официальная информация

4 МАРТА 2020 СРЕДА № 23 (2075)
WWW.OGIRK.RU

17

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 февраля 2020 года

ПРИК А З
17 февраля 2020 года

№ 56-5-мпр
Иркутск

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», руководствуясь Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, статьей 21 Устава Иркутской
области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 28 июня 2017 года № 39-мпр «О порядке
получения государственными гражданскими служащими министерства культуры и архивов Иркутской области разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями» (далее –
приказ № 39-мпр от 28 июня 2017 года), следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «отдельными некоммерческими организациями» заменить словами «некоммерческой организацией»;
2) в преамбуле приказа № 39-мпр от 28 июня 2017 года слова «В соответствии пунктом 3 части 1 статьи 17» заменить
словами «В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок получения государственными гражданскими служащими министерства культуры и архивов Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией».
2. Внести в Порядок получения государственными гражданскими служащими министерства культуры и архивов Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии), в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, утвержденный приказом № 39-мпр
от 28 июня 2017 года, следующие изменения:
1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок получения государственными гражданскими служащими министерства культуры и архивов Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения государственными гражданскими служащими министерства
культуры и архивов Иркутской области (далее - соответственно министерство, гражданские служащие) разрешения представителя нанимателя (далее - министр) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости)».
3) по тексту пункта 2 слова «некоммерческими организациями» заменить словами «некоммерческой организацией»;
4) в пункте 3 слова «отделом кадрового обеспечения, делопроизводства и образовательных учреждений» заменить
словами «отделом кадрового обеспечения в управлении развития материально – технической базы и кадровой работы»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении служебных
обязанностей»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. По результатам рассмотрения заявления министр выносит одно из следующих решений:
1) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
2) отказать гражданскому служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
3) направить заявление на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве культуры и архивов Иркутской
области.».
7) в пункте 10 слова «Отдел кадрового обеспечения, делопроизводства и образовательных учреждений» заменить
словами «Отдела кадрового обеспечения в управлении развития материально – технической базы и кадровой работы».
3. Приложения 1 и 2 к Порядку получения государственными гражданскими служащими министерства культуры и архивов Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией принять в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Заместитель министра – начальник финансового управления Р.А. Дячук

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ,
ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, выборному должностному лицу местного самоуправления (далее соответственно – решение, лицо, замещающее муниципальную
должность) мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – мера ответственности), в
случае поступления заявления Губернатора Иркутской области, предусмотренного
абзацем вторым части 4 статьи 7 Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года
№ 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, рас-

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 99-ОЗ «О преобразовании рабочего поселка
Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области», Законом Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 126-ОЗ «О
преобразовании рабочего поселка Балаганск Балаганского района Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Служебный распорядок министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и
его территориальных подразделений (управлений), утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 21 мая 2013 года № 83-мпр, следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 18 после слов «Аларского района» дополнить словами «поселок Балаганск Балаганского
района,», после слов «Эхирит-Булагатского района» дополнить словами «, поселок Усть-Уда Усть-Удинского района»;
2) в абзаце третьем пункта 21 после слов «Аларского района» дополнить словами «поселок Балаганск Балаганского
района,», после слов «Эхирит-Булагатского района» дополнить словами «, поселок Усть-Уда Усть-Удинского района».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 35 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в статью 35 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 2011, № 29, № 31; 2012,
№ 41; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 26, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 53; 2018, № 62; 2019, № 8, №
12(В), 14 – 15, т. 1) изменение, дополнив ее частью 31 следующего содержания:
«31. В период действия на территории области режима чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации
могут проводиться внеочередные чрезвычайные заседания Законодательного Собрания (далее – чрезвычайные заседания
Законодательного Собрания).
Чрезвычайное заседание Законодательного Собрания проводится в целях принятия законов области, постановлений
и иных документов Законодательного Собрания, направленных на ликвидацию (устранение) обстоятельств, послуживших
основанием для введения режима чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации.
Чрезвычайное заседание Законодательного Собрания может быть созвано по требованию не менее чем одной пятой
от установленного числа депутатов Законодательного Собрания, либо по требованию Губернатора Иркутской области,
либо по требованию депутатской фракции, либо по требованию Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.
Требование о созыве чрезвычайного заседания Законодательного Собрания, содержащее обоснование необходимости его созыва, а также проекты вносимых законов области, постановлений и иных документов Законодательного Собрания должны быть представлены председателю Законодательного Собрания в письменном виде.
Чрезвычайные заседания Законодательного Собрания созываются распоряжением председателя Законодательного
Собрания в течение пяти дней с момента поступления требования о созыве чрезвычайного заседания Законодательного
Собрания и материалов, указанных в абзаце четвертом настоящей части.
О времени и месте проведения чрезвычайного заседания Законодательного Собрания, а также о вопросах, вносимых
на рассмотрение, председатель Законодательного Собрания сообщает депутатам Законодательного Собрания не позднее
чем за один день до начала заседания Законодательного Собрания.
Чрезвычайные заседания Законодательного Собрания могут проводиться в любой день, включая выходные и нерабочие праздничные дни.
При рассмотрении проектов законов области, указанных в абзаце втором настоящей части, в рамках проведения
чрезвычайного заседания Законодательного Собрания допускается оглашение заключений уполномоченных органов по
указанным проектам законов области в устной форме.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
17 февраля 2020 года
№ 6-ОЗ

