляют работу мобильные со-

циальные службы, которые созданы в 28 комплексных центрах социального об-

служивания.

В состав бригад мобильных социальных служб входят: психологи, специ-

алисты по социальной работе, специалисты Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации (государственного учреждения) по Иркутской области, 

службы записи актов гражданского состояния Иркутской области, областного 

государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро 

по Иркутской области», сотрудники аптечных организаций, страховых компаний, 

публичного акционерного общества «Сбербанк России», специалисты медицин-

ских организаций, центров занятости населения, работники библиотек. К работе 

мобильных социальных служб привлекаются парикмахеры, сапожники и другие 

специалисты, оказывающие социально-бытовые услуги населению.

В 2014 году специалистами мобильных социальных служб осуществлено 

523 выезда, охвачено 477 отдаленных населенных пунктов Иркутской области, 

оказано 18385 социальных услуг 12386 гражданам. За 2015 год осуществлено 

417 выездов, охвачено 453 отдаленных населенных пункта Иркутской области, 

оказано 15743 социальные услуги 12163 гражданам. За 2016 год специалистами 

мобильных социальных служб осуществлено 446 выездов, во время которых ох-

вачено 477 отдаленных населенных пунктов Иркутской области, оказано 11660 

социальных услуг 8888 гражданам. Снижение числа граждан, получивших ус-

луги мобильной социальной службы, обусловлено развитием в отдаленных на-

селенных пунктах участковых социальных служб.

В работе мобильных социальных служб в 2015 году задействовано 33 авто-

мобиля, в 2016 году – 35 автомобилей.

В сельских территориях Иркутской области успешно применяется бри-

гадный метод социального обслуживания на дому для выполнения больших 

объемов социально-бытовых услуг. Применение бригадного метода позволяет 

увеличить количество оказываемых услуг, сократить время на их оказание и по-

высить качество услуг.

Особая роль в защите прав и интересов детей отводится организациям со-

циального обслуживания семьи и детей. 

Учитывая отдаленность многих муниципальных районов и невозможность 

регулярно осуществлять рейды в отдаленные территории, в 28 организациях 

социального обслуживания семьи и детей внедрена форма социального обслу-

живания «участковый социальный работник». На 1 января 2017 года 277 специ-

алистов работают с семьями в 287 отдаленных сельских населенных пунктах.

Специалисты оказывают семьям различные виды социальных услуг в за-

крепленных за ними сельских поселениях. 

С целью увеличения охвата социальными услугами семей с детьми мини-

стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

запланировано в 2017 – 2018 годах дополнительно ввести штатные единицы в 

имеющиеся участковые социальные службы. 

Для повышения доступности и качества социальных услуг в целях все-

стороннего удовлетворения потребности жителей Иркутской области, прожи-

вающих в отдаленных районах и сельской местности, в социальных услугах 

необходимо дальнейшее развитие участковых социальных служб, мобильной 

социальной службы, бригадного метода социального обслуживания.

2.6. Недостаточное количество стационарозамещающих технологий и мето-

дик предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания и в форме социального обслуживания на дому.

Иркутская область входит в число субъектов Российской Федерации, ли-

дирующих по числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – дети-сироты).

На 1 января 2013 года общая численность детей-сирот, состоящих на учете 

в органах опеки и попечительства, составила 21340 человек, из них 6731 чело-

век воспитывался в организациях социального обслуживания.

На 1 января 2017 года численность детей-сирот составила 2634 ребенка, из 

них находятся в организациях социального обслуживания 1380 человек.

В связи с этим одной из первоочередных задач является принятие мер по 

устройству детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот, в семьи 

граждан.

Планомерно с 2013 года осуществляется снижение численности 

детей-сирот, находящихся на стационарном социальном обслуживании. Общее 

количество стационарных мест по состоянию на 1 января 2016 года составля-

ло 1607 единиц. За счет организованной работы по устройству детей-сирот в 

семьи граждан количество стационарных мест в течение года сократилось на 

6,5 процентов и составило 1502 места. Снизилось число несовершеннолетних, 

получающих социальные услуги в стационарных организациях социального 

обслуживания. Так, за период 2016 года 4 533 человека получили социальные 

услуги в стационарной форме (в 2015 году – 5 098 чел., в 2014 году –3 912 чел.).

Проведена работа по устройству детей, получающих в 2016 году услуги в 

стационарных организациях социального обслуживания, в семьи граждан, в том 

числе:

возвращено в родные семьи – 1 744 чел. (в 2015 году – 1657 чел., 

в 2014 году – 1768 чел.);

передано под опеку (попечительство) – 359 чел. (в 2015 году – 383 чел., 

в 2014 году – 285 чел.);

направлено в приемные семьи – 411 чел. (в 2015 году – 488 чел., 

в 2014 году – 279 чел.);

передано на усыновление (удочерение) – 8 чел. (в 2015 году – 15 чел., 

в 2014 году – 0 чел.).

Соответственно, показатель семейного устройства воспитанников специ-

ализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-

ной реабилитации, в 2016 году от общего количества детей, прошедших соци-

альную реабилитацию (4 533 чел.), составил 55,6 процентов (2 522 чел.).

Тяжелые формы психоневрологических заболеваний в сочетании с сома-

тическими заболеваниями у воспитанников детских домов-интернатов для ум-

ственно отсталых детей являются серьезным препятствием к устройству таких 

детей в родные и замещающие семьи. Так, из 755 детей, проживающих в указан-

ных организациях, в 2016 году 5 детей переданы на воспитание в родные семьи, 

10 детей переданы под опеку, 164 человека направлены в психоневрологические 

интернаты.

С учетом вышеуказанных результатов работы задачей на следующий трех-

летний период является сохранение тенденции к уменьшению общей числен-

ности детей-сирот, в том числе за счет развития технологии приемных семей.

Проводимая с 2013 года оптимизация сети организаций социального обслу-

живания и сокращение стационарных мест позволили создать в организациях 

социального обслуживания семьи и детей:

39 отделений помощи семье и детям;

28 отделений сопровождения замещающих семей;

9 отделений сопровождения семей с детьми с ограниченными возможно-

стями;

2 отделения постинтернатного сопровождения;

4 отделения дневного пребывания несовершеннолетних;

1 отделение «Маленькая мама».

В результате проведенной реорганизации организаций социального обслу-

живания в 2016 году были открыты:

1 отделение сопровождения замещающих семей (областное государствен-

ное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Ольхонского района»);

5 отделений сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными воз-

можностями (областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Усть-Кутского района», областное государственное казенное учреждение со-

циального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Братска», областное государственное казенное учреждение соци-

ального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей, г. Усолье-Сибирское», областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Тулуна», областное государственное казенное учреждение соци-

ального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей, г. Шелехова»).

За последние 3 года усилена работа по социальному сопровождению се-

мей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На начало 2016 года на 5 единиц (в городах Братск, Тулун, Усолье-Сибир-

ское, Усть-Кут и Шелехов) увеличено количество отделений сопровождения 

семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях со-

циального обслуживания семьи и детей (далее – отделения), их количество со-

ставило 9 ед., в 2015 году – 4 ед.

В отделениях осуществляется следующая работа:

организуются группы кратковременного пребывания;

практикуется выездная работа в семьи «домашнее визитирование»;

в ряде отделений используется технология работы «Родитель рядом» по 

обучению родителей методам взаимодействия с ребенком, занятиям и упраж-

нениям;

к работе с детьми привлекаются волонтеры;

используются технологии арт-терапии, музыкотерапии, тестоплатики;

организуются родительские клубы;

для детей проводятся досуговые мероприятия, в том числе выездные.

За 2016 год профилактическая работа проведена с 899 семьями.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 2017 – 2018 годы (далее – региональ-

ный план), распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области от 17 ноября 2016 года № 75-рзп утвержден План мероприятий по со-

вершенствованию работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Иркутской области. 

Пунктом 3.9 регионального плана предусмотрено мероприятие по организа-

ции обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников 

организаций социального обслуживания в соответствии с положениями Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставших-

ся без попечения родителей» (далее – Постановление № 481), приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)».

В целях реализации конституционного права детей-инвалидов на образо-

вание в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей организован 

учебный процесс на 2016 – 2017 учебный год.

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2016 года нового образователь-

ного стандарта проведено обследование детей на психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии с целью организации обучения по адаптированным общеобра-

зовательным программам либо по специальным индивидуальным программам 

развития (СИПР).

Всего по состоянию на 1 января 2017 года образовательным процессом 

охвачено 639 детей (из них 320 детей обучаются по адаптированным общеоб-

разовательным программам), в том числе:

184 учащихся – в областном государственном бюджетном учреждении со-

циального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно 

отсталых детей»;

133 учащихся – в областном государственном бюджетном учреждении со-

циального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно 

отсталых детей»;

151 учащийся – в областном государственном бюджетном учреждении со-

циального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей»;

171 учащийся – в областном государственном бюджетном учреждении со-

циального обслуживания «Братский детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей».

Для 18 учащихся 2016 – 2017 учебный год стал первым: 16 детей посеща-

ют дошкольные образовательные организации, 39 детей школьного возраста 

обучаются в общеобразовательных организациях (областное государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Братский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей), 599 детей обучаются непосредственно 

в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей.

В 2015 – 2016 учебном году образовательным процессом было охвачено 

344 несовершеннолетних из числа воспитанников детских домов-интернатов для 

умственно отсталых детей.

В 2016 году всеми стационарными организациями социального обслужива-

ния разработаны «Дорожные карты» по приведению их деятельности в соответ-

ствие требованиями Постановления № 481 (далее – дорожные карты).

Пунктом 5.1 регионального плана предусмотрен ежегодный мониторинг и 

оценка реализации дорожных карт.

В соответствии с дорожными картами на период 2016 – 2018 годов пока-

затель семейного жизнеустройства – доля детей, переданных на воспитание 

в семьи граждан, от общего числа воспитанников организаций социального 

обслуживания составит в среднем: в 2017 году – 4 процента (областное госу-

дарственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Братский 

детский дом интернат для умственно отсталых детей» – 1 процент, областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Саянский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей» – 5 процентов, областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркут-

ский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» – 10 процентов, 

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей» – 1,5 

процент), в 2018 году – 6 процентов (областное государственное бюджетное уч-

реждение социального обслуживания «Братский детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей» – 2 процента, областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» – 6 процентов, областное государственное бюджет-

ное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат 

№ 1 для умственно отсталых детей» – 15 процентов, областное государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом-

интернат № 2 для умственно отсталых детей» – 2 процента).

Дорожными картами детских домов-интернатов для умственно отсталых 

детей предусмотрены в 2017 году такие мероприятия, как:

приведение в соответствие с нормативом количественного состава воспи-

танников в группе;

усиление работы с родителями, лишенными родительских прав, с целью 

установления контакта между детьми и кровными родителями, оказание ро-

дителям консультативной, психологической, педагогической, юридической, со-

циальной и иной помощи по вопросам восстановления в родительских правах, 

создание комнаты для организации встреч с родственниками;

усиление работы с гражданами, желающими усыновить (удочерить) или 

принять ребенка в замещающую семью, проведение на постоянной основе ин-

формационно-просветительских кампаний, пропагандирующих приоритет се-

мейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;

привлечение волонтеров, добровольцев для работы с воспитанниками.

В целях обеспечения временного приюта несовершеннолетним мамам с 

детьми, беременным несовершеннолетним в областном государственном ка-

зенном учреждении социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних г. Иркутска» в 2016 году открыто отделение 

«Маленькая мама» для несовершеннолетних мам с детьми, рассчитанное на 

шестнадцать мест (восемь мест для мам и восемь мест для детей), основная 

цель которого – профилактика отказов от новорожденных детей среди несовер-

шеннолетних девушек. За период работы в отделении «Маленькая мама» про-

живало 9 несовершеннолетних девушек и 7 новорожденных детей. В результате 

проведенной работы в семи случаях удалось предотвратить отказ матерей от 

новорожденных детей. 

В 2016 году социальным обслуживанием была охвачена 17 081 семья, на-

ходящаяся в трудной жизненной ситуации.

С целью максимального продления проживания граждан в привычных для 

них условиях, сокращения очередности в стационарные организации социаль-

ного обслуживания в Иркутской области успешно используется технология ока-

зания социальных услуг на дому социальными работниками-сиделками, функ-

ционируют отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в том числе для детей-инвалидов со значительными ментальными 

нарушениями, служба социального такси. 

За 2016 год услуги социальных работников-сиделок предоставлены 

966 гражданам (за 2015 год услуги социальных работников-сиделок оказаны 

828 гражданам).

Однако существует необходимость дальнейшего развития и совершенство-

вания стационарозамещающих технологий и методик социального обслужива-

ния.

2.7. Низкий уровень оплаты труда работников организаций социального 

обслуживания.

С 2012 года в Иркутской области были проведены мероприятия по повы-

шению заработной платы работникам социальной сферы. В результате, раз-

мер средней заработной платы в организациях социального обслуживания 

в целом вырос в 2,4 раза и составил на 1 января 2017 года 23999 руб. 

(на 1 января 2012 года – 10145 руб., на 1 января 2013 года – 15218 руб., 

на 1 января 2014 года – 18073 руб., на 1 января 2015 года – 22360 руб., 

на 1 января 2016 года – 22217 руб.).

Средний размер заработной платы социальных работников в Иркутской 

области составил на 1 января 2012 года – 8087 руб., на 1 января 2013 года 

– 11 377 руб., на 1 января 2014 года – 15 973 руб., на 1 января 2015 года – 

19 351 руб., на 1 января 2016 года – 19 721 руб., на 1 января 2017 года (оценка) 

– 20 198 руб. Средняя заработная плата социальных работников в 2016 году 

по сравнению с 2012 годом выросла в 2,5 раза. Начиная с 1 января 2018 года 

средняя заработная плата социальных работников составит 100 процентов от 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Иркутской области. 

Достижение показателя повышения заработной платы социальных работ-

ников осуществляется в целом по организациям социального обслуживания. 

При этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифферен-

циация в оплате труда. Таким образом, заработная плата конкретного работника 

зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой 

работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного 

«дорожной картой».

По состоянию на 1 января 2017 года среднесписочная численность социаль-

ных работников организаций социального обслуживания составила 1590 чело-

век. Показатели количественного и качественного состава социальных работни-

ков в Иркутской области на 2013 – 2018 годы приведены в таблице 3.

Таблица 3

 

Показатели количественного и качественного состава социальных 

работников в Иркутской области на 2013 – 2018 годы

Годы

Средне-

списочная 

численность 

работников 

(чел.)

В
а

ка
н

си
и

н
а

 1
 я

н
в
а

р
я 

о
тч

е
тн

о
го

 г
о

д
а

К
о
л

и
ч
е
ст

в
о

 р
а

б
о

тн
и

ко
в
, 

ув
о
л

е
н

-

н
ы

х 
за

 о
тч

е
тн

ы
й

 г
о

д

Т
е
к
уч

е
ст

ь 
ка

д
р

о
в
,

%

Пол

С
р

е
д

н
и

й
 в

о
зр

а
ст

 р
а

б
о

тн
и

ко
в

Образование

В
се

го

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 в

 с
е
л

ь-

ск
о

й
 м

е
ст

н
о

ст
и

Ж
е
н

.

М
уж

.

С
р

е
д

н
е
е
 о

б
щ

е
е

С
р

е
д

н
е
е
 п

р
о

ф
е
сс

и
-

о
н

а
л

ьн
о

е

В
ы

сш
е
е
 п

р
о

ф
е
сс

и
-

о
н

а
л

ьн
о

е

2013 г. 2 099 814 36 450 21,4 1967 132

от 40 

до 55 

лет

843 1069 187

2014 г. 2 0411 740 35,5 393 19,2 1928 113 741 1107 193

2015 г. 1 7562 380 19 401 22,8 1649 107 676 872 208

2016 г. 1 5863 365 23 338 21,3 1549 41 445 936 209

2017 г. 1 590 365 0 200 15 1549 41 440 941 209

2018 г. 1 590 365 0 150 4 1549 41 430 951 209

Социальное обслуживание граждан относится к числу сфер деятельности, 

в которых большую роль играет квалификация работника, его знания, профес-

сиональные навыки и личностные качества.

В этой связи особое внимание следует уделять повышению квалификации 

работников, оказывающих социальные услуги. В 2013 году повышение квали-

фикации по различным направлениям деятельности прошли 528 работников 

организаций социального обслуживания, в 2014 году – 615 работников, в 2015 

году – 1396 работников, в 2016 году – 907 работников, в 2017 году планируется 

повышение квалификации 900 работников, в 2018 году – 850 работников.

3. Целью «дорожной карты» является создание к 2018 году в Иркутской 

области региональной системы социального обслуживания граждан, обеспечи-

вающей наиболее полное удовлетворение потребности граждан, проживающих 

на территории Иркутской области, в социальных услугах.

4. Задачами «дорожной карты» являются:

4.1. Формирование в Иркутской области эффективной организационной 

структуры сети и штатной численности организаций социального обслуживания.

4.2. Обеспечение проведения мероприятий по реконструкции и капитально-

му ремонту действующих стационарных организаций социального обслужива-

ния и строительству новых организаций социального обслуживания.

4.3. Расширение круга организаций различных организационно-правовых 

форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.

4.4. Развитие рынка социальных услуг, в том числе в полустационарной 

форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на 

дому.
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4.5. Внедрение в практику работы организаций социального обслуживания 

методик и технологий, обеспечивающих возможность предоставления гражда-

нам, в том числе страдающим психическими расстройствами, социальных услуг 

на дому и в полустационарной форме социального обслуживания.

4.6. Повышение доступности предоставления социальных услуг жителям 

Иркутской области, проживающим в удаленных районах и в сельской местности.

4.7. Сохранение и повышение уровня кадрового потенциала в сфере соци-

ального обслуживания граждан, обеспечение средней заработной платы соци-

альных работников организаций социального обслуживания на уровне не ниже 

средней заработной платы в Иркутской области.

4.8. Актуализация к 2018 году типовых отраслевых норм труда организаций 

социального обслуживания.

4.9. Формирование единой системы оценки профессиональных квалифи-

каций и подготовки рабочих кадров, включая механизм независимой оценки 

профессионального уровня квалификации работников и внедрения профессио-

нальных стандартов среди работников организаций социального обслуживания.

4.10. Достижение оптимальной нагрузки на одного социального работника 

(числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Иркутской области.

4.11. Проведение независимой оценки качества оказания услуг организаци-

ями социального обслуживания.

4.12. Обеспечение перевода работников организаций социального обслу-

живания, относящихся к основному персоналу, на эффективный контракт.

5. Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» являются:

5.1. Ликвидация к 2018 году очереди в организациях социального обслужи-

вания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социально-

го обслуживания.

5.2. Создание эффективной организационной структуры сети и штатной 

численности организаций социального обслуживания.

5.3. Обеспечение надлежащего состояния материально-технической базы 

организаций социального обслуживания.

5.4. Увеличение числа негосударственных организаций, предоставляющих 

социальные услуги.

5.5. Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работ-

ников в организациях социального обслуживания до 100 процентов от средней 

заработной платы в Иркутской области.

5.6. Обеспечение доступности предоставления социальных услуг жителям 

Иркутской области, проживающим в отдаленных районах и сельской местности.

5.7. Обеспечение адресного подхода к предоставлению социальных услуг 

гражданам, в том числе, страдающим психическими расстройствами, во всех 

формах социального обслуживания.

5.8. Улучшение организации труда в организациях социального обслужи-

вания.

5.9. Обеспечение оптимальной нагрузки (числа обслуживаемых граждан) 

на одного социального работника с учетом региональной специфики.

5.10. Создание единой системы оценки профессиональных квалификаций 

и подготовки рабочих кадров и внедрение профессиональных стандартов в дея-

тельность организаций социального обслуживания.

5.11. Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг.

6. Контрольными показателями успешной реализации «дорожной карты» являются:

№ 

п/п

Наименование  

контрольного показателя

Ед.

изм.

2013

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017

год

2018

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации со-

циального обслуживания
% 97,8 98,7 98,8 98,9 99,0 100,0

2.
Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан для пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и 

занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий)
% 1,1 0 0 0 0 0

3. Очередность в организациях, осуществляющих социальное обслуживание на дому, человек чел. 112 18 12 0 0 0

4. Очередность в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, человек чел. 670 623 391 146 50 0

5.
Доля детей-инвалидов, направленных после достижения возраста 18 лет из психоневрологических интернатов для детей в психоневрологические интернаты для взрослых, в общем 

числе детей-инвалидов, выбывших из указанных организаций в связи с достижением возраста 18 лет
% 71,44 43,75 74,76 87,77 71,28 58,09

6.

Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий, в том числе:

граждан, пользующихся услугами сиделок

чел.

15251

775

15568

775

16249

828

16820

966

16850

1166

16910

1416

7. Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, от общего количества получателей социальных услуг в Иркутской области % 30,5 30,5 34,8 34,9 35,0 35,1

8.
Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества получателей социальных услуг, проживаю-

щих в сельской местности
% 23,8 20,9 17,0 17,5 18,0 18,5

9. Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Иркутской области10 % 54,6 61,7 68,8 64,9 80,0 100,0

10.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей организаций социального обслуживания и средней заработной платы работников организаций социального 

обслуживания за отчетный период
раз 5 5 5 5 6 6

11. Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала организаций социального обслуживания (с учетом типа организаций социального обслуживания) 1:0,7 1:0,7 1:0,7 1:0,7 1:0,7 1:0,7

12. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда организаций социального обслуживания % 25 25 25 40 40 40

13.
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности 

граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности
% 0,1 0,7 2,2 3,5 4,3 5,0

14. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности % 3,6 4,8 6,0 7,3 8,7 10,0

7. Показатели нормативов «дорожной карты» представлены в приложении к «дорожной карте».

Раздел II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Мероприятия Срок реализации
Ответственный 

исполнитель

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан

1.1.

Детальный анализ итогов реализации в 2013 – 2015 годы «дорожной карты» (подведение итогов, выявление существующих проблем во всех 

формах социального обслуживания и подготовка предложений по их решению с учетом региональной специфики и бюджетной обеспеченности 

Иркутской области)

2016 год

(предоставление отчетов в сроки, 

предусмотренные приказом Ми-

нистерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

30 апреля 2014 года № 282 (далее 

– приказ Минтруда России № 282)

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

1.2.

Анализ достаточности средств, предусмотренных в бюджете Иркутской области, на реализацию Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», включая средства, полученные за счет проведения меро-

приятий по оптимизации организаций социального обслуживания и за счет средств от приносящей доход деятельности

2016 – 2018 годы 

(предоставление отчетов в сроки, 

предусмотренные приказом Мин-

труда России № 282)

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства 

1.3.
Проведение ежегодного мониторинга нуждаемости граждан в получении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 

полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому

2016 – 2018 годы

(предоставление отчетов в сроки, 

предусмотренные приказом Мин-

труда России № 282)

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

1.4.
Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики 

Иркутской области и нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания

2016 – 2018 годы 

(предоставление отчетов в сроки, 

предусмотренные приказом Мин-

труда России № 282)

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

1.5.

Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности организаций всех форм социального обслуживания в целях обеспечения 

обоснованного подхода к утверждению штатной численности данных организаций (с учетом результатов мониторинга нуждаемости граждан в 

социальных услугах по формам социального обслуживания, региональных особенностей и бюджетной обеспеченности)

2016 – 2018 годы 

(предоставление отчетов в сроки, 

предусмотренные приказом Мин-

труда России № 282) 

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

1.6.

Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников 

организаций социального обслуживания, включая вопросы предоставления социальных услуг лицам, страдающим психическими расстройства-

ми, в том числе болезнью Альцгеймера и другой деменцией

Постоянно

(предоставление отчетов в сроки, 

предусмотренные приказом Мин-

труда России № 282)

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

1.7.

Реализация мер социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального обслуживания, в том числе:

1) реализация Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 116-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников 

государственных учреждений Иркутской области»;

2) реализация Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-

пления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области»;

3) предоставление работникам организаций социального обслуживания жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд, 

с отнесением к виду – служебные жилые помещения;

4) ежегодное участие работников организаций социального обслуживания во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания»

2016 – 2018 годы

2016 – 2018 годы

2016 – 2018 годы

2016 – 2018 годы

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

1.8.
Анализ возможного увеличения мощности действующих стационарных организаций социального обслуживания без капитальных вложений и при 

условии недопущения снижения объемов и качества предоставляемых социальных услуг

2016 – 2018 годы 

(предоставление отчетов в сроки, 

предусмотренные приказом Мин-

труда России № 282)

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

1.9.
Проведение анализа социальных услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга

2016 – 2018 годы 

(предоставление отчетов в сроки, 

предусмотренные приказом Мин-

труда России № 282)

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

1.10.

Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в организациях социального обслуживания:

1) ведение паспортов комплексной безопасности;

2) принятие мер по устранению выявленных недостатков;

3) анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в организациях социального обслужи-

вания и др.

Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, организации социального 

обслуживания 

1.11.
Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (проведение социологического исследования среди получателей 

социальных услуг организаций социального обслуживания)
Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области    

1.12. Анализ деятельности организаций социального обслуживания на основе утвержденной системы оценки эффективности деятельности организа-

ций социального обслуживания, их руководителей и работников
Ежеквартально

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания граждан

2.1.
Анализ реализации законодательных и нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих  правоотношения в сфере социального 

обслуживания граждан, и при необходимости внесение в них изменений

Постоянно (предоставление от-

четов в сроки, предусмотренные 

приказом Минтруда России № 282)

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

2.2. Своевременное приведение нормативных правовых актов Иркутской области в соответствие с федеральным законодательством Постоянно
Министерство социального  развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию

3.1.
Реализация проекта модельной программы по внедрению социального сопровождения семей с детьми, разработанного Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2016 – 2017 годы

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, 

организации социального обслуживания 

3.2.
Разработка и реализация модели организации социальной работы с гражданами пожилого возраста, ориентированной на формирование актив-

ной старости, в Иркутской области
2016 – 2018 годы

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

3.3.
Внедрение и реализация модели сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей путем формирования доступной среды и толерантно-

го отношения жителей региона к проблемам людей с инвалидностью
2016 – 2018 годы

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области
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3.4.

Внедрение эффективных инновационных технологий по социальному сопровождению отдельных категорий граждан, в том числе семей, имею-

щих детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании

Постоянно

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, 

организации социального обслуживания 

3.5.
Анализ организации межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области в связи с реали-

зацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области

2016 – 2018 

годы

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

3.6.

Обеспечение взаимодействия между медицинскими организациями, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по 

обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами для медицинского применения, назначенными им по медицинским по-

казаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке их на дом

Постоянно

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, организации социального 

обслуживания, медицинские организации государствен-

ной системы здравоохранения

3.7.

Дальнейшее развитие деятельности мобильных социальных служб во взаимодействии с медицинскими организациями, образовательными 

организациями, центрами занятости населения, организациями культуры, органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, От-

делением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской области и т.д.

Постоянно

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, 

организации социального обслуживания 

3.8.

Деятельность коллегиальных органов (координационных советов, межведомственных комиссий, рабочих групп и т.д.) при Правительстве Иркут-

ской области по решению вопросов социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан старшего 

поколения, инвалидов, лиц без определенного места жительства, освобожденных из мест лишения свободы, а также других уязвимых категорий 

граждан

Постоянно 

(по отдельным планам)

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

4. Укрепление и развитие материально-технической базы организаций социального обслуживания

4.1.

Приобретение оборудования в следующих стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов: 

1) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Лидер» – мебель, кухонное, прачечное, медицинское оборудование – предусмотрено из средств областного бюджета 2 074,7 тыс. рублей;

2) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Саянский психоневрологический интернат» – автобус – пред-

усмотрено из средств областного бюджета 1983,6 тыс. рублей;

3) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат» – мебель, 

кухонное, прачечное оборудование – предусмотрено из средств областного бюджета 1983,6 тыс. рублей

2016 год

2017 год

2018 год

Министерство социального развития, опеки и                         

попечительства Иркутской области

4.2.

Проведение ремонтных работ в следующих стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвали-

дов: 

1) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Саянский психоневрологический интернат» – разработана 

проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственного автономного учреждения Иркутской области «Экс-

пертиза в строительстве Иркутской области» от 5 марта 2015 года № Дс-1589п-1589п/11.14 о достоверности определения сметной стоимости на 

сумму 26076,520 тыс. рублей в ценах 1 квартала 2015 года, предусмотрено средств –  8381,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 

4 320 тыс. рублей, из средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 4061,7 тыс. рублей;

2) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Баракшинский психоневрологический интернат» - разработа-

на проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственного автономного учреждения Иркутской области «Экс-

пертиза в строительстве Иркутской области» о достоверности определения сметной стоимости № Дс-0301-0301/02.13 от 17 апреля 2013 года на 

сумму 627,84 тыс. рублей в ценах 3 квартала 2012 года, от 

16 декабря 2014 года № Дс-2219-2219/09.14 на сумму 1625,05 тыс. рублей в ценах 4 квартала 2014 года, от 16 декабря 2014 года № Дс-2284-

2284/10.24 на сумму 924,81 тыс. рублей в ценах 4 квартала 2014 года, от 

1 апреля 2013 года № Дс-0302-0302/02.13 на 658,08 тыс. рублей в ценах 1 квартала 2013 года, предусмотрено средств областного бюджета – 

4104,0 тыс. рублей;

3) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов» – раз-

работана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГАУИО «Ирэкспертиза» от 14 мая 2015 года 

№ Дс-2532-2532/03.15 о достоверности определения сметной стоимости на сумму 7631,14 тыс. рублей в ценах 1 квартала 2015 года, предусмо-

трено средств областного бюджета – 4104,0 тыс. рублей;

4) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат» (отделение в 

п. Чунский) – разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственного автономного учреждения 

Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 28 апреля 2016 года № Дс-2905п-2905п/04.16 на сумму 108578,54 тыс. 

рублей в ценах 1 квартала 2017 года, предусмотрено средств областного бюджета:

2017 год – 54341,9 тыс. рублей, 

2018 год – 54341,9 тыс. рублей

2016 год

2017 год

2018 год

2017 – 2018 годы

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

4.3.
Ведение и ежегодная актуализация перспективной «Схемы укрепления материально-технической базы областных государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области»
Постоянно

Министерство социального развития, опеки и                         

попечительства Иркутской области

4.4.
Реализация «Схемы развития и размещения областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов до 2020 года»
Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и                         

попечительства Иркутской области

5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания. Ликвидация очереди в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание на дому

5.1.

Развитие стационарозамещающих технологий: 

1) службы социальных работников – сиделок: 

увеличение количества граждан, пользующихся услугами социальных работников – сиделок: в 2016 году – 966 человек, в 2017 году – 1166 

человек, в 2018 году – 1416 человек;

2) устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие (приемные) семьи:

 обеспечение возможности передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемные семьи: в 2016 году – 

15980, в 2017 году – 16000, в 2018 году – 16050

2016 – 2018 годы

Министерство социального развития, опеки и   попечи-

тельства Иркутской области, организации социального 

обслуживания 

5.2.

Обеспечение доступности социальных услуг в отдаленных населенных пунктах Иркутской области, в том числе в сельской местности: 

1) увеличение количества участковых специалистов по социальной работе и социальных услуг:

в 2016 году – 167 специалистов, 60000 социальных услуг; в 2017 году – 175 специалистов, 62000 социальных услуг; в 2018 году – 180 специали-

стов, 64000 социальных услуг;

2) организация работы мобильной социальной службы в 2016 – 2018 годы:

не менее 35 единиц транспортных средств;

осуществлять не менее 400 выездов;

охватывать не менее 350 сельских населенных пунктов Иркутской области;

оказывать услуги не менее 10000 гражданам

Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и                         

попечительства Иркутской области

5.3.
Разработка технологий предоставления социальных услуг гражданам в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социаль-

ного обслуживания на дому, в том числе гражданам, страдающим психическими расстройствами

Постоянно 

(предоставление отчетов в сроки, 

предусмотренные приказом Мин-

труда России 

№ 282)

Министерство социального развития, опеки и                         

попечительства Иркутской области

5.4.
Изучение и распространение наилучших практик деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добро-

вольцев и  благотворителей в сфере социального обслуживания
Постоянно

Министерство социального развития, опеки и                         

попечительства Иркутской области

5.5.
Развитие государственно-частного партнерства с целью обеспечения конкурентоспособности организаций социального обслуживания и предо-

ставления права выбора гражданину поставщика социальных услуг

2016 – 2018 

годы

Министерство социального развития, опеки и                         

попечительства Иркутской области

5.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и негосударственных организаций, а также благотворителей и добро-

вольцев к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Постоянно

Министерство социального развития, опеки и                         

попечительства Иркутской области

5.7.
Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных 

услуг, в том числе в соответствии с медиапланом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Постоянно

Министерство социального развития, опеки и                         

попечительства Иркутской области

5.8.
Совершенствование мероприятий по проведению в Иркутской области независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания
Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и                                     

попечительства Иркутской области

5.9.

Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального  обслуживания и обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций социального 

обслуживания

Постоянно
Министерство социального развития, опеки и                                     

попечительства Иркутской области

5.10.
Расчет нормативных затрат на оказание социальных услуг и использования механизма нормативно-подушевого финансирования на выполнение 

государственных заданий организациями социального обслуживания
2016 – 2018 годы

Министерство социального развития, опеки и                                     

попечительства Иркутской области

6. Осуществление мероприятий по повышению заработной платы социальным работникам 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания

6.1.

Проведение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда социальных работников в 

Иркутской области

Ежегодно

(предоставление отчетов в сроки, 

предусмотренные приказом Мин-

труда России № 282)

Министерство социального развития, опеки и                         

попечительства Иркутской области

6.2.

Расчет потребности и учет бюджетных средств при формировании областного бюджета в части расходов на повышение заработной платы 

социальных работников в соответствии с утвержденным в Иркутской области планом-графиком реализации Указа Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

6.3.

Проведение разъяснительной работы по реализации «дорожной карты» в трудовых коллективах организаций социального обслуживания, в том 

числе по вопросам повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-

ятиях по реализации государственной социальной политики»

2016 – 2018 годы (предоставление 

отчетов в сроки, предусмотренные 

приказом Минтруда России № 282)

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

6.4.

Мониторинг численности социальных работников, занятых на штатных должностях в организациях социального обслуживания, и их средней за-

работной платы для достижения целевых показателей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках мониторинга Программы поэтапного совершенствования оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 года № 2190-р) по формам в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 

года № 234а с предварительным заслушиванием на региональной трехсторонней комиссии

2 раза в год

Министерство социального развития, опеки и                                                 

попечительства Иркутской области

6.5.

Соблюдение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала организаций социального обслуживания, 

установленной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда организаций социального 

обслуживания – не более 40%

Ежегодно
Министерство социального развития, опеки и                                

попечительства Иркутской области

6.6. Проведение аттестации социальных работников организаций социального обслуживания 2016 – 2018 годы
Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

6.7. Организация подготовки и дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания Постоянно
Министерство социального развития, опеки и                               

попечительства Иркутской области

6.8.
Обеспечение внедрения профессиональных стандартов в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения трудовой 

функции 
Ежегодно

Министерство социального развития, опеки и                                   

попечительства Иркутской области

6.9.

Заключение трудовых договоров с вновь назначаемыми руководителями организаций социального обслуживания по типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12 апреля 2013 года № 329 («эффективный контракт»)

Постоянно
Министерство социального развития, опеки и                                   

попечительства Иркутской области
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6.10.

Представление руководителями организаций социального обслуживания сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей (постановление Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 146-пп «Об утверждении Правил пред-

ставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учреждения Иркутской области, а также руководителем 

государственного учреждения Иркутской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»)

Ежегодно

до 30 апреля

Министерство социального развития, опеки и                                          

попечительства Иркутской области

6.11.
Осуществление проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей руководителей организаций социального обслуживания населения

Ежегодно

до 30 апреля

Министерство социального развития, опеки и                                          

попечительства Иркутской области

6.12.

Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей организаций социального обслужи-

вания, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официаль-

ном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Ежегодно, в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения срока, уста-

новленного для их подачи 

Министерство социального развития, опеки и                                          

попечительства Иркутской области

6.13.

Соблюдение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработ-

ной платы иных работников данных государственных учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера), установленного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 декабря 2016 года № 204-мпр

Постоянно
Министерство социального развития, опеки и                                          

попечительства Иркутской области

6.14.
Мониторинг достижения оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) в зависимости от места на-

хождения организации социального обслуживания и особенностей обслуживаемой территории
2016 – 2018 годы

Министерство социального развития, опеки и                                          

попечительства Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области          

                                        В.Ф. Вобликова

Приложение к распоряжению Правительства Иркутской области

от 7 июня 2017 года № 307-рп

«Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

(2013 – 2018 годы) в И ркутской области»

ПОКАЗАТЕЛИ 

НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (2013 - 2018 ГОДЫ) В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Субъект Российской Федерации: Иркутская область

Категория работников: социальные работники

 № Наименование показателей
2012 год 

факт

2013 год 

факт

2014 год 

факт

2015 год 

факт

2016 год 

факт
2017 год 2018 год

2014 год - 

2016 год

2014 год - 

2018 год

1.
Норматив числа получателей социальных услуг на одного социального работника (по среднесписочной численности работников) с 

учетом региональной специфики
х 5,8 6,2 7,2 10,5 10,7 10,8 181,0 186,2

2. Число получателей социальных услуг, чел. х 12 140 12 552 12 697 16 658 17 050 17 132 137,2 141,1

3. Среднесписочная численность социальных работников, чел. х 2 099 2 040,9 1 756 1586 1590 1590 75,5 75,8

4. Численность населения Иркутской области, чел. 2 423 190 2 420 187 2 418 348 2 414 913 2 412 800 2 409 022 2 404 713 99,7 99,4

5. Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Иркутской области, % (1) х 54,6 61,7 68,8 64,9 80,0 100,0 х х

6. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников, % х 1,0 1,2 1,9 2,5 1,4 1,1 х х

7. Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн руб. (2) х 0,8 25,9 34,1 34,2 34,3 34,4 94,2 162,9

8. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % х 0,8 27,8 100,0 100,0 34,2 11,4 108,0 33,4

Примечание:

(1) Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года № 698 «Об организации федеральных 

статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности»;

(2) – нарастающим итогом.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

           В.Ф. Вобликова

_________
1 В 2014 году в результате проведения хронометража рабочего времени социальных работников увеличена нагрузка на социальных работников, в связи  с чем высвобождаемые штатные единицы социальных работников в количестве 58 единиц в 

комплексных центрах социального обслуживания были сокращены, а также переведены в штатные единицы специалистов по социальной работе, осуществляющих деятельность по стационарозамещающей технологии доступной социальной помощи, 

по оказанию информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов. 
2 В 2015 году начата работа по приведению в соответствие наименований должностей и квалификационных требований с профессиональным стандартом «Социальный работник», утвержденным приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 677н (далее – профессиональный стандарт «Социальный работник»), в результате чего штатные единицы в количестве 285 ед. социальных работников организаций социального обслуживания 

для несовершеннолетних переведены в помощники воспитателей.
3 В 2016 году продолжена работа по приведению в соответствие наименований должностей и квалификационных требований с профессиональным стандартом «Социальный работник», в результате штатные единицы в количестве 170 ед. со-

циальных работников организаций социального обслуживания для несовершеннолетних переведены в помощники воспитателей.
4 в 2013 году в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей (далее – ДДИ) находилось 176 чел. старше 18 лет, из них выбыло в психоневрологические интернаты (далее – ПНИ) – 70, под опеку или на самостоятельное проживание – 28;
5 в 2014 году в ДДИ находилось 194 чел. старше 18 лет, из них выбыло в ПНИ - 31, под опеку или на самостоятельное проживание – 40;
6 в 2015 году в ДДИ находилось 166 чел. старше 18 лет, из них выбыло в ПНИ – 112, под опеку или на самостоятельное проживание – 38;
7 в 2016 году в ДДИ находилось 195 чел. старше 18 лет, из них выбыло в ПНИ – 164, под опеку или на самостоятельное проживание – 23;
8 в 2017 году в ДДИ будут находиться 157 чел. старше 18 лет, из них планируется определение в ПНИ – 99, под опеку или на самостоятельное проживание – 40;
9 в 2018 году в ДДИ будут находиться 100 чел. старше 18 лет, из них планируется определение в ПНИ – 58, под опеку или на самостоятельное проживание – 42.
10 Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года № 698 «Об организации федеральных 

статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 июня 2017 года                                                        № 360-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 665-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 
№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-
сти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 

2014 года № 665-пп «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда 
работников областного государственного казенного учреждения «Фонд имущества 
Иркутской области» (далее – постановление), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка формирования и расходования фонда оплаты тру-

да работников областного государственного казенного учреждения «Фонд имуще-
ства Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «статьей 5 Закона Иркутской области от 9 октября 
2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Иркутской области» заменить словами «статьей 9 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Иркутской области»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 

работников областного государственного казенного учреждения «Фонд имущества 
Иркутской области» (прилагается).».

2. Порядок формирования фонда оплаты труда работников областного госу-
дарственного казенного учреждения «Фонд имущества Иркутской области», ут-
вержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 1 июня 2017 года № 360-пп

«УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 17 декабря 2014 года № 665-пп

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона 

Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-

ников государственных учреждений Иркутской области» и определяет правила 

формирования и расходования фонда оплаты труда работников областного го-

сударственного казенного учреждения «Фонд имущества Иркутской области», 

подведомственного министерству имущественных отношений Иркутской области 

(далее соответственно – учреждение, министерство).

2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из предельной штатной численности работников учреждения в преде-

лах объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреж-

дения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда 

работников указанного учреждения. 

3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части фон-

да оплаты труда работников учреждения и стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждения.

4. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в 

себя оклад (должностной оклад) и выплаты компенсационного характера, установ-

ленные для работников учреждения в соответствии с законодательством.

5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения вклю-

чает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для работников 

учреждения в соответствии с законодательством.

6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения, 

за исключением стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреж-

дения, устанавливается руководителем учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреждения 

устанавливается министерством.

7. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществля-

ется в кратном отношении к минимальному размеру должностного оклада слеса-

ря-сантехника, относящегося к основному персоналу в соответствии с перечнем 

основного персонала, определенным в примерном положении об оплате труда 

работников государственных учреждений по виду экономической деятельности 

(далее – должностной оклад слесаря-сантехника), утвержденном министерством.

8. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения предусма-

триваются следующие средства для выплаты (в расчете на год с учетом предель-

ной штатной численности работников учреждения):

1) окладов (должностных окладов) – в размере 12 должностных окладов сле-

саря-сантехника;

2) выплат компенсационного характера – в размере 1,5 должностного оклада 

слесаря-сантехника;

3) выплат стимулирующего характера – в размере 6,2 должностного оклада 

слесаря-сантехника.

9. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленче-

ского персонала и вспомогательного персонала учреждения в фонде оплаты труда 

работников учреждения составляет не более 40 процентов.

10. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения учиты-

ваются:

1) изменение штатного расписания учреждения;

2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников учрежде-

ния в установленном законодательством порядке;

3) введение (отмена) выплат компенсационного характера или изменение их 

размеров в установленном законодательством порядке.

11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом район-

ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркут-

ской области в соответствии с законодательством.