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – заявление Губернатора Иркутской области).
Статья 2. Обстоятельства, учитываемые при выборе меры ответственности
Мера ответственности избирается представительным органом муниципального образования Иркутской области (далее – представительный орган муниципального образования) или сходом граждан (в случае осуществления полномочий
представительного органа муниципального образования сходом граждан) с учетом
основы осуществления лицом, замещающим муниципальную должность, своих
полномочий, замещаемой им соответствующей муниципальной должности, исходя
из обстоятельств совершенного коррупционного правонарушения.
Статья 3. Процедура принятия решения
1. Решение принимается представительным органом муниципального образования в течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования заявления Губернатора Иркутской области, а если это
основание появилось в период между заседаниями представительного органа муниципального образования, – не позднее чем через три месяца со дня поступления
в представительный орган муниципального образования заявления Губернатора
Иркутской области.
2. При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется слово для выступления.

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
Заместитель прокурора Иркутской области обратился в Иркутский областной суд в интересах
неопределенного круга лиц с административным исковым заявлением о признании недействующим
Закона Иркутской области от 9 января 2019 года № 1-оз «О дополнительной мере социальной поддержки
в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о внесении изменений
в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для
собственных нужд в Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных
случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской
области».
Решением Иркутского областного суда от 16 октября 2019 года по административному делу № 3а138/2019 заявленные административные исковые требования заместителя прокурора Иркутской области в
интересах неопределенного круга лиц – удовлетворены, со дня вступления решения суда в законную силу
Закон Иркутской области от 9 января 2019 года № 1-оз «О дополнительной мере социальной поддержки
в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд в Иркутской области»
и статью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» признан недействующим.
Апелляционным определением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 6 февраля
2020 года решение Иркутского областного суда от 16 октября 2019 года оставлено без изменения,
апелляционные жалобы Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области
- без удовлетворения.

№ 53-20/20-мпр

О внесении изменений в Служебный распорядок министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделений (управлений)

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области
от 28 июня 2017 года № 39-мпр

З А К О Н

Иркутск

3. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей от установленного числа депутатов представительного органа муниципального образования.
4. Сход граждан (в случае осуществления полномочий представительного
органа муниципального образования сходом граждан) принимает решение о применении соответствующих мер ответственности к выборному должностному лицу
местного самоуправления в сроки, установленные настоящей статьей.
Статья 4. Опубликование решения и уведомление о принятом решении
1. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
2. Представительный орган муниципального образования или сход граждан
(в случае осуществления полномочий представительного органа муниципального
образования сходом граждан) уведомляет Губернатора Иркутской области о принятом решении не позднее чем через пять рабочих дней со дня его принятия.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня
его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
13 февраля 2020 года
№ 5-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
11 февраля 2020 года
Иркутск

№ 35-уг

О внесении изменений в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг
В целях повышения уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной
защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области» изменения, дополнив после слов «родственными синдромами» словами «, первичными поражениями мышц», после слов «медицинские организации и» – словом «(или)».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
14 февраля 2020 года

№ 53-19/20-мпр
Иркутск

2.