12. В целях расходования фонда оплаты труда работников учреждения ру-

ководитель учреждения вправе перераспределять средства указанного фонда 

оплаты труда между окладами (должностными окладами), выплатами компенсаци-

онного характера и выплатами стимулирующего характера, установленными для 

работников учреждения в соответствии с законодательством.

13. Расходование средств фонда оплаты труда работников учреждения осу-

ществляется руководителем учреждения в соответствии с законодательством ис-

ходя из положений трудовых договоров и установленной в учреждении системы 

оплаты труда работников учреждения.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Кондрашов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 мая 2017 года                                                 № 358-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению 

культурных ценностей

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-

ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг», 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 предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с вы-

полнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распростра-

нению и освоению культурных ценностей, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп, 

следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Направления расходов, источником финансового обеспечения (воз-

мещения) которых являются субсидии, определяются приложением к на-

стоящему Положению.»;

2) абзац второй пункта 6 признать утратившим силу;

3) в пункте 7:

в подпункте 1 слово «получателей» заменить словом «получателя»;

подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

«2) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на первое число месяца, предшествующего меся-

цу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении суб-

сидий (далее – соглашение);

3) отсутствие факта получения средств из соответствующего бюдже-

та бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-

глашения;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятель-

ности на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-

руется заключение соглашения;»;

дополнить подпунктами 9 – 11 следующего содержания:

«9) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответ-

ствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед со-

ответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения;

10) получатель не является иностранным и российским юридическим 

лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения (для юридических лиц);

11) получатель обязуется не приобретать за счет средств субсидий 

иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-

купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий) (при предоставлении субсидии в целях финансо-

вого обеспечения затрат по реализации проекта).»;

4) в пункте 9:

абзац пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«информация об отсутствии факта получения средств из соответ-

ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соот-

ветствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 

а также об отсутствии просроченной задолженности по возврату в соот-

ветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-

дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, и об иной просроченной задолженности перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) письменное обязательство не приобретать за счет средств субси-

дии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий).»;

5) в пункте 10:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по на-

логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на первое чис-

ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения;»

подпункт 2 признать утратившим силу;

в абзаце пятом слова «подпунктах 1, 2» заменить словами

«подпункте 1»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 

отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, а 

также фактов нецелевого использования ранее предоставленных субсидий 

из областного бюджета проверяется министерством самостоятельно.»;

абзац восьмой признать утратившим силу;

6) подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:

«4) степень организационной подготовленности и финансовой обеспе-

ченности проекта (отчета), в том числе за счет иных источников финан-

сирования (с указанием источника и суммы финансирования), подтверж-

даемая гарантийными письмами, содержащими обязательства получателя 

обеспечить финансирование проекта (отчета) за счет иных источников фи-

нансирования (далее – гарантийные письма), документами, подтверждаю-

щими наличие соответствующих правоотношений, расходов, финансовых 

средств, документами о принадлежащем на законных основаниях имуще-

стве, иных документов, подтверждающих факты хозяйственной деятель-

ности получателя (далее – первичные учетные документы):

для проектов: подтверждение наличия уже имеющихся затрат, свя-

занных с реализацией проекта, в размере более 20 процентов от размера 

предоставляемой субсидии (за исключением гарантийных писем) – шесть 

баллов, подтверждение наличия уже имеющихся затрат, связанных с реа-

лизацией проекта, в размере 20 процентов от размера предоставляемой 

субсидии (за исключением гарантийных писем) – пять баллов, подтвержде-

ние иных источников финансирования проекта в размере более 20 процен-

тов от размера предоставляемой субсидии (за исключением гарантийных 

писем) – четыре балла, подтверждение иных источников финансирования 

проекта в размере 20 процентов от размера предоставляемой субсидии 

(за исключением гарантийных писем) – три балла, подтверждение иных 

источников финансирования проекта гарантийными письмами в размере 

более 20 процентов от размера предоставляемой субсидии – два балла, 

подтверждение иных источников финансирования проекта гарантийными 

письмами в размере 20 процентов от размера предоставляемой субсидии 

– один балл;

для отчетов: подтверждение иных источников финансирования отчета 

в размере более 20 процентов от размера предоставляемой субсидии (за 

исключением гарантийных писем) – девять баллов, подтверждение нали-

чия иных источников финансирования отчета в размере 20 процентов от 

размера предоставляемой субсидии (за исключением гарантийных писем) 

– восемь баллов, подтверждение иных источников финансирования отчета 

гарантийными письмами в размере более 20 процентов от размера предо-

ставляемой субсидии – семь баллов, подтверждение иных источников фи-

нансирования отчета гарантийными письмами в размере 20 процентов от 

размера предоставляемой субсидии – шесть баллов;»;

7) в абзаце первом пункта 13 слова «20 рабочих» заменить словами 

«18 календарных»;

8) пункты 14 – 16 изложить в следующей редакции:

«14. Решение о предоставлении субсидий принимается министер-

ством в отношении проекта (отчета), который набрал наибольшее количе-

ство баллов среди проектов (отчетов) по одинаковому примерному наиме-

нованию проектов (отчетов).

В случае если несколько проектов (отчетов) по одинаковому пример-

ному наименованию проектов (отчетов) имеют равное количество баллов, 

решение о предоставлении субсидий принимается в отношении проекта 

(отчета), имеющего наибольшее количество баллов п о критерию отбора, 

установленному подпунктом 5 пункта 12 настоящего Положения.

В случае если указанные проекты (отчеты) имеют равное количество 

баллов по критерию отбора, установленному подпунктом 5 пункта 12 на-

стоящего Положения, решение о предоставлении субсидий принимается 

министерством с учетом рекомендации Совета.

15. В целях получения рекомендации Совета для принятия решения 

о предоставлении субсидий в отношении проектов (отчетов) по одинако-

вому примерному наименованию, имеющих равное количество баллов по 

критерию отбора, установленному подпунктом 5 пункта 12 настоящего 

Положения, министерство в течение одного календарного дня со дня фор-

мирования списков представляет в Совет указанные проекты (отчеты) с 

приложением списков и информации о результатах оценки эффективности 

(результативности) использования субсидий в отчетном финансовом году 

в отношении получателей, представивших документы в текущем финансо-

вом году (при наличии).

Совет рассматривает документы, указанные в абзаце первом настоя-

щего пункта, в течение одного календарного дня со дня их представления.

По результатам рассмотрения документов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, Совет выносит рекомендацию о соответствующем про-

екте (отчете) (с обязательным указанием мотивов вынесения) и направляет 

ее в министерство в течение одного календарного со дня вынесения.

16. Министерство принимает решение о предоставлении субсидий (с 

указанием размеров субсидий) либо об отказе в предоставлении субсидий 

в течение пяти календарных дней со дня формирования списков.

В случае, указанном в абзаце третьем пункта 14 настоящего Поло-

жения, министерство принимает решения о предоставлении субсидий  (с 

указанием размеров субсидий) либо об отказе в предоставлении субсидий 

в течение двух календарных дней со дня представления рекомендации Со-

вета в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения.

Субсидия предоставляется в размере, запрашиваемом получателем, 

но не более максимального размера субсидии, предусмотренного требова-

ниями к проектам (отчетам), установленными в соответствии с пунктом 8 

настоящего Положения.»;

9) в пункте 17:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) недостоверность представленной получателем информации;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 9 настоящего Положения.»;

10) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Министерство в течение пяти календарных дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидий заключает с получателями соглаше-

ния  в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом ми-

нистерства финансов Иркутской области.»;

11) дополнить пунктом 181 следующего содержания:

«181. Субсидия перечисляется получателю на счета, открытые в уч-

реждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях. 

При заключении соглашения в целях возмещения затрат по реализа-

ции отчета субсидия перечисляется в срок не позднее 10 рабочих дней со 

дня принятия решения о предоставлении субсидий.

При заключении соглашения в целях финансового обеспечения затрат 

по реализации проекта субсидия перечисляется в срок не позднее 30 рабо-

чих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

Порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субси-

дия, отчетности о реализации проекта (отчета) определяются соглашени-

ем.»;

12) пункты 20 – 22 изложить в следующей редакции:

«20. Остатки субсидий, предоставленных в целях возмещения затрат 

по реализации отчета, не использованных получателями в отчетном фи-

нансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в случаях и поряд-

ке, определенных соглашением, но не позднее 20 января текущего финан-

сового года.

Остатки субсидий, предоставленных в целях финансового обеспе-

чения затрат по реализации проекта, не использованных получателями 

в отчетном финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в 

порядке и сроки, определенные соглашением, но не позднее 15 февраля 

текущего финансового года, в случае отсутствия решения министерства о 

наличии потребности в указанных средствах.

В случае образования остатка субсидии, предоставленной в целях фи-

нансового обеспечения затрат по реализации проекта, не использованного 

получателем в отчетном финансовом году, получатель вправе представить 

в министерство в срок не позднее 15 января текущего финансового года 

заявление об использовании указанных средств на реализацию проекта в 

текущем финансовом году с указанием причин образования остатка и обо-

снованием потребности его использования в текущем финансовом году.

Министерство в течение 30 календарных дней со дня представления 

заявления, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, по согласо-

ванию с министерством финансов Иркутской области принимает решение 

о наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году 

остатке субсидии и направлении указанных средств на реализацию проек-

та в текущем финансовом году или об отсутствии такой потребности. 

21. Министерство и органы государственного финансового контроля 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.

В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, 

установленных настоящим Положением, выявленного по фактам проверок, 

проведенных министерством и органами государственного финансового 

контроля, министерство направляет получателю требование о возврате 

полученных субсидий в течение 30 календарных дней со дня утверждения 

документа, подтверждающего выявление фактов данного нарушения. Суб-

сидии подлежат возврату в течение 30 календарных дней со дня направле-

ния министерством указанного требования. 

22. Порядок проведения ежегодной оценки результативности предо-

ставления (использования) субсидий определяется министерством. 

Показатели результативности предоставления (использования) субси-

дий, порядок, сроки и формы представления получателями отчетности об 

их достижении определяются соглашением. 

Значения показателей результативности предоставления (использова-

ния) субсидий рассчитываются по следующей формуле:

С = В/А,

где: 

А – количество баллов, указанное в списке; 

В – количество баллов, указанное в представленной получателем от-

четности о реализации проекта (отчета). 

В случае если значение С 1, то проект (отчет) считается результатив-

ным по данному показателю результативности предоставления (использо-

вания) субсидий. 

Проект (отчет) считается результативным, если проект (отчет) признан 

результативным по трем и более показателям результативности предостав-

ления (использования) субсидий.

В случае если по результатам оценки результативности (использова-

ния) субсидий министерством выявлено недостижение показателей резуль-

тативности по двум и более проектам получателя, на реализацию которых 

были предоставлены субсидии, субсидии на каждый представленный дан-

ным получателем проект в текущем финансовом году рассчитываются ис-

ходя из одного балла за соответствующий критерий отбора, установленный 

пунктом 12 настоящего Положения.»;

13) дополнить приложением (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 31 мая 2017 года № 358-пп

«Приложение

к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг по 

сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ 

В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ 

В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО 

СОХРАНЕНИЮ, СОЗДАНИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ОСВОЕНИЮ 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1. Аренда помещений, оборудования и инвентаря, необходимых для 

реализации проекта (отчета) в сфере культурной деятельности.

2. Транспортные расходы, связанные с реализацией проекта (отчета) в 

сфере культурной деятельности.

3. Проживание представителей получателя субсидии в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению 

культурных ценностей, связанное с реализацией проекта (отчета) в сфере 

культурной деятельности.

4. Оказание услуг по оформлению места проведения мероприятий 

проекта (отчета) в сфере культурной деятельности.

5. Приобретение оборудования и инвентаря для реализации проекта 

(отчета) в сфере культурной деятельности.

6. Приобретение материалов для изготовления или оказание услуг 

по изготовлению сценического реквизита (костюмы, мебель, декорации и 

сценическо-постановочные средства) для реализации проекта (отчета) в 

сфере культурной деятельности.

7. Приобретение расходных материалов для реализации проекта (от-

чета) в сфере культурной деятельности.

8. Приобретение сувенирной продукции, в том числе наградной атри-

бутики (дипломы, благодарности, грамоты), для реализации проекта (от-

чета) в сфере культурной деятельности.

9. Оплата труда по договорам гражданско-правового характера, свя-

занным с реализацией проекта (отчета) в сфере культурной деятельности.

10. Оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с реализацией про-

екта (отчета) в сфере культурной деятельности.

11. Полиграфические и издательские расходы, связанные с реализа-

цией проекта (отчета) в сфере культурной деятельности.

12. Информационное сопровождение проекта (отчета) в сфере куль-

турной деятельности, в том числе изготовление и размещение видеопро-

дукции, рекламы.  ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 мая 2017 года                                                № 352-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 июня 2016 года № 401-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-

вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-

же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 395 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 

2016 года № 401-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета, в 

том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения части 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов 

по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных про-

ектов, направленных на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбовод-

ства)» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «кредитным договорам, 

заключенным для реализации инвестиционных проектов, направленных на 

развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» заменить слова-

ми «кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного осетроводства»;

2) в преамбуле слова «поддержки производства продукции товарной ак-

вакультуры (товарного рыбоводства)» заменить словами «развития товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного осетроводства»;

3) в пункте 1 слова «кредитным договорам, заключенным для реализации 

инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства)» заменить словами «кредитам, полученным в рос-

сийских кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры (товар-

ного рыбоводства) и товарного осетроводства»;

4) в пункте 2 слова «кредитным договорам, заключенным для реализации 

инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства)» заменить словами «кредитам, полученным в рос-

сийских кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры (товар-

ного рыбоводства) и товарного осетроводства»;

5) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета, в 

том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения части 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов 

по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных про-

ектов, направленных на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбовод-

ства), утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «кредитным договорам, за-

ключенным для реализации инвестиционных проектов, направленных на раз-

витие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» заменить словами 

«кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного осетроводства»;

в пункте 1 слова «кредитным договорам, заключенным для реализации 

инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства)» заменить словами «кредитам, полученным в рос-

сийских кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры (товар-

ного рыбоводства) и товарного осетроводства»;

абзац шестой пункта 4 признать утратившим силу;

в пункте 5:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-

ключение соглашения о предоставлении субсидий между министерством и 

Производителем (далее – соглашение);»;

подпункт 3 дополнить словами «, на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения»;

подпункт 5 после слова «органами» дополнить словом «государственно-

го»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствую-

щий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) наличие инвестиционного проекта, направленного на развитие то-

варной аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного осетроводства, 

прошедшего отбор в соответствии с настоящим Положением (для субсидий, 

предоставляемых на цели, указанные в подпункте 2 пункта 6 настоящего По-

ложения);»;

дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:

«12) отсутствие факта получения средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными норма-

тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 

предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

13) Производители не являются иностранными и российскими юридиче-

скими лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения.»;

абзац тринадцатый после цифры «8» дополнить словами «, 13 (за исклю-

чением проверок в отношении акционерных обществ)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на упла-

ту процентов по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2014 года:

1) на срок от 1 года до 3 лет – на приобретение кормов и рыбопосадочно-

го материала дл я товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

2) на срок до 10 лет – для реализации следующих инвестиционных про-

ектов, направленных на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбовод-

ства) и товарного осетроводства (далее – инвестиционные проекты):

в части строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов 

рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов и рыбопо-

садочного материала для товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

и товарного осетроводства, объектов переработки и хранения продукции ак-

вакультуры, а также на приобретение техники, специализированных судов, 

транспортных средств и оборудования для разведения, содержания и выращи-

вания объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного 

осетроводства в соответствии с классификаторами в области аквакультуры 

(рыбоводства), утвержденными согласно части 4 статьи 3 Федерального зако-

на от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

в части приобретения оборудования для разведения, содержания и выра-

щивания осетровых видов рыб, а также в части строительства, реконструкции 

и (или) модернизации объектов рыбоводной инфраструктуры для товарного 

осетроводства.»;

в пункте 7:

в абзаце первом подпункта 1 слова «предусмотренные подпунктом 1» за-

менить словами «указанные в подпункте 1, абзаце втором подпункта 2»;

в абзаце первом подпункта 2 слова «предусмотренные подпунктом 2» за-

менить словами «указанные в абзаце третьем подпункта 2»;

дополнить пунктами 91 – 914 следующего содержания: 

«91. Субсидии на цели, указанные в подпункте 2 пункта 6 настоящего По-

ложения, предоставляются по результатам отбора инвестиционных проектов 

(далее – отбор).

Извещение о проведении отбора подлежит опубликованию в печатном 

средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами 

государственной власти Иркутской области для обнародования (официаль-

ного опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркут-

ской области, иной официальной информации, а также на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не позднее чем за 30 календарных дней до 

даты проведения отбора.

92. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие све-

дения:

1) предмет отбора;

2) время и место проведения отбора;

3) наименование и почтовый адрес министерства;

4) порядок, место и срок представления документов для участия в отборе;

5) условия допуска к отбору;

6) критерии отбора;

7) порядок и сроки объявления результатов отбора;

8) контактную информацию.

93. Для участия в отборе Производители обязаны представить в мини-

стерство в сроки, установленные извещением, следующие документы (далее 

– документы):

1) заявку на участие в отборе по форме, утвержденной правовым актом 

министерства (далее – заявка);

2)  инвестиционный проект;

3) копию кредитного договора;

4) график погашения кредита (основного долга и процентов) по годам;

5) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отчет о финансово-

экономическом состоянии), за предыдущий год либо за период не менее чем 

за один квартал текущего года (для Производителей, зарегистрированных в 

текущем году), в случае, если указанный документ не представлен в мини-

стерство в текущем году ранее дня представления заявки (для Производите-

лей, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения).

94. Заявки регистрируются министерством в журнале регистрации заявок 

в день их поступления.

Форма журнала регистрации заявки утверждается правовым актом ми-

нистерства.

95. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления до-

кументов министерство рассматривает документы и принимает решение о до-

пуске или об отказе в допуске к участию в отборе.

96. Основаниями для отказа в допуске к участию в отборе являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 93 настоящего Положения;

2) представление документов, указанных в пункте 93 настоящего Положе-

ния, по истечении срока, установленного извещением;

3)  несоответствие инвестиционного проекта целям, указанным в пункте 

6 настоящего Положения.

В случае отказа в допуске к участию в отборе министерство направляет 

Производителю уведомление об отказе в допуске к участию в отборе с обосно-

ванием причин отказа не позднее пяти рабочих дней со дня принятия данного 

решения через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

97. В целях проведения отбора создается конкурсная комиссия (далее – 

комиссия).

98. Комиссия решает следующие задачи:

1) составляет рейтинг инвестиционных проектов в соответствии с крите-

риями отбора, установленными пунктом 911 настоящего Положения, и методи-

кой балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства 

(далее соответственно – Рейтинг, Методика), и оформляет протокол заседа-

ния комиссии не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о до-

пуске к участию в отборе;

2) передает протокол заседания комиссии министерству в день состав-

ления протокола.

99. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов комиссии.

Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются 

правовым актом министерства.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа чле-

нов комиссии. При этом количество членов комиссии, не являющихся госу-

дарственными и муниципальными служащими, должно составлять более 50 

процентов от общего числа членов комиссии.

В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично за-

интересованный в итогах отбора.

Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинте-

ресованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком слу-

чае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании ко-

миссии, о чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.

910. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосовани-

ем простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии 

имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 

председательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются про-

токолами, которые подписываются всеми членами комиссии, присутствующи-

ми на заседании.

911. Рейтинг составляется на основании следующих критериев отбора:

1) темп роста производства продукции товарной аквакультуры (товар-

ного рыбоводства) и товарного осетроводства в натуральном выражении на 

момент выхода инвестиционного проекта на проектную мощность в процентах 

к началу реализации инвестиционного проекта, в процентах;

2) темп роста числа рабочих мест на момент выхода инвестиционного 

проекта на проектную мощность к началу реализации инвестиционного про-

екта, в процентах;

3) рентабельность производства на момент выхода инвестиционного про-

екта на проектную мощность, в процентах;

4) срок окупаемости инвестиционного проекта;

5) отдача платежей по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с одного рубля вложен-

ных бюджетных средств, в рублях (на момент выхода инвестиционного про-

екта на проектную мощность);

6) доля собственных средств (без учета кредитных ресурсов), направляе-

мых на финансирование инвестиционного проекта, в процентах;

7) реализация инвестиционного проекта на территории монопрофиль-

ного муниципального образования Иркутской области, включенного в пере-

чень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), утвержденный правовым актом Правительства Российской 

Федерации.

912. Отбор проводится министерством с учетом Рейтинга не позднее семи 

рабочих дней со дня принятия решения о допуске к участию в отборе.

Победителями отбора признаются инвестиционные проекты, набравшие 

наибольшее количество баллов.

При равном количестве набранных баллов двух или более инвестици-

онных проектов преимущество отдается инвестиционному проекту, который 

набрал наибольшую сумму баллов по критериям отбора, установленным под-

пунктами 1, 3 пункта 911 настоящего Положения.

913. Министерство определяет общее количество победителей отбора ис-

ходя из интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов в со-

ответствии с Методикой. Победителями отбора признаются инвестиционные 

проекты, интегральная оценка эффективности которых составляет не менее 

пяти баллов.

914. Подведение итогов отбора осуществляется министерством путем из-

дания правового акта министерства об утверждении итогов отбора.»;

в пункте 10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«10. Для предоставления субсидий Производители представляют в ми-

нистерство в срок не позднее 1 сентября текущего года (для субсидий, предо-

ставляемых на цели, указанные в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положе-

ния) и в течение 30 календарных дней со дня подведения итогов отбора (для 

субсидий, предоставляемых на цели, указанные в подпункте 2 пункта 6 насто-

ящего Положения) следующие документы:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявление о предоставлении субсидий, содержащее согласие Произ-

водителя на осуществление министерством, органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка представ-

ления субсидий и информацию о том, что Производитель не получал средства 

из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-

ключение соглашения, по форме, утвержденной правовым актом министер-

ства (далее – заявление);»;

в подпункте 2 слова «о предоставлении субсидий между министерством 

и Производителем (далее – соглашение)» исключить;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год 

либо за период не менее чем за один квартал текущего года (для Произво-

дителей, зарегистрированных в текущем году), в случае, если указанный доку-

мент не представлен в министерство в текущем году ранее дня представления 

заявления (для Производителей, указанных в подпункте 1 пункта 4 настояще-

го Положения);»;

подпункт 6 дополнить словами «, на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) копии титульного листа и таблицы 1 формы 4-ФСС, утвержденной 

приказо м Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 сен-

тября 2016 года № 381, или копия формы по КНД 1151111 «Расчет по стра-

ховым взносам», утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 

10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@, за отчетный период (предыдущий 

год, квартал, полугодие, девять месяцев), предшествующий дню обращения 

за предоставлением субсидий в текущем году (при наличии у Производителя 

работников);»;

в подпункте 12 слова «товарные, товарно-транспортные накладные» за-

менить словами «товарные и (или) товарно-транспортные накладные»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) копию кредитного договора (для субсидий, предоставляемых на 

цели, указанные в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения);»;

в абзаце первом пункта 11 цифры «13» заменить цифрами «14»; 

абзац второй пункта 13 после слова «министерства» дополнить словами 

«в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министер-

ства финансов Иркутской области,»;

в пункте 14:

в подпункте 4 слова «установленных подпунктами 1 – 5, 9 – 13» заменить 

словами «указанных в подпунктах 1 – 5, 9 – 14»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) недостоверность представленной Производителем информации.»;

в пункте 16 слова «30 календарных» заменить словами «10 рабочих»;

абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:

«18. В случае нарушения Производителем условий предоставления суб-

сидий, установленных пунктом 5 настоящего Положения, выявленного по 

фактам поверок, проведенных министерством, а также органами государ-

ственного финансового контроля, министерство направляет ему требование о 

возврате полученных субсидий в течение 30 рабочих дней со дня утверждения 

документа, подтверждающего выявление фактов данного нарушения.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (резуль-

тативности) предоставления (использования) субсидий в соответствии с по-

рядком, установленным министерством.

Эффективность предоставления субсидий ежегодно оценивается мини-

стерством на основании достижения значений, установленных соглашением, 

по следующим показателям результативности использования субсидий:

прирост объема производства продукции товарной аквакультуры (товар-

ного рыбоводства) и товарного осетроводства в отчетном году по отношению 

к предыдущему году;

объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инве-

стиционных проектов, прошедших отбор с соответствии с настоящим Поло-

жением, построенных (реконструированных, модернизированных) с государ-

ственной поддержкой (для субсидий, предоставленных на цели, указанные в 

подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения);

объем привлеченных частных инвестиций в инвестиционные проекты, ре-

ализуемые с государственной поддержкой (для субсидий, предоставленных на 

цели, указанные в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения).

Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (ре-

зультативности) предоставления субсидий формируется министерством и 

направляется в министерство экономического развития Иркутской области 

в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит 

размещению на официальном сайте министерства в срок до 1 июня года, сле-

дующего за отчетным.»;

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 мая 2017 года                                                        № 353-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 июня 2016 года № 402-пп

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-

вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», от 31 марта 2017 

года № 396 «О внесении изменений в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 

2016 года № 402-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 

в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модерни-

зацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на 

приобретение техники и оборудования в случае производства и (или) перера-

ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» 

(далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановления Правительства Российской Федера-

ции от 24 июня 2015 года № 624 «Об утверждении Правил предоставления и рас-

пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобрете-

ние техники и оборудования»,» заменить словами «Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717,»;

2) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 

словом «возмещения»;

3) в Положении о предоставлении субсидий в целях возмещения части пря-

мых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышлен-

ного комплекса Иркутской области, а также на приобретение техники и оборудо-

вания в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденном постановлением:

абзац седьмой пункта 4 признать утратившим силу;

в пункте 5:

в подпункте 5 слова «и селекционно-семеноводческих центров в растени-

еводстве» исключить;

дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

«51) создания и (или) модернизации селекционно-семеноводческих центров 

в растениеводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям и российским организациям;»;

дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

«61) создания сельскохозяйственными товаропроизводителями и россий-

скими организациями свиноводческих комплексов;»;

подпункт 7 после слова «и» дополнить словом «(или)»;

в абзаце девятом цифры «1 – 6» заменить цифрами «1 – 61»;

в пункте 6:

подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации на пер-

вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-

ние соглашения о предоставлении субсидий между министерством и заявителем 

(далее – соглашение);

2) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-

нения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение соглашения;»;

дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

«31) отсутствие факта получения средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными норматив-

ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-

ные в пункте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствую-

щий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения;»;

в подпункте 6 слово «органом» заменить словом «органами»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) наличие обязательства о достижении значений, установленных согла-

шением, по следующим показателям результативности использования субсидий 

на возмещение прямых понесенных затрат на создание объектов:

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидий, 

мощностей по хранению плодов и ягод на объектах плодохранилищ (тысяч тонн);

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидий, 

мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах кар-

тофелехранилищ и овощехранилищ (тысяч тонн);

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидий, 

площадей теплиц на объектах тепличных комплексов (гектаров);

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидий, 

мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

ферм) на объектах животноводческих комплексов молочного направления (мо-

лочных ферм) (скотомест);

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидий, 

мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров на объек-

тах селекционно-генетических центров в животноводстве (тысяч голов);

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидий, 

мощностей селекционно-семеноводческих центров на объектах селекционно-се-

меноводческих центров в растениеводстве (тысяч тонн семян, тысяч штук по-

садочного материала);

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидий, 

новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных цен-

тров на объектах оптово-распределительных центров (тысяч тонн);

объем созданных в годах, предшествующих году предоставления субсидий, 

мощностей свиноводческих комплексов на объектах свиноводческих комплек-

сов (тысяч тонн);»;

в подпункте 11 цифры «1 – 6» заменить цифрами «1 – 61»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) подтверждение прямых понесенных затрат на создание объектов, про-

изведенных не более чем за три года, предшествующих году предоставления 

субсидий, и не возмещенных ранее (в случаях, установленных подпунктами 1 

– 61 пункта 5 настоящего Положения);»;

в подпункте 13 цифры «1 – 5» заменить цифрами «1 – 51, 61»;

в подпункте 14 цифры «1 – 6» заменить цифрами «1 – 61»;

дополнить подпунктами 16 – 18 следующего содержания:

«16) невозмещение прямых понесенных затрат на создание объекта, уста-

новленного подпунктом 61 пункта 5 настоящего Положения, в рамках реализа-

ции направлений государственной программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (в случае, 

установленном подпунктом 61 пункта 5 настоящего Положения);

17) наличие обязательства о сохранении функционального назначения и 

характеристик оптово-распределительных центров в течение трех лет со дня 

предоставления субсидий (в случае, установленном подпунктом 6 пункта 5 на-

стоящего Положения);

18) заявители не являются иностранными и российскими юридическими 

лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение соглашения (для юридических лиц).»;

абзац двадцать четвертый после цифры «5» дополнить цифрами «, 16»;

в пункте 7:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявление о предоставлении субсидий, содержащее информацию о 

том, что заявитель не получал средства из соответствующего бюджета бюд-

жетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 

пункте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение соглашения, по форме, утвержденной 

правовым актом министерства (далее – заявление);»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) документы, подтверждающие прямые понесенные затраты:

копии договоров подряда на выполнение работ по созданию и (или) модер-

низации объектов, включая случаи, предусматривающие приобретение, уста-

новку (монтаж) техники и оборудования в рамках создания и (или) модернизации 

объекта, и (или) копии договоров на приобретение строительных материалов на 

выполнение работ по созданию и (или) модернизации объектов;

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и 

справок о стоимости выполненных работ унифицированной формы КС-3;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ 

и (или) приобретение строительных материалов, техники и оборудования;

копии договоров на приобретение и (или) установку (монтаж) техники и обо-

рудования;

копии счетов-фактур;

копии накладных;

копии актов приема-передачи техники и оборудования;

копии паспортов техники, зарегистрированной в установленном порядке;»;

в подпункте 13 цифры «1 – 6» заменить цифрами «1 – 61»;

в подпункте 14 цифры «1 – 5» заменить цифрами «1 – 51, 61»;

в подпункте 15 цифры «1 – 6» заменить цифрами «1 – 61»;

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

«16) обязательство о сохранении функционального назначения и характе-

ристик оптово-распределительных центров в течение трех лет со дня предостав-

ления субсидий (в случае, установленном подпунктом 6 пункта 5 настоящего 

Положения).»;

в пункте 8:

подпункт 1 дополнить словами «, на первое число месяца, предшествующе-

го месяцу, в котором планируется заключение соглашения»;

в подпункте 3 цифры «1 – 5» заменить цифрами «1 – 51, 61»;

в абзаце первом пункта 9 цифры «8, 14» заменить цифрами «8, 9, 14»;

в пункте 13:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

установленных пунктом 7 настоящего Положения;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) недостоверность представленной заявителем информации.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Соглашение по форме, утвержденной правовым актом министерства в 

соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства 

финансов Иркутской области, заключается в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия решения, установленного пунктом 12 настоящего Положения.

Соглашение устанавливает порядок, сроки и формы представления заяви-

телями отчетности о достижении показателей результативности использования 

субсидий.»;

в пункте 15:

в подпункте 1:

абзац второй дополнить словами «, объектов животноводческих комплек-

сов молочного направления (молочных ферм)»;

абзац третий дополнить словами «, объектов животноводческих комплек-

сов молочного направления (молочных ферм)»;

в подпункте 2:

абзац второй дополнить словами «, объектов животноводческих комплек-

сов молочного направления (молочных ферм)»;

абзац третий дополнить словами «, животноводческих комплексов молоч-

ного направления (молочных ферм)»;

в пункте 16 слова «30 календарных» заменить словами «10 рабочих»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. В случае нарушения заявителем условий, установленных пунктом 6 на-

стоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных министер-

ством, а также органами государственного финансового контроля, министерство 

направляет ему требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабо-

чих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление фактов 

данного нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со 

дня направления министерством указанного требования.»;

в пункте 22 слова «об использовании субсидий с пояснительной запиской» 

заменить словами «о предоставленных объемах государственной поддержки».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 мая 2017 года                                                    № 342-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 марта 2016 года

№ 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок установления необходимости проведения капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 августа 2015 года № 417-пп, 

следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 1 дополнить словами «, а также на многоквартирные 

дома, в отношении которых на дату утверждения или актуализации региональ-

ной программы в порядке, установленном Правительством Иркутской области, 

приняты решения о сносе или реконструкции»;

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции;

«1) определения в соответствии с частью 5 статьи 181 Жилищного кодек-

са Российской Федерации необходимости повторного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме на основании обращения, 

принятого на общем собрании собственников помещений в данном многоквар-

тирном доме в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Иркутской области № 

167-ОЗ, о зачете средств, затраченных на оказание отдельных услуг и (или) вы-

полнение отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме, предусмотренных региональной программой и оказанных 

и (или) выполненных ранее срока, установленного региональной программой;»;

3) в пункте 4:

в подпункте 1 слова «отдельных работ» заменить словами «отдельных ус-

луг и (или) работ», слова «выполненных ранее срока» заменить словами «ока-

занных и (или) выполненных ранее срока»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка:

решение собственников помещений многоквартирного дома о необходимо-

сти проведения капитального ремонта общего имущества в более ранние сро-

ки, - в случае, если с инициативой об установлении необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме выступает 

лицо, указанное в подпункте 3 пункта 7 настоящего Порядка;

решение лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, о 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в более 

ранние сроки, - в случае, если с инициативой об установлении необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

выступает лицо, указанное в подпункте 4 пункта 7 настоящего Порядка.»;

4) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, в отно-

шении которого устанавливается необходимость проведения капитального ре-

монта общего имущества в более ранние сроки, и фонд капитального ремонта 

общего имущества которого формируется на счете (счетах) Регионального опе-

ратора (далее - заинтересованное лицо), - в случае, предусмотренном подпун-

ктом 3 пункта 2 настоящего Порядка.»;

5) в подпункте 2 пункта 10 слова «имеющей свидетельство о допуске на 

виды работ, влияющие на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное саморегулируемой организацией» заменить словами «являющейся 

членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства»;

6) подпункт 3 пункта 11 признать утратившим силу;

7) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

«111. Заинтересованное лицо в случае, предусмотренном подпунктом 3 

пункта 2 настоящего Порядка, дополнительно с заявлением представляет сле-

дующие документы:

1) решение о необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в более ранние сроки;

2) копию технического паспорта многоквартирного дома, в отношении кото-

рого устанавливается необходимость проведения капитального ремонта общего 

имущества в более ранние сроки;

3) копии сезонных (весеннего/осеннего) осмотров общего имущества мно-

гоквартирного дома, в отношении которого устанавливается необходимость про-

ведения капитального ремонта в более ранние сроки;

4) информацию о дате проведенного последнего капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого устанавлива-

ется необходимость проведения капитального ремонта общего имущества в бо-

лее ранние сроки, с приложением копий документов (проектная, исполнительная 

документация) (при наличии);

5) заключение специализированной организации.»;

8) в подпункте 1 пункта 15 слова «установленных пунктами 9, 11» заменить 

словами «установленных пунктами 9, 11, 111».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных

дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 5 

пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 5 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу                                 

с 1 июля 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 июня 2017 года                                                         № 99-уг

Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении  

почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 24 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-

четных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За большой личный вклад в организацию и развитие сети организа-

ций торговли, питания и бытового обслуживания населения, в связи с Днем 

работника торговли присвоить почетное звание «Заслуженный работник тор-

говли и сферы услуг Иркутской области» ЗАХАРОВОЙ Наталье Викторовне, 

первому заместителю руководителя службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области. 

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в об-

щественной сфере деятельности,  безупречную работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕНКО 

Галину Алексеевну 

- главу Большекашелакского муниципального 

образования, Куйтунский район;

КУЛИКОВУ 

Ирину Валентиновну 

- главного специалиста отдела сельского хозяй-

ства администрации Черемховского районного 

муниципального образования;

ТЕПЛЯКОВА 

Виктора Алексеевича 

- председателя Братской общественной 

организации инвалидов по зрению и общему 

заболеванию «Оптимист»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНИСИМОВУ 

Александру Валерьевичу 

- главе Бугульдейского муниципального образо-

вания, Ольхонский район.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

     С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 мая 2017 года                                                     № 356-пп

Иркутск

Об установлении Порядка осуществления мониторинга техни-

ческого состояния многоквартирных домов, расположенных на 

территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 6 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года 

№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководству-

ясь 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. Установить Порядок осуществления мониторинга технического состоя-

ния многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области 

(прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области представлять в министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области заключения межведомственной ко-

миссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, и об изъятии каждого 

жилого помещения в многоквартирном доме, за исключением жилых помеще-

ний, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Ир-

кутской области, не позднее 30 календарных дней со дня их принятия.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 28 марта 2014 года 

№ 172-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории 

Иркутской области»;

2) пункт 8 постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 

2015 года № 75-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-

тельства Иркутской области».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 31 мая 2017 года  № 356-пп

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления мони-

торинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на 

территории Иркутской области (далее соответственно – мониторинг, многоквар-

тирные дома), в целях обеспечения своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные поня-

тия:

1) техническое состояние многоквартирного дома - совокупность свойств 

многоквартирного дома и его конструктивных элементов, подверженная изме-

нению в процессе ремонта, эксплуатации и характеризуемая в определенный 

момент времени признаками, установленными технической документацией;

2) физический износ конструктивных элементов многоквартирного дома 

- ухудшение технического состояния конструктивных элементов многоквартир-

ного дома (потеря первоначальных эксплуатационных, механических и других 

качеств).

2. Основными принципами мониторинга являются:

1) законность получения информации о техническом состоянии многоквар-

тирных домов;

2) непрерывность мониторинга;

3) открытость доступа к результатам мониторинга;

4) достоверность и полнота сведений, полученных в результате мониторин-

га.

3. Основными задачами мониторинга являются:

1) постоянный контроль за техническим состоянием многоквартирных до-

мов;

2) актуализация региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области (далее - 

региональная программа капитального ремонта);

3) формирование краткосрочного плана реализации региональной про-

граммы капитального ремонта.

4. Мониторинг осуществляется в отношении следующих конструктивных 

элементов многоквартирных домов:

1) внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснаб-

жения, водоотведения, вентиляции, системы противопожарной автоматики и 

дымоудаления; 

2) лифтовое оборудование, лифтовая шахта;

3) крыша, кровельное покрытие, выходы на кровлю, надкровельные эле-

менты, система водоотвода;

4) подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквар-

тирном доме, отмостка;

5) фасад, цоколь, балконы, окна и входные наружные двери в составе об-

щего имущества;

6) мусоропровод, система пневматического мусороудаления, промывочные 

устройства для мусоропроводов;

7) фундамент многоквартирного дома.

5. Мониторинг осуществляется министерством жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области (далее - Министерство) во взаимодействии 

со службой государственного жилищного надзора Иркутской области (далее - 

Служба). 

6. Участники мониторинга:

1) ответственное лицо по многоквартирному дому - лицо, осуществляющее 

осмотр общего имущества многоквартирного дома в целях оценки его техниче-

ского состояния.

При управлении многоквартирным домом товариществом собственников 

жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребитель-

ским кооперативом ответственным лицом по многоквартирному дому является 

указанное товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или 

иной специализированный потребительский кооператив.

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией от-

ветственным лицом по многоквартирному дому является данная управляющая 

организация;

2) орган местного самоуправления городского, сельского поселения и го-

родского округа Иркутской области (далее - орган местного самоуправления).

3) специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (далее - Фонд).

7. Мониторинг включает в себя следующие мероприятия:

1) сбор и систематизация сведений о техническом состоянии многоквар-

тирного дома;

2) оценка технического состояния многоквартирного дома.

8. Мониторинг осуществляется посредством следующих методов:

1) анализа технической документации и результатов обследования техниче-

ского состояния многоквартирного дома;

2) визуального осмотра общего имущества многоквартирного дома;

3) технического обследования общего имущества многоквартирного дома.

9. Ответственное лицо по многоквартирному дому, орган местного само-

управления обеспечивают внесение соответствующей информации в государ-

ственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее 

- Система) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 

209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства».

10. Фонд в целях оценки технического состояния многоквартирных домов:

1) осуществляет в срок до 1 апреля года, предшествующего трехлетнему 

плановому периоду реализации региональной программы капитального ремон-

та, анализ внесенной ответственным лицом по многоквартирному дому, орга-

ном местного самоуправления в Систему информации содержащей сведения, 

характеризующие техническое состояние многоквартирных домов, включенных 

в очередной трехлетний период реализации региональной программы капиталь-

ного ремонта;

2) проводит визуальный осмотр общего имущества в многоквартирном 

доме в случае, если при анализе информации, предусмотренной подпунктом 1 

настоящего пункта, выяснится, что в Системе информация, характеризующая 

техническое состояние многоквартирного дома, содержится не в полном объеме, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) проводит техническое обследование общего имущества многоквартир-

ного дома в рамках реализации краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской 

области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области», в случае, если информация, которая была получена путем 

осуществления мероприятия, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, сви-

детельствует о признаках утраты соответствующим конструктивным элементом 

многоквартирного дома первоначальных технико-эксплуатационных качеств 

(прочности, устойчивости, надежности и т.д.). 

При техническом обследовании общего имущества многоквартирного дома 

оцениваются и описываются дефекты и повреждения в формулировках призна-

ков физического износа конструктивных элементов и систем инженерно-техни-

ческого обеспечения многоквартирного дома;

4) представляет в Министерство не реже чем один раз в год в срок до 1 

октября перечень многоквартирных домов, которые предлагается признать ава-

рийными и подлежащим сносу или реконструкции.

11. Перечень многоквартирных домов, указанный в подпункте 4 пункта 10 

настоящего Порядка, должен содержать следующие сведения в отношении каж-

дого многоквартирного дома:

1) наименование муниципального района и поселения либо городского 

округа, на территории которых находится многоквартирный дом;

2) адрес в следующем формате: наименование населенного пункта (при на-

личии), улица (проспект, переулок, проезд, микрорайон), номер дома, корпус и 

(или) блок-секция (при наличии);

3) обоснование предложения о признании многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции.

12. Служба осуществляет сбор и систематизацию сведений о техническом 

состоянии многоквартирных домов на основании анализа поступивших в Службу 

обращений граждан и материалов инспекционных проверок по каждому муни-

ципальному образованию Иркутской области, а также в результате взаимодей-

ствия с органами муниципального жилищного контроля, и направляет:

1) в Фонд в срок до 1 апреля года, предшествующего очередному трехлет-

нему плановому периоду реализации региональной программы капитального 

ремонта, предложения о требуемых видах услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение капитально-

го ремонта общего имущества которых запланировано в ближайшем трехлетнем 

периоде согласно региональной программе капитального ремонта;

2) в Министерство ежегодно в срок до 1 октября перечень многоквартирных 

домов, которые предлагается признать аварийными и подлежащим сносу или 

реконструкции.

13. Предложения, указанные в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, 

должны содержать следующие сведения в отношении каждого многоквартир-

ного дома:

1) наименование муниципального района и поселения либо городского 

округа, на территории которых находится многоквартирный дом;

2) адрес в следующем формате: наименование населенного пункта (при на-

личии), улица (проспект, переулок, проезд, микрорайон), номер дома, корпус и 

(или) блок-секция (при наличии);

3) требуемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме.

14. Перечень, указанный в подпункте 2 пункта 12 настоящего Порядка, дол-

жен содержать следующие сведения в отношении каждого многоквартирного 

дома:

1) наименование муниципального района и поселения либо городского 

округа, на территории которых находится многоквартирный дом;

2) адрес в следующем формате: наименование населенного пункта (при на-

личии), улица (проспект, переулок, проезд, микрорайон), номер дома, корпус и 

(или) блок-секция (при наличии);

3) обоснование предложения о признании многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции.

15. Министерство не позднее 30 дней со дня поступления перечней, предус-

мотренных подпунктом 4 пункта 10, подпунктом 2 пункта 12 настоящего Поряд-

ка, информирует федеральные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области о техническом 

состоянии многоквартирных домов, включенных в указанные перечни, и целесо-

образности признания таких домов аварийными и подлежащим сносу или рекон-

струкции в соответствии с Положением о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

16. Министерство анализирует и обобщает сведения, полученные в резуль-

тате мониторинга, для использования при реализации и актуализации регио-

нальной программы капитального ремонта.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 мая 2017 года                                                № 349-пп

Иркутск

Об установлении Порядка принятия решения о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок принятия решения о проведении капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 мая 2017 года № 349-пп

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В 

СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ, ИНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 189 

Жилищного кодекса Российской Федерации и определяет процедуру принятия 

решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций при-

родного или техногенного характера.

2. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения, связанные 

с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, включенном в региональную программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской 

области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее - региональная про-

грамма).

3. В случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природ-

ного или техногенного характера капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, собственники помещений в которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете (счетах) Фонда капитального ремонта много-

квартирных домов Иркутской области (далее - региональный оператор), осу-

ществляется без его включения в краткосрочный план реализации региональной 

программы и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий, воз-

никших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или тех-

ногенного характера, за счет средств регионального оператора, определенных 

статьей 13 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Иркутской области» в качестве денежных средств 

для обеспечения финансовой устойчивости деятельности регионального опера-

тора, и учитывается при ежегодной актуализации региональной программы.

4. Орган местного самоуправления городского, сельского поселения и го-

родского округа Иркутской области (далее - орган местного самоуправления) 

не позднее чем через 10 календарных дней со дня возникновения аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера направляет ре-

гиональному оператору: 

1) решение органа местного самоуправления о признании ситуации аварий-

ной и создающей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации либо о введе-

нии режима чрезвычайной ситуации в пределах конкретной территории;

2) протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций органа местного самоуправления;

3) документы, подтверждающие факт повреждения и (или) уничтожения 

конструктивных элементов и (или) систем инженерно-технического обеспечения 

многоквартирного дома, возникших вследствие аварии, иной чрезвычайной си-

туации природного или техногенного характера.

5. Региональный оператор в срок не позднее трех рабочих дней со дня полу-

чения документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, проводит 

осмотр (проверку технического состояния) общего имущества в многоквартир-

ном доме.

6. Техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме оце-

нивается региональным оператором в соответствии с Ведомственными строи-

тельными нормами. Правилами оценки физического износа жилых зданий ВСН 

53-86 (р), утвержденными приказом Государственного комитета по гражданско-

му строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года 

№ 446, и Ведомственными строительными нормами. Положением об организа-

ции и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-

88 (р), утвержденными приказом Государственного комитета по гражданскому 

строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312.

7. Региональный оператор по результатам осмотра общего имущества в 

многоквартирном доме не позднее двух рабочих дней составляет акт о техни-

ческом состоянии общего имущества в многоквартирном доме, форма которого 

утверждается правовым актом министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области.

8. Не позднее чем через пять рабочих дней после составления акта о тех-

ническом состоянии общего имущества в многоквартирном доме, указанного в 

пункте 7 настоящего Порядка, региональный оператор представляет собствен-

никам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капи-

тального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их 

стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с 

проведением капитального ремонта.

9. Не позднее чем через пять календарных дней со дня получения пред-

ложений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка собственники помещений 

в многоквартирном доме на общем собрании принимают решение о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

должны быть определены или утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме;

2) смета расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме;

3) сроки проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирном доме;

4) источники финансирования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме.

10. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не 

приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом 

многоквартирном доме, орган местного самоуправления не позднее трех рабо-

чих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, 

принимает решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме.

11. Решения, принятые в соответствии с пунктами 9 или 10 настоящего По-

рядка, направляются региональному оператору.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 мая 2017 года                                                      № 348-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об определении порядка 

и размера компенсации, выплачиваемой поставщику или 

поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не 

участвующим в выполнении государственного задания (заказа)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-

ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 

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 об определении порядка и размера компенсации, 

выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включен-

ным в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не уча-

ствующим в выполнении государственного задания (заказа), утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года 

№ 654-пп, следующие изменения:

1) пункты 4 – 6 изложить в следующей редакции:

«4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской обла-

сти, уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – 

министерство).

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до министерства на цели, указанные в пункте 3 насто-

ящего Положения.

5. Право на получение субсидий имеют поставщики социальных услуг, 

отвечающие следующим критериям:

1) поставщик социальных услуг является юридическим лицом (за ис-

ключением государственного (муниципального) учреждения) или индиви-

дуальным предпринимателем, осуществляющим социальное обслуживание 

граждан, и не участвует в выполнении государственного задания (заказа);

2) поставщик социальных услуг является включенным в реестр постав-

щиков социальных услуг в Иркутской области не менее 6 месяцев до дня об-

ращения в целях заключения соглашения о предоставлении субсидий между 

министерством и поставщиком социальных услуг в соответствии с типовой 

формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской 

области (далее – соглашение);

3) у поставщика социальных услуг отсутствует задолженность по нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

4) у поставщика социальных услуг отсутствует просроченная задолжен-

ность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-

долженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Рос-

сийской Федерации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения;

5) поставщик социальных услуг не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяй-

ственной деятельности на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения;

6) поставщик социальных услуг не является иностранным и российским 

юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение соглашения;

7) у поставщика социальных услуг отсутствует факт получения средств 

из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Положения, 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения;

8) у поставщика социальных услуг отсутствуют факты нецелевого и 

(или) неэффективного использования ранее предоставленных из областного 

бюджета бюджетных средств;

9) по результатам проведенных в отношении поставщика социальных 

услуг проверок в рамках регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере социального обслуживания граждан не выявлены нарушения зако-

нодательства;

10) поставщик социальных услуг имеет затраты в связи с предостав-

лением гражданину социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг, бесплатно или за частичную 

плату.

Проверка соответствия поставщика социальных услуг критериям, уста-

новленным подпунктами 1, 2, 5, 8, 9 настоящего пункта, осуществляется ми-

нистерством самостоятельно.

6. Условиями предоставления субсидий являются:

1) заключение соглашения;

2) представление заявления и документов, указанных в пунктах 61, 

16 настоящего Положения, в полном объеме и в срок, указанный в пункте 16 

настоящего Положения;

3) представление достоверных сведений, содержащихся в заявлении и 

документах, указанных в пунктах 61, 16 настоящего Положения.»;

2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

«61. В целях заключения соглашения поставщик социальных услуг обя-

зан представить в министерство следующие документы:

1) заявление, содержащее согласие поставщика социальных услуг на 

осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, а также информацию о том, что поставщик социальных 

услуг соответствует критериям, установленным подпунктами 4, 7 пункта 5 

настоящего Положения, по форме (прилагается); 

2) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих пол-

номочия лица, действующего от имени поставщика социальных услуг;

3) сведения о получателях социальных услуг по форме (прилагается);

4) копии договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с 

получателем социальных услуг;

5) копия документа об утверждении тарифов на социальные услуги;

6) документы, подтверждающие распределение долей в уставном ка-

питале (для акционерных обществ). Указанные документы представляют-

ся с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».»;

3) в пункте 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«7. В целях заключения соглашения поставщик социальных услуг впра-

ве представить в министерство следующие документы:»;

в подпункте 1 слово «договора» заменить словом «соглашения»;

подпункт 2 дополнить словами «, на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения»;

в абзаце четвертом слова «приложены поставщиком социальных услуг 

к заявлению» заменить словами «представлены поставщиком социальных 

услуг»;

4) в абзаце первом пункта 8 слова «Заявление и документы, указанные в 

пунктах 6» заменить словом «Документы, указанные в пунктах 61»;

5) в пункте 9:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить, слова «2 пункта 6» 

заменить словами «3 пункта 61»;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить, слова «1, 3, 6 пункта 6» 

заменить словами «2, 4, 5 пункта 61»;

в абзаце третьем слова «заявления и» исключить, слова «1, 3, 6 пункта 

6» заменить словами «2, 4, 5 пункта 61»;

в абзаце четвертом слова «заявления и» исключить;

6) в пункте 10 слово «договора» заменить словом «соглашения», слова 

«заявления и» исключить;

7) пункт 11 признать утратившим силу;

8) в пункте 12  слова  «рабочих дней со дня обращения в целях заключе-

ния договора осуществляет проверку соответствия поставщика социальных 

услуг критериям, установленным пунктом 4 настоящего Положения, а также 

достоверности сведений, содержащихся в заявлении и» заменить словами 

«календарных дней со дня обращения в целях заключения соглашения осу-

ществляет проверку соответствия поставщика социальных услуг критериям, 

установленным пунктом 5 настоящего Положения, а также достоверности 

сведений, содержащихся в»;

9) в пункте 13:

в абзаце первом слово «рабочих» заменить словом «календарных», сло-

во «договора» заменить словом «соглашения»;

в абзаце втором слово «договора» заменить словом «соглашения»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«При устранении причин, послуживших основаниями для принятия ре-

шения об отказе в заключении соглашения, поставщик социальных услуг 

вправе повторно обратиться в министерство для заключения соглашения.»;

10) пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:

«14. Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:

1) несоответствие поставщика социальных услуг критериям, установ-

ленным пунктом 5 настоящего Положения;

2) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 61 настоящего Положения;

3) несоблюдение требований к документам, указанных в пункте 9 на-

стоящего Положения;

4) недостоверность представленной поставщиком социальных услуг ин-

формации.

Отказ в заключении соглашения может быть обжалован в порядке, уста-

новленном законодательством.

15. В случае принятия решения о заключении соглашения министерство 

в течение 3 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 

подготавливает и подписывает 2 экземпляра соглашения и направляет их 

для подписания поставщику социальных услуг.»;

11) в пункте 16:

 в абзаце первом слово «договор» заменить словом «соглашение», циф-

ру «5» заменить цифрой «9»; 

в подпункте 3 слова «(далее – справка расчет)» исключить; 

12) в пункте 161:

в абзаце первом слово «договор» заменить словом «соглашение»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в 

предоставлении субсидий.»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

13) пункт 162 изложить в следующей редакции:

«162. Основанием отказа в предоставлении субсидий является несоблю-

дение условий, установленных пунктом 6 настоящего Положения.»;

14) дополнить пунктом 163 следующего содержания:

«163. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий на-

правляет поставщику социальных услуг письменное уведомление о принятом 

решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий в уве-

домлении указываются причины отказа.»;

15) пункты 171, 18 изложить в следующей редакции:

«171. Перечисление субсидий осуществляется министерством в течение                         

10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий на 

расчетный счет поставщика социальных услуг, открытый в учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

18. В случае нарушения поставщиками социальных услуг условий, уста-

новленных настоящим Положением, выявленных по фактам проверок, прове-

денных министерством и органами государственного финансового контроля, 

министерство в течение 30 рабочих дней со дня выявления такого нарушения 

направляет поставщикам социальных услуг требования о возврате получен-

ных субсидий.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих 

дней со дня получения поставщиком социальных услуг соответствующего 

требования.»;

16) в пункте 19 слово «договором» заменить словом «соглашением»;

17) в пункте 20 слова «, служба государственного финансового контроля 

Иркутской области» заменить словами «и органы государственного финан-

сового контроля»;

18) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 30 мая 2017 года № 348-пп

«Приложение 1

к Положению об определении порядка и 

размера компенсации, выплачиваемой 

поставщику или поставщикам социальных 

услуг, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг в Иркутской области, но не 

участвующим в выполнении государственного 

задания (заказа)

Министру социального развития, опеки

и  попечительства  Иркутской области

________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество)

от ______________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и 

(если имеется) отчество

________________________________________

полностью руководителя поставщика 

социальных услуг)

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГРАЖДАНИНУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

В  соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  

№ 442-ФЗ «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 15 

декабря 2014 года № 654-пп «Об утверждении Положения об  определении 

порядка и размера компенсации, выплачиваемой поставщику  или поставщи-

кам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг 

в Иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного за-

дания (заказа)» прошу заключить соглашение о  предоставлении субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданину социаль-

ных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг.

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКТМО

10. ОКАТО

11. Банковские реквизиты: наименование банка

расчетный счет

корреспондирующий счет банка

ИНН/КПП банка

Даю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

Подтверждаю, что ____________________________________________

                                 (полное наименование поставщика социальных услуг)

не получал средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 

Положения об определении порядка и размера компенсации, выплачивае-

мой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не участвующим в 

выполнении государственного задания (заказа), утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп, 

а также подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату 

в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации суб-

сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед со-

ответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-

ключение соглашения о предоставлении субсидий.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-

нии и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недо-

стоверных сведений и документов предупрежден.

Информацию   о   результатах   рассмотрения   настоящего   заявления  

и прилагаемых к нему документов прошу направлять по следующему адресу 

(нужное отметить знаком - V):

- почтовому;

- электронной почты.

К заявлению прилагаются:

№ 

п/п

Наименование 

документов

Количество

экземпляров страниц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

«____»_____________20__года _________________________________

                                                               (подпись лица, действующего  

                                                        (расшифровка подписи) от имени поставщика

                                                                          социальных услуг)

М.П.

_____________________________________________________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Приняты заявление и документы от: ______________________________.

Регистрацион-

ный номер

заявления

Дата приема заявле-

ния и документов

Подпись должностного 

лица министерства со-

циального развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области
_____________ ________________

(число, месяц, год)

_______________________

(расшифровка подписи)».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 июня 2017 года                                                                                № 71-р

Иркутск

Об утверждении состава Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области обуча-

ющимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, в 

2017 году

В соответствии с пунктами 9, 11 Положения о премиях Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразова-

тельных организаций, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской 

области от 7 апреля 2017 года № 61-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразова-

тельных организаций, расположенных на территории Иркутской области, в 2017 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

                                                                                                   С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 13 июня 2017 года № 71-р

 

СОСТАВ СОВЕТА 

ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2017 ГОДУ

Вобликова

Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета по присуж-

дению премий Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразовательных организа-

ций, расположенных на территории Иркутской области, в 2017 году (далее – Совет);

Перегудова

Валентина Васильевна

министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Торунова

Инна Анатольевна

начальник отдела дополнительного образования управления общего и дополнительного образо-

вания, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской 

области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Ахнина

Светлана Николаевна

руководитель центра комплексной оценки персонала Государственного автономного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области»; 

 
Белова

Ирина Леонидовна

 

старший методист отдела сопровождения одаренных детей и организационно-массовой 

работы Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»; 

Бичевина

Оксана Валентиновна

региональный координатор Иркутского регионального отделения Общероссийской обществен-

но-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (по 

согласованию); 

Дрюков-Филатов

Дмитрий Геннадьевич

начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта 

Иркутской области;

Митрофанова

Лариса Владимировна

советник отдела кадрового обеспечения, делопроизводства и образовательных учреждений 

министерства культуры и архивов Иркутской области; 

 
Мудрова

Елена Петровна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Государственного бюджетного уч-

реждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития творчества детей 

и юношества «Узорочье»;  

 
Мясникова

Ольга Николаевна

начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной по-

литики министерства по молодежной политике Иркутской области; 

 
Нестеренко

Елена Александровна

начальник управления лицензирования и государственной аккредитации образовательных 

учреждений службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; 

Павлов

Александр Анатольевич

директор Государственного нетипового общеобразовательного бюджетного учреждения Иркут-

ской области «Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»; 

Синцова

Ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Со-

брания Иркутской области (по согласованию); 

Федосеева

Валентина Геннадьевна

председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации (по согласованию); 

Шишко

Ирина Юрьевна

начальник управления образования, молодежной политики и спорта администрации Шелехов-

ского муниципального района

(по согласованию).   

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                      

       В.Ф. Вобликова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 июня 2017 года                                                                                 № 72-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 

от 29 марта 2017 года № 34-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 

Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 марта 2017 года № 34-р «О призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле - июле 2017 года» (далее - распоряжение) следую-

щие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года чле-

нами призывной комиссии:

Зуеву

Татьяну Федоровну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 6»;

Маланьина

Аркадия Анатольевича

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Пашкова

Дениса Валерьевича

врача-рентгенолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

2) в приложении 7 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Боханский район» на период с 1 апреля 

по 15 июля 2017 года членом призывной комиссии:

Сат

Чойганму Дакаевну

заместителя главного врача по лечебной работе областного государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения  «Боханская районная больница» - врача, руководящего 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу;

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Боханский район» на период с 1 

апреля по 15 июля 2017 года Хабинову З.М.;

3) в приложении 14 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Октябрьского админи-

стративного округа города Иркутска (призывной комиссии Октябрьского административного округа города Иркутска) на 

период с 1 апреля по 15 июля 2017 года, председателем призывной комиссии:

Преловского

Владимира Владимировича

исполняющего обязанности заместителя мэра - главы Октябрьского округа администра-

ции города Иркутска;

(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Октябрьского ад-

министративного округа города Иркутска (призывной комиссии Октябрьского административного округа города Иркутска) 

на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года, Войцехович Е.Е.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 мая 2017 года                                             № 354-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения части затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного 

материала, кормов и (или) их компонентов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-

вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской 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 части затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

приобретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их компонентов, ут-

вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 

года № 355-пп, следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 4 признать утратившим силу;

2) в пункте 5:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) ненахождение в процессе ликвидации, банкротства на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 

о предоставлении субсидий между министерством и Производителем (далее – 

соглашение);»;

подпункт 3 дополнить словами «, на первое число месяца, предшествующе-

го месяцу, в котором планируется заключение соглашения»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствую-

щий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения;»;

дополнить подпунктами 11 – 14 следующего содержания:

«11) отсутствие факта получения средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными норматив-

ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-

ные в пункте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

12) Производитель не является иностранным и российским юридическим 

лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-

руется заключение соглашения;

13) осуществление выпуска приобретенного рыбопосадочного материала 

в акваторию водного объекта в границах рыбоводного участка, находящегося 

в пользовании у Производителя (для субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение рыбопосадочного материала при осуществлении пастбищной ак-

вакультуры);

14) неосуществление пастбищной аквакультуры (для субсидии на возмеще-

ние части затрат на приобретение кормов и (или) их компонентов).»; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 1, 2, 6, 10, 

12 (за исключением проверок в отношении акционерных обществ) настоящего 

пункта, осуществляется министерством на основании сведений, имеющихся в 

министерстве.»;

3) в пункте 8:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие Произво-

дителя на осуществление министерством, органами государственного финансо-

вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации, инфор-

мацию о том, что Производитель не получал средства из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 

цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

а также о том, что Производитель не осуществляет пастбищную аквакультуру 

(для субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов и (или) их 

компонентов) по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – 

заявление);»;

в подпункте 2 слова «о предоставлении субсидий между министерством и 

Производителем (далее – соглашение)» исключить;

в подпункте 9 слова «товарные, товарно-транспортные» заменить словами 

«товарные и (или) товарно-транспортные»;

в подпункте 10 слова «(для субсидии на возмещение части затрат на приоб-

ретение кормов и (или) их компонентов)» исключить;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) копию акта выпуска водных биологических ресурсов в водный объект 

рыбохозяйственного значения по форме, утвержденной приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2014 года № 434 (для 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного мате-

риала при осуществлении пастбищной аквакультуры).»;

4) в подпункте 4 пункта 9 слова «(для субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение кормов и (или) их компонентов)» исключить;

5) в абзаце первом пункта 10 слова «подпунктах 9, 10» заменить словами 

«подпунктах 9, 10, 11»;

6) в абзаце первом пункта 12 слово «рабочих» заменить словом «кален-

дарных»;

7) пункт 13 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) недостоверность представленной Производителем информации.»;

8) в пункте 14 слова «40 рабочих» заменить словами «30 календарных»;

9) в пункте 15 слова «утвержденной правовым актом министерства» за-

менить словами «установленной правовым актом министерства в соответствии 

с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Ир-

кутской области»;

10) в пункте 16 после слова «Производителя» дополнить словами «, откры-

тый в кредитной организации,», цифры «40» заменить цифрами «10»;

11) в пункте 17:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«17. В случае нарушения Производителем условий предоставления субси-

дий, установленных пунктом 5 настоящего Положения, выявленного по фактам 

проверок, проведенных министерством, а также органами государственного 

финансового контроля, министерство направляет ему требование о возврате 

полученных субсидий в течение 30 рабочих дней со дня утверждения документа, 

подтверждающего выявление фактов данного нарушения. Субсидии подлежат 

возврату в течение 30 рабочих дней со дня направления министерством указан-

ного требования.»;

абзац третий признать утратившим силу;

12) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результа-

тивности) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, 

установленным министерством. 

Эффективность предоставления субсидий ежегодно оценивается на осно-

вании достижения значений по следующим показателям результативности ис-

пользования субсидий:

1) по субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочно-

го материала (за исключением пастбищной аквакультуры) – выживаемость рыбо-

посадочного материала не менее 40 процентов от количества приобретенного ры-

бопосадочного материала по состоянию на конец года предоставления субсидий;

2) по субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадоч-

ного материала (для пастбищной аквакультуры) – производство товарной аква-

культуры в году, следующем за годом предоставления субсидии, в соответствии 

с показателем, предусмотренным соглашением, но не менее объема подлежа-

щих изъятию объектов аквакультуры, рассчитываемого на основании методики 

расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществле-

нии пастбищной аквакультуры, утвержденной приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 534;

3) по субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов и (или) 

их компонентов – производство (выращивание) продукции товарной аквакульту-

ры (товарного рыбоводства) в году предоставления субсидий в объеме не ниже 

90 процентов в сравнении с предыдущим годом.

Ежегодный отчет о проведении оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидий формируется министерством и на-

правляется в министерство экономического развития Иркутской области в срок 

до 1 мая года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размеще-

нию на официальном сайте министерства в срок до 1 июня года, следующего 

за отчетным.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016  ГОД

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области (далее – Фонд) за 2016 год по доходам в сумме 31 286 856,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 31 116 

604,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 170 251,7 тыс. рублей и со 

следующими показателями:

доходов бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 1 к настоя-

щему Закону;

расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Фонда за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

расходов бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно при-

ложению 3 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефи-

цитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                     

                        С.Г. Левченко

г. Иркутск

7 июня 2017 года

№ 46-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 7 июня 2017 года № 46-ОЗ

«Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования граждан

Иркутской области за 2016 год»

ДОХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Кассовое 

исполнение
главного ад-

министратора 

доходов

доходов бюджета 

Фонда

1 2 3 4

ДОХОДЫ, ВСЕГО 31 286 856,3

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 395 31 286 856,3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395 1 00 00000 00 0000 000 160 467,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 395 1 13 00000 00 0000 000 121 460,0

Доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02000 00 0000 130 121 460,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02990 00 0000 130 121 460,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 1 13 02999 09 0000 130 121 460,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 395 1 16 00000 00 0000 000 20 783,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального стра-

хования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов)
395 1 16 20000 00 0000 140 3 158,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального стра-

хования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
395 1 16 20040 09 0000 140 3 158,5

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 3 996,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования
395 1 16 21090 09 0000 140 3 996,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 395 1 16 23000 00 0000 140 41,2

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования
395 1 16 23090 09 0000 140 41,2

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования
395 1 16 23092 09 0000 140 41,2

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 395 1 16 32000 00 0000 140 13 557,6

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования)
395 1 16 32000 09 0000 140 13 557,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 395 1 16 90000 00 0000 140 30,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 1 16 90090 09 0000 140 30,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395 1 17 00000 00 0000 000 18 224,4

Невыясненные поступления 395 1 17 01000 00 0000 180 170,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 1 17 01090 09 0000 180 170,2

Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 395 1 17 06000 00 0000 180 18 054,2

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 18 054,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 395 2 00 00000 00 0000 000 31 126 388,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 395 2 02 00000 00 0000 000 31 199 475,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 31 199 475,7

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151 30 754 504,6

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на террито-

риях субъектов Российской Федерации
395 2 02 05812 09 0000 151 30 191 964,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам
395 2 02 05813 09 0000 151 55 814,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специ-

ализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
395 2 02 05814 09 0000 151 506 725,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 395 2 02 05999 00 0000 151 444 971,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 2 02 05999 09 0000 151 444 971,1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
395 2 18 00000 00 0000 000 2 757,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
395 2 18 00000 00 0000 151 2 757,7

Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
395 2 18 06000 00 0000 151 2 757,7

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет
395 2 18 06040 09 0000 151 2 757,7

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 395 2 19 00000 00 0000 000 -75 844,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 395 2 19 06000 00 0000 151 -75 844,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования
395 2 19 06080 00 0000 151 -75 775,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 06080 09 0000 151 -75 775,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-

го страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 06090 09 0000 151 -69,7

Приложение 2

к Закону Иркутской области

от 7 июня 2017 года № 46-ОЗ

«Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования граждан

Иркутской области за 2016 год»

РАСХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

в ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 395 31 116 604,6

Общегосударственные вопросы 395 01 00 280 000,0

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 280 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 395 01 13 52 0 00 00000 280 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации» на 2014 - 2020 годы 395 01 13 52 Б 00 00000 280 000,0

Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области» 395 01 13 52 Б 01 00000 280 000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 01 13 52 Б 01 50930 280 000,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
395 01 13 52 Б 01 50930 100 226 134,0

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 52 Б 01 50930 140 226 134,0

Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов 395 01 13 52 Б 01 50930 141 173 516,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 52 Б 01 50930 142 3 355,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов 395 01 13 52 Б 01 50930 149 49 262,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 52 Б 01 50930 200 53 488,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 52 Б 01 50930 240 53 488,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 52 Б 01 50930 244 53 488,2

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 52 Б 01 50930 800 377,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 52 Б 01 50930 850 377,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 52 Б 01 50930 851 154,3

Уплата прочих налогов, сборов 395 01 13 52 Б 01 50930 852 221,0

Уплата иных платежей 395 01 13 52 Б 01 50930 853 2,5

Здравоохранение 395 09 00 30 836 604,6

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 30 836 604,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014   2020 годы 395 09 09 52 0 00 00000 30 392 249,5

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014  2020 годы 395 09 09 52 7 00 00000 55 814,5

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 395 09 09 52 7 01 00000 55 814,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам 395 09 09 52 7 01 51360 55 814,5

Межбюджетные трансферты 395 09 09 52 7 01 51360 500 55 814,5

Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 52 7 01 51360 540 55 814,5

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации» на 2014  2020 годы 395 09 09 52 Б 00 00000 30 336 435,0

Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области» 395 09 09 52 Б 01 00000 30 308 235,2

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 52 Б 01 50930 29 835 141,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 Б 01 50930 300 29 435 541,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 52 Б 01 50930 320 29 435 541,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 52 Б 01 50930 323 29 435 541,9

Межбюджетные трансферты 395 09 09 52 Б 01 50930 500 399 599,9

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 52 Б 01 50930 580 399 599,9

Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования
395 09 09 52 Б 01 55060 452 430,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 Б 01 55060 300 447 430,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 52 Б 01 55060 320 447 430,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 52 Б 01 55060 323 447 430,6

Межбюджетные трансферты 395 09 09 52 Б 01 55060 500 5 000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 52 Б 01 55060 580 5 000,0

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Иркутской области 395 09 09 52 Б 01 80040 20 662,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 Б 01 80040 300 20 662,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 52 Б 01 80040 320 20 662,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 52 Б 01 80040 323 20 662,8

Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также при-

обретение и проведение ремонта медицинского оборудования»
395 09 09 52 Б 02 00000 28 199,8

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалифи-

кации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
395 09 09 52 Б 02 80060 28 199,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 Б 02 80060 300 28 199,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 52 Б 02 80060 320 28 199,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 52 Б 02 80060 323 28 199,8

Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 00000 444 355,1

Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000 444 355,1

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации 

государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 80050 444 355,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 80050 300 444 355,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 80050 320 444 355,1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 73 1 00 80050 323 444 355,1

Всего расходов 31 116 604,6

Приложение 3

к Закону Иркутской области

от 7 июня 2017 года № 46-ОЗ

«Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования граждан

Иркутской области за 2016 год»

РАСХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Кассовое исполнение

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 280 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 280 000,0

Здравоохранение 09 00 30 836 604,6

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 30 836 604,6

ИТОГО РАСХОДОВ 31 116 604,6

Приложение 4

к Закону Иркутской области

от 7 июня 2017 года № 46-ОЗ

«Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования граждан

Иркутской области за 2016 год»

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации            

Российской Федерации
Кассовое исполнение

1 2 3

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 395 00 00 00 00 00 0000 000 -170 251,7

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 -170 251,7

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 000 -170 251,7

Увеличение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 500 -32 146 720,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 500 -32 146 720,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 510 -32 146 720,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 510 -32 146 720,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 600 31 976 468,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 31 976 468,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 610 31 976 468,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610 31 976 468,7
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государ-

ственной собственностью Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 37; 

2012, № 46, т. 1; 2013, № 55, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 13, 

т. 1, № 14; 2015, № 31; 2017, № 46, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 13:

часть 2 изложить в следующей редакции:

 «2. Правительство Иркутской области ежегодно представляет в Законодательное Собрание Иркутской области отчет 

о распоряжении областной государственной собственностью одновременно с годовым отчетом об исполнении областного 

бюджета.»;

дополнить частью 21 следующего содержания:

 «21.  Отчет Правительства Иркутской области о распоряжении областной государственной собственностью должен 

содержать следующие сведения:

1)  о целях, задачах и приоритетах деятельности Правительства Иркутской области в сфере управления и распоряже-

ния областной государственной собственностью в отчетном периоде;

2)  о количественном, качественном составе и структуре областной государственной собственности;

3)  о результатах использования областной государственной собственности областными учреждениями, областными 

предприятиями, о результатах деятельности хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в областной 

государственной собственности;

4)  о результатах приватизации и передачи областной государственной собственности, находящейся в областной каз-

не, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, концессию;

5)  о результатах деятельности по учету, регистрации прав, инвентаризации и перераспределению имущества, на-

ходящегося в областной государственной собственности, а также иные сведения о доходном потенциале областной госу-

дарственной собственности;

6)  о результатах деятельности по защите имущественных интересов и контролю в сфере управления имуществом, 

находящимся в областной государственной собственности;

7) о решениях по отчуждению областной государственной собственности и оптимизации управления областной госу-

дарственной собственностью, в том числе по созданию (учреждению) хозяйствующих субъектов хозяйственными обще-

ствами, пакеты акций (доли) которых находятся в областной государственной собственности;

8) об основных проблемах и направлениях оптимизации управления и распоряжения областной государственной соб-

ственностью. 

Требования к сведениям, содержащимся в отчете Правительства Иркутской области о распоряжении областной госу-

дарственной собственностью,  устанавливаются в приложении  к настоящему Закону;

2) дополнить приложением (прилагается).

Статья 2

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

Положение части 2 статьи 13 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) применяется начи-

ная с представления отчета о распоряжении областной государственной собственностью за 2017 год.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

8 июня 2017 года

№ 47-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Иркутской области»

от 8 июня 2017 года № 47-ОЗ

 

«Приложение

к Закону Иркутской области  

«О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Иркутской области»

от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ

I. Требования к сведениям, содержащимся в отчете 

Правительства Иркутской области о распоряжении областной государственной собственностью

1. Сведения, содержащиеся в отчете Правительства Иркутской области о распоряжении областной государственной 

собственностью (далее – Отчет), структурируются следующим образом:

Раздел 1. Приоритеты государственной политики Иркутской области по управлению и распоряжению областной госу-

дарственной собственностью.

Раздел 2. Общая характеристика и состав областной государственной собственности.

Раздел 3. Использование областной государственной собственности.

Подраздел 3.1. Использование областной государственной собственности областными государственными учрежде-

ниями.

Подраздел 3.2. Использование областной государственной собственности областными государственными унитарны-

ми предприятиями.

Подраздел 3.3. Результаты деятельности хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в областной 

государственной собственности.

Раздел 4. Распоряжение областной государственной собственностью.

Раздел 5. Формирование и оценка доходного потенциала областной государственной собственности.

Раздел 6. Защита имущественных интересов и контроль в сфере управления областной государственной собствен-

ностью.

Раздел 7. Обоснование наиболее значимых решений по отчуждению областной государственной собственности и 

оптимизации управления областной государственной собственностью в отчетном году.

Раздел 8. План мероприятий по оптимизации управления и распоряжения областной государственной собственностью.

2. Сведения о целях, задачах и приоритетах деятельности Правительства Иркутской области в сфере управления 

и распоряжения областной государственной собственностью в отчетном периоде представляются в разделе 1 Отчета и 

включают:

1) приоритеты государственной политики в сфере имущественно-земельных отношений на отчетный период;

2) основные параметры прогноза социально-экономического развития Иркутской области на отчетный период, зна-

чимые для определения целей и задач Правительства Иркутской области по управлению и распоряжению областной госу-

дарственной собственностью;

3) ключевые проблемы в сфере управления и распоряжения областной государственной собственностью;

4) цели, задачи и направления деятельности Правительства Иркутской области в сфере управления и распоряжения 

областной государственной собственностью на отчетный период.

3. Сведения о количественном, качественном составе и структуре областной государственной собственности по со-

стоянию на конец отчетного периода представляются в разделе 2 Отчета и включают:

1) сведения об общем количестве и стоимости объектов областной государственной собственности в динамике;

2) сведения о структуре областной казны, в том числе о неиспользуемых объектах областной государственной соб-

ственности;

3) данные о количестве и динамике числа областных государственных учреждений, областных государственных 

унитарных предприятий, хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в областной государственной 

собственности, органов власти Иркутской области (представляются по форме согласно таблице 1 раздела II настоящего 

приложения);

4) данные о количестве и стоимости объектов областной государственной собственности, переданных на баланс ор-

ганам государственной власти Иркутской области, областным государственным унитарным предприятиям на праве хозяй-

ственного ведения, областным государственным учреждени ям на праве оперативного управления, а также о величине и 

стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в областной государственной собственности (пред-

ставляются по форме согласно таблице 1 раздела II настоящего приложения).

В завершение раздела 2 Отчета приводятся выводы об общей тенденции изменения состава объектов областной 

государственной собственности.

4. Сведения о результатах использования областной государственной собственности областными государственными 

учреждениями (далее также – ОГУ), областными государственными унитарными предприятиями (далее также – ОГУП), о 

результатах деятельности хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в областной государственной 

собственности (далее также – ХО), за отчетный период представляются в разделе 3 Отчета.

5. Сведения о результатах использования областной государственной собственности областными государственными 

учреждениями представляются в подразделе 3.1 раздела 3 Отчета и включают:

1) характеристику ОГУ по типам (казенные, бюджетные, автономные учреждения) и ведомственной принадлежности 

(в графической форме), а также сведения о результатах создания, реорганизации и ликвидации ОГУ за отчетный период;

2) данные о стоимости и доле областного государственного имущества, закрепленного за ОГУ на праве оперативного 

управления, в общей стоимости областной государственной собственности;

3) данные о количестве и стоимости объектов областной государственной собственности, закрепленных за ОГУ по 

ведомствам (представляются по форме согласно таблице 2 раздела II настоящего приложения);

4) сведения о результатах использования областной государственной собственности областными государственными 

учреждениями (представляются по форме согласно таблице 3 раздела II настоящего приложения) включают следующие 

показатели:

а) доля ОГУ, выполнивших государственное задание и план мероприятий, в общем количестве ОГУ;

б) объем совокупных доходов ОГУ, в том числе доходы ОГУ, полученные за счет передачи в аренду объектов област-

ной государственной собственности;

в) объем неналоговых доходов областного бюджета от деятельности областных государственных казенных учрежде-

ний (далее также – ОГКУ), в том числе объем доходов ОГКУ, полученных за счет передачи в аренду объектов областной 

государственной собственности;

г) доля собственных доходов ОГУ, полученных от приносящей доходы деятельности, в общем объеме финансового 

обеспечения деятельности ОГУ;

д) объем бюджетных расходов на содержание имущества ОГУ;

е) коэффициент роста бюджетных расходов на содержание имущества ОГУ;

ж) объем совокупных капитальных вложений в основные фонды ОГУ, в том числе объем инвестиций ОГУ за счет 

собственных доходов ОГУ, полученных от приносящей доходы деятельности;

з) степень износа имущества ОГУ;

и) уровень фактического использования площадей объектов недвижимого имущества ОГУ в отчетном периоде для 

осуществления основных видов уставной деятельности ОГУ относительно максимально возможного объема предостав-

ления услуг (выполнения работ, исполнения государственных функций) исходя из ведомственных нормативов (уровень 

загрузки мощностей ОГУ);

к) уровень фактического обременения (передача в аренду, безвозмездное пользование) площадей объектов недви-

жимого имущества ОГУ в отчетном периоде для осуществления деятельности сторонними организациями (уровень об-

ременения имущества ОГУ);

л) коэффициент ввода основных фондов ОГУ;

м) коэффициент выбытия основных фондов ОГУ в результате их списания;

н) доля площадей ОГУ, которые признаны аварийными и (или) требующими капитального ремонта;

5) сведения о результативности и эффективности использования областной государственной собственности област-

ными государственными учреждениями включают следующие показатели:

а) индекс исполнения бюджетных обязательств по расходам на содержание имущества ОГУ;

б) индекс бюджетной эффективности деятельности ОГУ;

в) индекс воспроизводства основных фондов ОГУ;

г) индекс прироста стоимости имущества ОГУ;

д) индекс использования имущества для основных видов деятельности ОГУ;

е) индекс годности имущества ОГУ;

ж) индекс инвестирования ОГУ.

Расчет индексов и показателей результатов использования областной государственной собственности ОГУ осущест-

вляется в соответствии с методическими указаниями (раздел III настоящего приложения). За базовое значение индексов 

принимается единица. Фактические и базовые значения представляются в табличной и (или) графической форме по общей 

совокупности ОГУ. Даются пояснения по индексам, значения которых меньше базовых.

В завершение подраздела 3.1 раздела 3 Отчета приводятся обобщающие выводы о результативности и эффектив-

ности использования областными государственными учреждениями областной государственной собственности.

6. Сведения о результатах использования областной государственной собственности областными государственными 

унитарными предприятиями представляются в подразделе 3.2 раздела 3 Отчета и включают:

1) характеристику ОГУП по сферам деятельности, а также сведения о результатах создания, реорганизации и ликви-

дации ОГУП за отчетный период;

2) сведения о выполнении государственных контрактов ОГУП, сведения об ОГУП, в отношении которых возбуждено и 

(или) прекращено производство по делу о банкротстве; 

3) данные о стоимости и доле областного государственного имущества, закрепленного за ОГУП на праве хозяйствен-

ного ведения, в общей стоимости областной государственной собственности;

4) сведения о наименовании ОГУП, основных видах деятельности ОГУП, сведения об участии (членстве) ОГУП в ком-

мерческих и некоммерческих организациях с указанием их организационно-правовой формы и наименования, величины 

имущественного взноса, размера доли в уставном капитале (фонде) организации (представляются по форме согласно 

таблице 4 раздела II настоящего приложения);

5) сведения о результатах деятельности областных государственных унитарных предприятий (представляются по фор-

ме согласно таблице 4 раздела II настоящего приложения) включают следующие показатели:

а) объем чистой прибыли (убыток) ОГУП;

б) объем прибыли, перечисленной в областной бюджет по итогам деятельности ОГУП; 

в) размер уставного фонда ОГУП и сведения о его изменении;

г) соотношение стоимости чистых активов к величине уставного капитала ОГУП;

6) сведения о результатах использования областной государственной собственности областными государственными 

унитарными предприятиями (представляются по форме согласно таблице 5 раздела II настоящего приложения) включают 

следующие показатели:

а) объем неналоговых доходов областного бюджета от деятельности ОГУП;

б) объем совокупных капитальных вложений в основные фонды ОГУП, в том числе объем собственных инвестиций ОГУП;

в) степень износа имущества ОГУП;

г) коэффициент ввода основных фондов ОГУП;

д) коэффициент выбытия основных фондов ОГУП в результате их списания;

е) доля площадей ОГУП, которые признаны аварийными и (или) требующими капитального ремонта;

ж) экономическая рентабельность активов ОГУП.

Расчет показателей результатов использования областной государственной собственности ОГУП осуществляется в 

соответствии с методическими указаниями (раздел III настоящего приложения). 

В завершение подраздела 3.2 раздела 3 Отчета приводятся обобщающие выводы о результативности и эффективно-

сти использования областными государственными унитарными предприятиями областной государственной собственности, 

находящейся в хозяйственном ведении. 

7. Сведения о результатах деятельности хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в областной 

государственной собственности, представляются в подразделе 3.3 раздела 3 Отчета и включают:

1) сведения об изменении числа ХО за отчетный период, изменении размера уставного капитала ХО за отчетный 

период с указанием способа и источника;

2) сведения о наименовании ХО, видах основной деятельности ХО, дочерних, зависимых обществах и иных органи-

зациях, в капитале (фонде) которых участвует ХО, с указанием размера и стоимости доли в уставном капитале (фонде) 

дочерних и зависимых организаций, стоимости имущественного взноса (вклада) в организации (представляются по форме 

согласно таблице 6 раздела II настоящего приложения);

3) сведения о доле ХО, завершивших финансовый год с прибылью, в общем количестве ХО; доле ХО, в отношении 

которых возбуждено производство по делу о банкротстве, в общем числе ХО; доле ХО, в отношении которых прекращена 

процедура банкротства в связи с восстановлением платежеспособности, в общем количестве ХО, не ведущих финансово-

хозяйственную деятельность, находящихся в процедурах банкротства и (или) ликвидации; 

4) сведения о результатах деятельности хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в областной 

государственной собственности (представляются по форме согласно таблице 6 раздела II настоящего приложения), вклю-

чают следующие показатели:

а) размер чистой прибыли ХО;

б) доля стоимости работ (услуг) по государственным контрактам ХО, выполненным в отчетном году собственными 

силами ХО;

в) соотношение стоимости чистых активов к величине уставного капитала ХО;

г) объем поступлений в областной бюджет в виде дивидендов по акциям ХО за текущий период;

д) рентабельность собственного капитала ХО;

е) доходность на одну акцию ХО.

Расчет показателей результатов деятельности ХО осуществляется в соответствии с методическими указаниями (раз-

дел III настоящего приложения). 

В завершение подраздела 3.3 раздела 3 Отчета приводятся обобщающие выводы о результативности и эффектив-

ности деятельности хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в областной государственной соб-

ственности.

8. В завершение раздела 3 Отчета делаются выводы об общей тенденции использования областной государственной 

собственности областными государственными учреждениями, областными государственными унитарными предприятиями, 

а также о деятельности хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в областной государственной 

собственности, описываются основные проблемы и возможные причины низкой результативности и эффективности ис-

пользования областной государственной собственности. 

9. Сведения о результатах приватизации и передачи областной государственной собственности, находящейся в об-

ластной казне, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, концессию в отчетном периоде пред-

ставляются в разделе 4 Отчета и включают:

1) сведения о размере и доле доходов от распоряжения объектами областной государственной собственности, находя-

щимися в областной казне, в общем объеме доходов от управления областной государственной собственностью;

2) сведения об основных арендаторах и выполнении плана поступлений от сдачи объектов областной государственной 

собственности в аренду;

3) сведения о результатах передачи объектов областной государственной собственности, находящихся в областной 

казне, в аренду (представляются по форме согласно таблице 7 раздела II настоящего приложения) включают следующие 

показатели:

а) данные о количестве заключенных договоров аренды объектов областной государственной собственности с указа-

нием числа и площадей объектов;
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б) объем доходов областного бюджета от аренды объектов областной государственной собственности;

в) маржинальный доход областного бюджета от аренды объектов областной государственной собственности как сум-

ма превышения итоговой цены сделки над начальной (минимальной) ценой сделки по всей совокупности сделок в отчетном 

периоде;

г) объем бюджетных расходов, связанных с объектами областной государственной собственности, переданными в 

аренду;

д) доля договоров аренды без нарушений условий сохранности и целевого использования объектов областной госу-

дарственной собственности, переданных в аренду, в общем числе договоров аренды;

е) доля просроченной дебиторской задолженности по договорам аренды объектов областной государственной соб-

ственности в общем объеме дебиторской задолженности;

4) сведения об основных ссудополучателях по договорам безвозмездного пользования с указанием целей использо-

вания переданных объектов областной государственной собственности;

5) сведения о результатах передачи объектов областной государственной собственности, находящихся в областной 

казне, в безвозмездное пользование (представляются по форме согласно таблице 7 раздела II настоящего приложения) 

включают следующие показатели:

а) данные о количестве заключенных договоров безвозмездного пользования объектами областной государственной 

собственности с указанием числа и площадей объектов;

б) объем бюджетных расходов, связанных с объектами областной государственной собственности, переданными в 

безвозмездное пользование;

в) доля договоров безвозмездного пользования без нарушений условий сохранности и целевого использования объ-

ектов областной государственной собственности, переданных в безвозмездное пользование, в общем числе договоров 

безвозмездного пользования;

6) сведения об объектах областной государственной собственности, переданных в доверительное управление, и до-

верительных управляющих;

7) сведения о результатах передачи объектов областной государственной собственности, находящихся в областной 

казне, в доверительное управление (представляются по форме согласно таблице 7 раздела II настоящего приложения) 

включают следующие показатели:

а) данные о количестве заключенных договоров доверительного управления объектами областной государственной 

собственности с указанием числа и стоимости объектов;

б) объем доходов бюджета от использования объектов областной государственной собственности, находящихся в 

доверительном управлении;

в) объем бюджетных расходов, связанных с объектами областной государственной собственности, переданными в 

доверительное управление;

г) доля договоров доверительного управления без нарушений условий сохранности и целевого использования объ-

ектов областной государственной собственности, переданных в доверительное управление, в общем числе договоров до-

верительного управления;

8) сведения об объектах областной государственной собственности, переданных по концессионным соглашениям, и 

концессионерах;

9) сведения о результатах передачи объектов областной государственной собственности, находящихся в областной 

казне, по концессионным соглашениям (представляются по форме согласно таблице 7 раздела II настоящего приложения) 

включают следующие показатели:

а) данные о количестве заключенных концессионных соглашений по объектам областной государственной собствен-

ности с указанием числа и стоимости объектов;

б) объем доходов областного бюджета по концессионным соглашениям;

в) объем бюджетных расходов, связанных с объектами областной государственной собственности, переданными по 

концессионным соглашениям;

г) доля концессионных соглашений без нарушений условий сохранности и целевого использования объектов област-

ной государственной собственности, переданных по концессионным соглашениям, в общем числе концессионных согла-

шений;

д) экономическая рентабельность активов, находящихся в областной государственной собственности, переданных по 

концессионным соглашениям;

10) сведения о выполнении плана приватизации объектов областной государственной собственности на отчетный 

период с указанием характеристики объектов приватизации, причин невыполнения плана приватизации;

11) сведения о результатах приватизации объектов областной государственной собственности (представляются по 

форме согласно таблице 7 раздела II настоящего приложения) включают следующие показатели:

а) количество реализованных объектов областной государственной собственности;

б) рыночная стоимость реализованных объектов областной государственной собственности;

в) объем доходов бюджета от приватизации объектов областной государственной собственности;

г) маржинальный доход областного бюджета от продажи объектов областной государственной собственности как сум-

ма превышений итоговой цены сделки над начальной (минимальной) ценой сделки по всей совокупности сделок;

д) объем недополученных доходов в областной бюджет от приватизации объектов областной государственной собствен-

ности как сумма недополученных доходов от продажи государственного имущества посредством публичного предложения, 

продажи без объявления цены и недополученных доходов по причине несостоявшихся торгов в связи с отсутствием заявок;

12) сведения о результативности распоряжения областной государственной собственностью, находящейся в област-

ной казне, включают следующие показатели:

а) индекс сохранности и целевого использования объектов областной государственной собственности, переданных по 

всем формам распоряжения;

б) индекс бюджетной эффективности распоряжения областной государственной собственностью;

в) индекс результативности аренды объектов областной государственной собственности;

г) индекс результативности доверительного управления объектами областной государственной собственности;

д) индекс результативности концессии объектов областной государственной собственности;

е) индекс результативности приватизации объектов областной государственной собственности.

Расчет индексов осуществляется в соответствии с методическими указаниями (раздел III настоящего приложения). За 

базовое значение индексов принимается единица. Фактические и базовые значения представляются в табличной и (или) 

графической форме по всем формам распоряжения. Даются пояснения по индексам, значения которых меньше базовых.

В завершение раздела 4 Отчета приводятся обобщающие выводы о результативности и эффективности всех форм 

распоряжения объектами областной государственной собственности, описываются основные проблемы и возможные при-

чины низкой результативности распоряжения областной государственной собственностью. 

10. Сведения о результатах деятельности по учету, регистрации прав, инвентаризации и перераспределению имуще-

ства, находящегося в областной государственной собственности, а также иные сведения о доходном потенциале областной 

государственной собственности представляются в разделе 5 Отчета и включают:

1) сведения о перераспределении имущества между федеральными органами государственной власти, органами го-

сударственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, также о передаче имущества в областную государственную собственность по договорам пожертвования, купли-

продажи за отчетный период;

2) сведения о государственной регистрации вещных прав на объекты областной государственной собственности за 

отчетный период:

а) количество объектов областной государственной собственности, в том числе земельных участков, поставленных 

на кадастровый учет;

б) объем бюджетных расходов, связанных с проведением кадастровых работ по государственным контрактам;

в) количество и доля объектов областной государственной собственности, на которые зарегистрированы вещные пра-

ва, от общего числа объектов, подлежащих регистрации;

г) размер площади и доля площадей земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности, в об-

щей площади земельных участков, запланированных к регистрации в отчетном году;

д) размер площади и доля площадей земельных участков, на которые зарегистрировано право постоянного (бессроч-

ного) пользования, в общей площади земельных участков, запланированных к регистрации в отчетном году;

е) доля объектов недвижимости, переданных на праве оперативного управления, на которые имеется техническая 

документация, в общем количестве объектов, переданных на праве оперативного управления;

ж) доля земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общем количестве изъятых земельных участков 

для размещения объектов инфраструктуры в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории;

3) сведения о полноте учета объектов областной государственной собственности с указанием доли объектов област-

ной государственной собственности, на которые зарегистрировано право Иркутской области;

4) сведения об актуализации результатов государственной кадастровой оценки объектов областной государственной 

собственности;

5) сведения об организации работы по определению целевого назначения областного государственного имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за областными государственными унитар-

ными предприятиями, областными государственными учреждениями, с указанием доли объектов учета областной государ-

ственной собственности, для которых определена целевая функция, в общем количестве объектов учета, находящихся в 

областной государственной собственности;

6) сведения о доходном потенциале областной государственной собственности (представляются по форме согласно 

таблице 8 раздела II настоящего приложения) включают следующие показатели:

а) объем и динамика бюджетных расходов на содержание и обслуживание объектов областной государственной соб-

ственности, находящихся в областной казне;

б) уровень освоения бюджетных средств в отчетном периоде на работы по инвентаризации, учету, регистрации прав 

и оценке объектов областной государственной собственности;

в) доля объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов недвижимости, 

находящихся в областной казне на начало отчетного периода; 

г) коэффициент доходности объектов недвижимости по результатам торгов по предоставлению прав на объекты не-

движимости;

д) уровень недополученных доходов областного бюджета при реализации прав на объекты недвижимости по причине 

невыполнения плана по вовлечению объектов недвижимости в хозяйственный оборот в отчетном периоде и (или) невы-

полнения плана по учету объектов недвижимости за предшествующий отчетному период (коэффициент упущенной выгоды 

при реализации прав на объекты недвижимости);

е) уровень востребованности объектов недвижимости по результатам торгов по предоставлению прав на объекты 

недвижимости;

ж) степень готовности объектов недвижимости к реализации;

з) коэффициент профильности объектов недвижимости;

и) доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве земельных участков, находя-

щихся в областной казне на начало отчетного периода;

к) коэффициент доходности земельных участков по результатам торгов по предоставлению прав на земельные участ-

ки;

л) уровень недополученных доходов областного бюджета при реализации прав на земельные участки по причине 

невыполнения плана по вовлечению объектов недвижимости в хозяйственный оборот в отчетном периоде и (или) невы-

полнения плана по учету земельных участков за предшествующий отчетному период (коэффициент упущенной выгоды при 

реализации прав на земельные участки);

м) уровень востребованности земельных участков по результатам торгов по предоставлению прав на земельные 

участки;

н) степень готовности земельных участков к реализации.

Расчет показателей осуществляется в соответствии с методическими указаниями (раздел III настоящего приложения). 

В завершение раздела 5 Отчета приводятся обобщающие выводы о том, как результаты деятельности по учету, 

оформлению прав на имущество, их перераспределению влияют на доходный потенциал областной государственной соб-

ственности. 

11. Сведения о результатах деятельности по защите имущественных интересов и контролю в сфере управления иму-

ществом, находящимся в областной государственной собственности, за отчетный период представляются в разделе 6 

Отчета и включают:

1) сведения о результатах проверок целевого использования и эффективного использования областной государствен-

ной собственности, в том числе:

а) доля расторгнутых договоров (аренды, безвозмездного пользования и пр.) по причине нарушения условий договора 

в части сохранности и целевого использования объектов областной государственной собственности в общем количестве 

таких договоров;

б) доля исполненных в срок требований контролирующих органов и организаций по устранению нарушений в сфере 

управления областной государственной собственностью от общего числа выявленных фактов нарушений;

в) доля обращений граждан, касающихся нанесения вреда и порчи областной государственной собственности, по 

результатам которых были приняты меры по пресечению незаконных действий в отношении областной государственной 

собственности;

2) сведения о результатах деятельности по защите имущественных интересов Иркутской области, в том числе доля 

судебных решений, вынесенных в пользу Правительства Иркутской области, принятых в отчетном периоде по поданным 

Правительством Иркутской области искам, направленным на защиту имущественных интересов Иркутской области, к 

общему количеству судебных решений, принятых в отчетном периоде по поданным Правительством Иркутской области 

искам, направленным на защиту имущественных интересов Иркутской области.

В завершение раздела 6 Отчета приводятся выводы о результативности деятельности по защите имущественных 

интересов Иркутской области и контролю в сфере управления областной государственной собственностью в отчетном 

периоде. 

12. Сведения о решениях по отчуждению областной государственной собственности и оптимизации управления об-

ластной государственной собственностью, в том числе по созданию (учреждению) хозяйствующих субъектов хозяйствен-

ными обществами, пакеты акций (доли) которых находятся в областной государственной собственности, принятых в от-

четном периоде, представляются в разделе 7 Отчета.

Наиболее значимыми решениями по отчуждению областной государственной собственности и оптимизации управле-

ния областной государственной собственностью (далее – решения) являются:

1) решения о передаче объектов областной государственной собственности в концессию;

2) решения о передаче объектов областной государственной собственности в доверительное управление; 

3) решения об учреждении ОГУ, деятельность которых направлена на исполнение государственных функций в целях 

обеспечения реализации полномочий органов исполнительной власти в сфере земельно-имущественных отношений;

4) решения о создании (учреждении), реорганизации и выходе из состава учредителей (участников) некоммерческих 

организаций, за исключением ОГУ;

5) решения о создании (учреждении), реорганизации, выходе из состава учредителей (участников), ликвидации хо-

зяйственных обществ;

6) решения по отчуждению, обременению пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых 

находятся в областной государственной собственности;

7) решения о создании (учреждении), реорганизации, выходе из состава учредителей (участников), ликвидации хозяй-

ствующих субъектов хозяйственными обществами, пакеты акций (доли) которых находятся в областной государственной 

собственности;

8) решения по отчуждению, обременению пакетов акций (долей) хозяйствующих субъектов, находящихся в собствен-

ности хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в областной государственной собственности;

9) решения по отчуждению иного имущества, находящегося в областной государственной собственности, цена сделки 

по которому превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Обоснование наиболее значимых решений по отчуждению областной государственной собственности и оптимизации 

управления областной государственной собственностью проводится по следующим критериям:

- реализуемость решения;

- эффективность решения;

- безопасность/рискованность решения.

Обоснование решения по заданным критериям производится посредством заполнения таблицы 9 раздела II настоя-

щего приложения.

Обоснование осуществляется по каждому объекту областной государственной собственности, в отношении которого 

было принято решение по отчуждению областной государственной собственности и оптимизации управления областной 

государственной собственностью. 

Обоснование решения по критерию «Реализуемость» производится по следующим индикаторам:

- целесообразность принятия решений предполагает обоснование актуальности цели принятого решения, соподчинен-

ности и согласованности с целями и направлениями государственной политики. Пообъектно фиксируется цель принятого 

решения;

- правовая основа принятия решения предполагает указание на законодательную норму, регулирующую сферу при-

нятия решения и являющуюся правовой основой для его разработки и реализации. Пообъектно фиксируется ссылка на 

правовой акт; 

- вариативность принятого решения определяет наличие либо отсутствие альтернативных вариантов принятого ре-

шения. По каждому из объектов указывается информация о том, рассматривались ли альтернативные варианты решения. 

Если при разработке и принятии решения альтернативные варианты рассматривались, следует указать какие. Безальтер-

нативность решения должна быть обязательно обоснована. Решения по оптимизации управления областной государствен-

ной собственностью, связанные с созданием и (или) реорганизацией хозяйствующих субъектов, требуют обязательного 

обоснования их новой организационно-правовой формы.

Обоснование решения по критерию «Эффективность» производится по следующим индикаторам:

- бюджетная эффективность решения предполагает определение эффектов для бюджета (краткосрочных и долго-

срочных) от реализации решения;

- технологическая эффективность решения предполагает обоснование возможности достижения оптимального техни-

ческого и (или) технологического уровня производства и (или) управления за более короткое время, с меньшими затратами 

в результате реализации принятого решения;

- экономическая эффективность решения предполагает определение эффектов для экономических субъектов от ре-

ализации решения.

Обоснование решения по критерию «Безопасность/рискованность» производится по следующим индикаторам:

- социальная значимость объекта предполагает обоснование решения с позиции функционального предназначения 

объекта, используется ли данный объект для достижения социально значимых целей и удовлетворения жизненно необхо-

димых потребностей населения, объем, качество и доступность которых гарантированы государством. Данный индикатор 

имеет бинарное значение – «да/нет». Указывается, как социальная значимость объекта повлияла на выбор решения;

- стратегическая значимость объекта предполагает обоснование принятого решения с позиции значимости объектов 

областной государственной собственности для обеспечения безопасности жизнедеятельности, нанесение ущерба которым 

создает угрозу здоровью и жизни людей, угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Данный индикатор имеет бинар-

ное значение – «да/нет». Указывается, как стратегическая значимость объекта повлияла на выбор решения;

- уникальность объекта предполагает обоснование принятого решения с позиции уникальности объекта областной 

государственной собственности, которая определяется как наличие определенных, свойственных только этому объекту 

признаков, отличающих его от других объектов. Оценивается угроза возникновения локальной монополии нового владель-

ца, дефицита имущества для реализации полномочий органов государственной власти. Данный индикатор имеет бинарное 

значение – «да/нет». Указывается, как уникальность объекта повлияла на выбор решения.

В завершение раздела 7 Отчета приводятся обобщающие выводы, характеризующие обоснованность наиболее зна-

чимых решений по отчуждению областной государственной собственности и оптимизации управления областной государ-

ственной собственностью.

13. Сведения об основных проблемах и направлениях оптимизации управления и распоряжения областной государ-

ственной собственностью представляются в разделе 8 Отчета и включают:

1) описание основных проблем в сфере управления и распоряжения областной государственной собственностью, 

выявленных в отчетном периоде. Основные проблемы в сфере управления и распоряжения областной государственной 

собственностью определяются на основании выводов по каждому из разделов настоящего Отчета;

2) прогнозные значения основных параметров социально-экономического развития Иркутской области, значимых для 

повышения результативности и эффективности деятельности Правительства Иркутской области по управлению и распоря-

жению областной государственной собственностью, на очередной год;

3) направления и основные мероприятия по оптимизации управления и распоряжения областной государственной 

собственностью, которые могут быть включены в основные плановые и прогнозные документы Иркутской области. Основ-

ные мероприятия по оптимизации управления и распоряжения областной государственной собственностью должны быть 

увязаны по ориентировочным срокам и исполнителям.
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II. Формы таблиц для представления сведений, содержащихся в отчете Правительства Иркутской области о 

распоряжении областной государственной собственностью

Таблица 1

Сведения о составе и структуре областной государственной собственности по состоянию на _______________

Хозяйствующие

субъекты

Число объектов учета

Виды объектов областной государственной 

собственности

… … … …

всего юр. 

лиц, ед.

абсолютный 

прирост (+/–)

количество количество количество количество

стоимость стоимость стоимость стоимость

Органы государственной власти

Некоммерческие организации

Областные государственные учреждения, 

всего

в том числе:

- областные государственные бюджетные 

учреждения

- областные государственные автономные 

учреждения

- областные государственные казенные 

учреждения

Коммерческие организации

Акционерные общества и общества с огра-

ниченной ответственностью, всего

в том числе:

- 100 % акций 

- 50 % – 99 % акций

- 25 % – 49 % акций 

- до 24 % акций

Областные государственные унитарные 

предприятия

Таблица 2

Данные о количестве и стоимости объектов областной государственной собственности, закрепленных 

за ОГУ по ведомствам, по состоянию на _______год

Наименование 

ведомства

Количество ОГУ, ед. (из-

менение +/– по сравнению с 

предыдущим периодом, ед.)

Количество (площадь) 

объектов недвижимого 

имущества, ед. (кв. м)

Балансовая стоимость 

недвижимого имуще-

ства, тыс. руб.

Балансовая стоимость 

особо ценного движимо-

го имущества, тыс. руб.

Таблица 3

Показатели использования областной государственной собственности областными государственными 

учреждениями за ______год

Показатели

Всего по ОГУ в том числе по ведомствам

Значение Темп роста, %
… … …

Значение Темп роста, % Значение Темп роста, % Значение Темп роста, %

Таблица 4

Сведения об областных государственных унитарных предприятиях и результатах 

их деятельности за _____год

Наиме-

нование 

предпри-

ятия

Основ-

ные 

виды 

деятель-

ности 

Финансовый 

результат 

деятельно-

сти (чистая 

прибыль/

убыток)

Размер 

уставного 

фонда 

(изменение 

за отчетный 

пери-   од 

+/–)

Соотноше-

ние стоимо-

сти чистых 

активов к 

величине 

уставного 

капитала 

Объем 

прибыли, 

перечис-

ленной в 

областной 

бюджет 

Сведения об организациях, в капитале которых 

участвует ОГУП

наиме-

нование 

органи-

зации

доля в 

уставном 

капитале 

(фонде) ор-

ганизации

стоимость 

доли в 

уставном 

капитале

стоимость 

имуществен-

ного взноса в 

организацию

Таблица 5

Показатели использования областной государственной собственности областными 

государственными унитарными предприятиями за _____ год

Показатели

Всего по ОГУП в том числе по предприятиям 

Значение
Темп роста, 

%

… … …

Значение
Темп роста, 

%
Значение

Темп роста, 

%
Значение

Темп роста, 

%

Таблица 6

Сведения о хозяйственных обществах, пакеты акций (доли) которых находятся в областной государственной 

собственности, и результатах их деятельности за _____год

Наиме-

нование 

ХО

Доля 

области 

(стои-

мость 

доли, 

тыс. 

руб.)

Основ-

ные 

виды 

деятель-

ности 

Финан-

совый 

резуль-

тат 

деятель-

ности 

(чистая 

при-

быль/

убыток)

Доля 

работ по 

госкон-

трактам 

ХО, 

выполнен-

ным 

собствен-

ными 

силами, %

Соот-

ношение 

стоимости 

чистых 

активов к 

величине 

уставного 

капитала 

(норматив: 

больше 1)

Объем по-

ступлений в 

областной 

бюджет 

в виде 

дивидендов 

по акциям, 

тыс. руб. (в 

расчете на 1 

акцию, %)

Рента-

бель-

ность 

соб-

ствен-

ного 

капи-

тала

Сведения о дочерних, зависимых 

компаниях и иных организациях, 

в капитале которых участвует 

хозяйственное общество

наиме-

нование 

органи-

зации

доля в 

уставном 

капитале 

(фонде) 

организа-

ции

стоимость 

имуще-

ственного 

взноса в 

организа-

цию

Таблица 7

Показатели результатов передачи объектов областной государственной собственности, находящихся 

в областной казне, в _______ (указывается форма распоряжения) за ______год

Показа-

тели

Всего 
в том числе по видам объектов областной 

государственной собственности

Значение
Темп 

роста, %

… … …

Значение Темп роста, % Значение Темп роста, % Значение Темп роста, %

Таблица 8

Показатели доходного потенциала областной государственной собственности

Показатели

Виды объектов областной государственной собственности

… … …

Значение Темп роста, % Значение Темп роста, % Значение Темп роста, %

Таблица 9

Сведения о решениях по отчуждению областной государственной собственности и оптимизации управления 

областной государственной собственностью, принятых в ____году 

Сведения о 

решении

Значение индикаторов обоснования принятия решения 

Реализуемость Эффективность
Безопасность/ 

Рискованность

Целесо-

образ-

ность

Право-

вая 

основа

Альтер-

натив-

ность 

Бюджетная 

эффектив-

ность

Технологиче-

ская эффек-

тивность

Экономиче-

ская эффек-

тивность

Социаль-

ная значи-

мость

Страте-

гическая 

значимость

Уникаль-

ность 

объекта

III. Методические указания по расчету показателей, содержащихся в отчете Правительства Иркутской области 

о распоряжении областной государственной собственностью
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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 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, 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации, включая мате-

риалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту государственной экологической эксперти-

зы: «Образовательный комплекс с поселком для приемных семей в г. Иркутске».

Заказчик намечаемой деятельности: Благотворительный фонд «Новый дом», адрес: 123112, Рос-

сия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2.

Генеральный проектировщик: ООО «АМ Ю-ЭН-КЕЙ ПРОДЖЕКТ», юридический адрес: 119002, 

г. Москва, ул. Арбат, д. 18/1, стр. 2.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управле-

ния экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 14, каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «АМ Ю-ЭН-КЕЙ 

ПРОДЖЕКТ».

Основные характеристики объекта

Проектом предусмотрено строительство образовательного комплекса, состоящего из нескольких 

корпусов, и жилых блокированных домов семей с приемными детьми. Намечаемая деятельность – новое 

строительство.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск. Кадастровый номер земельного участ-

ка: 38:06:143519:6988.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе про-

ектной документации «Образовательный комплекс с поселком для приемных семей в г. Иркутске» в 

течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний 

и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115, оф. 221, с 9.00 до 

18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 17 июля 2017 года, в 11.00, в Управлении 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, по адресу: г. Иркутск, ул. Ма-

рата, д. 14, каб. 207.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 664002, 

г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А)  сообщает о результатах повторных торгов по продаже иму-

щества ЗАО  «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, юр.адрес: 664017, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, д.142, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 

038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, нормер в ре-

естре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 

14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014) проводимых на ЭТП «Региональная торговая площадка» по 

адресу в сети интернет: www.regtorg.com - идентификационный № 1357-ОАОФ, сообщения о торгах в 

газете Коммерсантъ» №38 от 04.03.17г. № 38030014797, в газете «Областная» от 03.03.17г., в ЕФРСБ 

№1628591 от 06.03.17г., по Лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7  признаны несостоявшимися по при-

чине отсутствия заявок.

Организатор торгов уведомляет о проведении торгов на Электронной Торговой Площадке «Регио-

нальная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме публичного предло-

жения по продаже имущества ЗАО  «Мостострой-9» 7 лотами, начальная цена продажи напротив каждого 

лота в руб. НДС не облагается):

Лот №1 - Кран КАТО НК-800S, №ПСМ ВА 178434, № двигателя 8РС8С269027, рег. № 38 РО 5508 (за-

лог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 3960000,00 руб.

Лот №2 - Тягач бортовой КАМАЗ 53215-15, ПТС 16КХ913281, № двигателя 740,31-2402297866, рег.№ 

Х289СО38 (залог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 565200,00 руб.

Лот №3 - Грузовой тягач седельный МАЗ-6430А9-1320-010, ПТС 24УК451542, № двигателя ЯМЗ-

650.10, В0001454, рег.№ Т856ХТ38 (залог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 796500,00 руб.

Лот №4 - TOYOTA LAND CRUISER, ПТС 38МК030037, № двигателя 1HD-0304225 рег.К674АК138 (за-

лог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 1035000,00 руб.

Лот №5 - Полуприцеп МАЗ-938660-044, ПТС 24ТУ999349, рег..№АМ6887 38 (залог ПАО «Байкал-

Банк» ИНН 0323045986) - 219600,00 руб.

Лот №6 - Лесовоз КАМАЗ 6426-10, ПТС 16ММ777849, № двигателя 740.30.26072436775, 

рег.№Н634СА38 (залог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 686700,00 руб.

Лот №7 - Автобус SSANG YONG ISTANA, ПТС 25ТТ111102, идентификационный №KPDFBDL811P131436, 

2001 г.в., рег.№ О571РВ38 (залог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 296100,00 руб.

Адрес местонахождения: Иркутская обл., Иркутский р-он, с. Смоленщина, ул. Заречная, д.2-Б.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке № 45/16  

опубликованных на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщениях № 1168592 от 04.07.2016 г.

Срок действия начальной цены первый период при продаже имущества должника посредством пу-

бличного предложения устанавливается в 25 рабочих дней с 19.06.2017 г. по 21.07.2017 г. По истечении 

указанного срока начальная цена подлежит снижению каждые 5 рабочих дней. Величина снижения на-

чальной цены составляет 5% от начальной цены продажи имущества должника. Минимально допустимая 

цена (цена отсечения) продажи имущества должника составляет 70% от начальной цены продажи иму-

щества должника. Реализация имущества на торгах посредством публичного предложения производится 

в течение 55 (пятьдесят пять) рабочих дней со дня опубликования и размещения настоящего сообщения. 

График снижения указан на ЭТП «Региональная торговая площадка».

Заявки на участие в торгах принимаются с 00 ч.01 м. 19.06.2017 г. до 23 ч. 59 м. 01.09.2017 г. вклю-

чительно в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com, срок приема заявок подлежит раз-

граничению по периодам, которые указываются на ЭТП «Региональная торговая площадка». К участию в 

торгах допускаются лица, уплатившие задаток и подавшие организатору торгов заявку через оператора 

электронной площадки в срок, установленный для определенного периода. 

К участию в торгах допускаются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору 

торгов заявку через оператора электронной площадки.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-

жать: Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридиче-

ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, 

банковские реквизиты заявителя; Обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, ука-

занные в сообщении о проведении открытых торгов; Сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-

ванности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере 

этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также 

сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-

телем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и ин-

дивидуального предпринимателя) выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки; 

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица); Надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица); Устав организации (для юридиче-

ского лица), Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых тор-

гов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем.

Задаток составляет 10 % от цены предмета торгов, установленной в ходе публичного предложе-

ния на дату подачи заявки и уплачивается на основании заключенного с организатором торгов дого-

вора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока приема 

заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810502010400125, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красно-

ярск, БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются всем 

заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения про-

токола о результатах проведения торгов. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

По окончанию проведения торгов по адресу -www.regtorg.com подводятся их результаты и оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-

ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участников тор-

гов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 

должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-

го периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший максимальную 

цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, содержащих равные 

предложения о цене имущества должника победителем признается участник торгов, который первым 

представил заявку.

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-

говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 

дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 

возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи пред-

приятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 

имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня под-

писания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: Получатель: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810802010400126, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красно-

ярск, БИК 040407592, кор. счет 30101810100000000592. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских Событий, д.125, оф.405 по предварит.звонку по тел. 8(3952) 289-565. при наличии документов, 

подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты -  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В приказе министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 июня 

2017 года № 53-71/17-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Социальное об-

служивание населения Иркутской области» на 2014-2020 годы», опубликованном в газете «Областная» 

от 9 июня 2017 года № 62 (1672), допущена ошибка. Номер приказа «57-71/17-мпр» читать в следующей 

редакции: «53-71/17-мпр». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 июня 2017 года                                                                                 № 381-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 11 июля 2013 года № 254-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года 

№ 396 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», руководству-

ясь 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 11 июля 2013 года № 254-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субси-

дий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) пе-

реработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ния работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 

года № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса»,» заменить словами «Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 

года № 717,»;

2) в пункте 1 Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме 

субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и 

(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением, слова 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставле-

нии и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного ком-

плекса»,» заменить словами «Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717,».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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 ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-

метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков.

Заказчиками работ по подготовке проектов межевания являются:

Администрация Худоеланского муниципального образования - администрация сельского поселения 

Нижнеудинского района Иркутской области (юридический адрес: 665135, Иркутская область, Нижнеу-

динский район, с. Худоеланское, ул. Московская, д. 77А), контактный номер телефона 8(924)629-46-53, 

кадастровый номер и местоположение исходного земельного участка: 38:16:000000:1065, адрес: Иркут-

ская область, Нижнеудинский район, АКХ «Искра».

ООО «Шерагульское», юридический адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, 

ул. Горького, д. 1, тел. 89149546255, (кадастровый номер и адрес исходного земельного участка - 

38:15:000000:296, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «имени Чапаева»)

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, Свидетельство СРО Ассоциации «Кадастровые инженеры регио-

нов» №790, протокол №18 от 24.06.2016 г., почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, 

тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-

кования настоящего извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-

ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

Заказчик  работ: Куйкунов Валерий Петрович, почтовый адрес: 666393, Иркутская область, Ба-

лаганский район, д.Метляева, ул.Садовая, д.7, кв.1. Исходный земельный участок с кадастровым но-

мером 38:01:000000:21, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект 

подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркут-

ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: 

marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания 

земельных участков  возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования данного 

извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-

ляемых земельных участков  в счет земельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, 

Балаганский р-н, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Александровне. При отсутствии 

возражений  размер и местоположение границ выделяемых земельных  участков считаются согласован-

ными.

Заказчик  работ: Ледянский Валерий Иванович ; Ледянская Раиса Алексеевна; Ледянский Олег 

Валерьевич; Аксютенкова Ольга Валерьевна; почтовый адрес: 666393, Иркутская область, Балаган-

ский район, с.Бирит, ул.3-я Советская, д.13, кв.1. Исходный земельный участок с кадастровым номе-

ром 38:01:000000:22, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект 

подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркут-

ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: 

marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания 

земельных участков  возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования данного 

извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-

ляемых земельных участков  в счет земельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, 

Балаганский р-н, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Александровне. При отсутствии 

возражений  размер и местоположение границ выделяемых земельных  участков считаются согласован-

ными.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:03:000000:18 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 

путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания:

Мишарина Надежда Александровна (адрес: 664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 343, кв. 73, 

тел. 89025776111 ), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:03:000000:18, Иркут-

ская обл., р-н Боханский, с. Казачье.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 

тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения п о адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

11 июля 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 7 – квартира общей площадью 47,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 307, 

кв. 13. Правообладатели: Нурдинова С.В., Нурдинов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 608 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 39,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское,   

пр-д Серегина, д. 2, кв. 6. Правообладатель: Гребнев Н.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

719 100 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 48,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 

пр. Ленинский, д. 10, кв. 61. Правообладатели: Шандренко Д.А., Шандренко Н.В. Должник: Гарамза Т.Г. 

Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 163 497,60 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 59 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр. 

Химиков, д. 3, кв. 6. Правообладатель: Ларионов И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 343 682 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 30,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 

ул. Интернациональная, д. 28, кв. 72. Правообладатель: Енковских Г.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 528 000 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 49,74 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 

пр. Красных Партизан, д. 14, кв. 13. Правообладатель: Янышкина С.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 1 232 000 руб.

Лот № 13 – жилой дом общей площадью 277,1 кв.м. с земельным участком площадью 2926 кв.м., ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

Иркутская обл., Усольский р-н, д. Старая Ясачная, ул. Хвойная, 22. Правообладатель: Пономарева С.И. 

Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 8 345 600 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 06 июля 2017 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок: 06 июля 2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в 

Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск 

г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке 

прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-

ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ГРАФИК 
личного приема граждан на июль 2017 года

Ф.И.О.

должност-

ного лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)

Число, 

день 

недели

Время 

приема

Адрес 

приема

Запись 

по теле-

фону

Авдеев

Максим 

Евгеньевич

министр по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок Иркутской 

области

в соответствии с положе-

нием о министерстве по 

регулированию контракт-

ной системы в сфере за-

купок Иркутской области

7 июля, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск, 

ул. Сухэ-

Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков

Андрей 

Владимиро-

вич

заместитель мини-

стра по регулиро-

ванию контрактной 

системы в сфере 

закупок Иркутской 

области

по вопросам обеспечения 

реализации государствен-

ной политики в сфере 

закупок, определения 

поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) для 

заказчиков

10 июля, 

понедель-

ник

10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-

Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке 

Ирина 

Николаевна

заместитель мини-

стра по регулиро-

ванию контрактной 

системы в сфере 

закупок Иркутской 

области

по вопросам организации 

мониторинга закупок, ин-

формационного обеспече-

ния контрактной системы в 

сфере закупок, методоло-

гического сопровождения 

деятельности заказчиков

19 июля,

 среда
10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-

Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 июня 2017 года                                                                                № 309-рп

Иркутск

О проведении профилактической операции «Трактор»

В целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуа-

тации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также реализации требова-

ний Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 

к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации (гостехнадзора), утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рос-

сийской Федерации 16 января 1995 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области (Ведерников А.А.):

1) в период с 1 сентября по 30 сентября 2017 года организовать и обеспечить проведение профилактической 

операции «Трактор»;

2) на период проведения профилактической операции «Трактор» создать в городских округах и муниципальных 

районах Иркутской области рабочие группы в составе главных государственных инженеров-инспекторов городских 

округов и муниципальных районов Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники, представителей министерства сельского хозяйства Иркутской области, министерства лесного 

комплекса Иркутской области, представителей службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, а 

также по согласованию представителей Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, Государственной 

инспекции труда в Иркутской области;

3) отчет о результатах проведения профилактической операции «Трактор» представить в Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации в срок до 1 ноября 2017 года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области принять участие в проводимой про-

филактической операции «Трактор».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области Кондрашова В.И. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия Б 8279512, выданный 15.06.2005 г.  

МОУ СОШ №24  г. Иркутска на имя Арефьевой Анны Никитичны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А номер 216453,  выданный  

16.06.1995г.  МОУ СОШ №3 г. Алзамай Иркутской области  на имя Бондарюк Анны Сергеевны, считать 

недействительным.

Утерянный студенческий билет Иркутского медицинского колледжа железнодорожного транспорта 

на имя Ермолина Андрея Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат 6Б 3221258 о среднем полном общем образовании выданный в июне 2005г.  

МОУ СОШ №39 г. Иркутска на имя Жукова Дениса Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании, серия А 5051283, выданный в 2000 г. СОШ 

№9  г. Иркутска на имя Коваленко Марии Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 03824002036215, выданный 26.06.2016 г.  МБОУ 

города Иркутска лицей №3 на имя Михайловой Марии Николаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании №38 ББ 0069607, выданный 18.06.2009 г. 

СОШ №67  г. Иркутска на имя Ромашовой Екатерины Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 4635566), выданный в 2006 г. 

МОУ Заларинской СОШ № 1 пос.Залари, Иркутской обл. на имя Соколовой Марины Александровны, 

считать недействительным.

Утерянный диплом № 358902, выданный 25.05.1989 г. ПУ №25 Саянским химико-технологическим 

колледжем города Саянска Иркутской обл. на имя Крестиной Веры Васильевны, считать недействитель-

ным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании № 705698, выданный в 1992 г. СОШ 

№ 1 города Железногорска-Илимского на имя Агафонова Виталия Викторовича, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 03824000129460, выданный 21.06.2014 г. 

МБОУ СОШ № 30 г.Иркутска на имя Мамчура Алексея Степановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 3Б № 0000170), выданный  

25.06.2010 г. МКУ СОШ № 12 города Нижнеудинска на имя Заичко Валентина Игоревича, считать не-

действительным.

Утерянный диплом об окончании ПТУ №20 г.Шелехова, выданный в 1999 г. на имя Халявина Сергея 

Николаевича, считать недействительным.

Прошу вернуть за вознаграждение нашедшего 25.05.2017 года в ИФНС по Свердловскому округу  

Иркутска или  в Ленинском районном суде г.Иркутска папку с документами на имя Осиповой А.С. и 

Верхозиной Т.В.:

- соглашения об оказании юридической помощи от 15.09.2013 г., от  01.07.2014 г., от 29.01.2015 г.

- заявление о зачислении платежей от 25.12.2015 г.

- соглашение о зачислении платежа от 15.09.2013 г.

- дополнительное соглашение от 25.12.2015 г. к соглашению №2 от 05.08.2014 г. и другими доку-

ментами.

664058 Иркутск  а/я 74, телефон: 8-902-5-661-617. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ общество с ограниченной ответственностью «СТОЛЛАР» (адрес: 664528, Россия, 

Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, микрорайон Изумрудный, д. 43) в целях 

информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в 

форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия 

на окружающую среду по объекту: «Коттеджный поселок бизнес-класса AURA на 4 км Байкальского 

тракта (г. Иркутск). 1 очередь»

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, поселок Новая Разводная Молодеж-

ного муниципального образования

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 19 августа 2017 года.

Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 19 июля 2017 года в 15.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

03 июля 2017 года по 18 июля 2017 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 233а; 

– Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, микрорайон Изумрудный, д. 43.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии  РФ 

от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром геологоразведка» информирует общественность о начале обще-

ственных обсуждений проектной документации «Вывод поисковой скважины №10 Хандинской площади 

из консервации с повторным испытанием», включая материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность: расконсервация поисковой скважины №10 Хандинской площади.

Цель намечаемой деятельности: вывод поисковой скважины №10 Хандинской площади из кон-

сервации и повторное испытание.

Месторасположение намечаемой деятельности: Казачинско-Ленский район Иркутской области.

Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел.: (3452) 

54-09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, г. Красно-

ярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Казачин-

ско-Ленского муниципального района (666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Каза-

чинское, ул. Ленина, д. 10, тел.: (395 62) 2-12-71, e-mail: adm-klr@yandex.ru).

Период проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-сентябрь 2017 года.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.

В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружа-

ющую среду на начальном этапе для ознакомления представляется проект Технического задания на 

проведение ОВОС, который будет доступен с 16 июня по 15 июля 2017 года в общественной приемной 

по адресу:

666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, Админи-

страция Казачинско-Ленского муниципального района, кабинет № 103,

а также на сайте www.krskgazprom-ngp.ru (раздел «Объявления»).

Для изучения мнения общественности относительно намечаемой деятельности по данному адресу 

будет размещена Книга предложений и замечаний.

О сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду, а также дате и месте проведения общественных слушаний будет сообщено допол-

нительно.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел 

«Оценка воздействия на окружающую среду»)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 

г. № 372, организованы общественные обсуждения  намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

(проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту 

строительства «Завод по розливу воды по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, р.п.Култук, 

ул.Прибайкальская, №3».

Заказчиком проекта является: ООО «БАЙКО», Иркутская область, Слюдянский район, р.п.Култук, 

ул.Октябрьская, д.13.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Эй-Пи-

Центр»: г.Иркутск, ул.Лермонтова, 83а.

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересо-

ванных лиц в течение одного месяца (с 17.06.2017 по 17.07.2017 с 15.00 до 17.00)  по адесу: г.Иркутск, 

ул.Коммунистическая, 65А, оф.43, т.8-3952-48-64-79.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектной до-

кументации проектируемого объекта назначено на 17.07.2017 в 10. 00 по адресу: Иркутская область, 

Слюдянский район, р.п.Култук, ул.Кирова, 35.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ, общество с ограниченной ответственностью «СТОЛЛАР» (адрес: 664528, Россия, 

Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, микрорайон Изумрудный, д. 43) в целях 

информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в 

форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия 

на окружающую среду по объекту: «Жилые дома, расположенные по адресу: Иркутская область, Иркут-

ский район, земельный участок с кадастровым номером 38:06:010106:154»

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, земельный участок с кадастровым 

номером 38:06:010106:154

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 19 августа 2017 года.

Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 19 июля 2017 года в 14.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

03 июля 2017 года по 18 июля 2017 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 233а; 

– Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, микрорайон Изумрудный, д. 43.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении областного конкурса на звание 

«Народный мастер Иркутской области»

Министерство культуры и архивов Иркутской области информирует о проведении областного конкурса 

на звание «Народный мастер Иркутской области» (приказ министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти от 16 апреля 2010 г № 62-мпр-о). Конкурс проводится в целях поощрения творческих работников за 

достижения в области сохранения, возрождения и развития народных ремесел. 

К участию в конкурсе приглашаются физические лица, проживающие на территории Иркутской обла-

сти, подавшие заявку в установленном Положением порядке.

Прием документов осуществляется с 10 июля по 10 августа текущего года с 9.00 до 18.00 ежедневно, 

кроме выходных дней по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15, тел./факс: (3952) 20-30-52, e-mail: ortirk@

mail.ru. 

Заседание конкурсной комиссии, на котором подводятся итоги конкурса, проводится не позднее 1 сен-

тября текущего года.

Победителям присваиваются звания «Народный мастер Иркутской области», вручаются соответству-

ющие знаки, а также предоставляются социальные выплаты в размере 35 (тридцать пять) тысяч рублей.

Положение, которое определяет порядок и условия проведения ежегодного областного конкурса на 

звание «Народный мастер Иркутской области» в  действующей редакции размещено в справочно-правовых 

системах Гарант и Консультант Плюс, а также на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области 

(адрес сайта: www.culture.irkobl.ru).