Несоблюдение правил планирования
закупок

3.

Нарушения требований к формированию и представлению документов, необходимых для планирования и исполнения бюджета

4.

Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет

5.

Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств на закупку товаров,
работ и услуг

Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области администраторов бюджетных средств
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 14 ноября 2019 года №1031 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению
мониторинга качества финансового менеджмента», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области администраторов бюджетных средств.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 14 февраля 2020 года № 53-19/20-мпр

6.

7.

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и определяет порядок организации проведения министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области (далее – министерство) мониторинга качества финансового менеджмента (далее –
мониторинг), а также правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента в отношении
подведомственных министерству администраторов бюджетных средств (далее – объекты финансового менеджмента,
объект мониторинга), формирования и представления информации, необходимой для проведения мониторинга, а также
правила формирования и предоставления отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента.
2. Под администраторами бюджетных средств в настоящем Порядке понимаются областные государственные казенные учреждения Иркутской области, подведомственные министерству, как получатели бюджетных средств и администраторы доходов бюджета.
3. Мониторинг осуществляется специалистами отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства (далее – субъект финансового менеджмента) в отношении объектов финансового менеджмента на основании данных бюджетной отчетности объектов мониторинга, общедоступных сведений, размещенных на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также информации, размещенной
в информационной системе «АЦК-Финансы», автоматизированной информационной системе управления финансовохозяйственной деятельностью исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Иркутской
области, автоматизированной информационной системе «СВОД-Смарт», АЦК «Госзаказ», СУФД, ЕИС, РТС-тендер, «ОТСмаркет» с использованием программных продуктов: «1С: БГУ» (облачный сервис).
4. Мониторинг состоит из полугодового и годового мониторинга.
5. Полугодовой мониторинг проводится по состоянию на 1 июля текущего финансового года после сдачи объектами
финансового менеджмента полугодовой отчетности в срок до 30 августа текущего финансового года, годовой мониторинг
проводится по состоянию на 1 января следующего за отчетным финансовым годом с учетом результатов сдачи годовой
бюджетной отчетности объектами финансового менеджмента в срок до 30 февраля года, следующего за отчетным.
6. Результатом проведения мониторинга является отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента.
II. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
7. Показатели качества финансового менеджмента определены в приложении 1 к настоящему Порядку.
8. Итоговая оценка качества финансового менеджмента, целевые значения показателей качества финансового менеджмента, оценка качества управления расходами, ведения учета и составления бюджетной отчетности, организации и
осуществления внутреннего финансового аудита рассчитывается субъектом финансового менеджмента по каждому субъекту финансового менеджмента в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
9. Расчет целевых значений показателей качества финансового менеджмента и итоговая оценка финансового менеджмента осуществляется субъектом финансового менеджмента по каждому субъекту финансового менеджмента в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
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Значение показателя характеризует качество финансовой дисциплины,
а также надежность внутреннего финансового контроля объекта мониторинга в сфере закупок.
Несоблюдением правил планирования закупок является включение в
план закупок необоснованных объектов закупок, начальных (максимальных) цен контрактов; несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а также обоснования объекта
закупки (за исключением описания объекта закупки); нарушение порядка (сроков) проведения или непроведение обязательного общественного
обсуждения закупок; нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы
изменений) в единой информационной системе в сфере закупок.
Ориентиром является недопущение несоблюдения правил планирования
закупок.
Значение показателя характеризует качество финансовой дисциплины,
а также надежность внутреннего финансового контроля объекта мониторинга.
Ориентиром является недопущение нарушений.
Значение показателя характеризует качество финансовой дисциплины,
а также надежность внутреннего финансового контроля объекта мониторинга.
Ориентиром является недопущение нарушений.
Значение показателя характеризует качество финансовой дисциплины,
а также надежность внутреннего финансового контроля объекта мониторинга.
Ориентиром является недопущение нарушений.

Эффективность управления кредиторНегативным считается факт наличия и увеличения объема просроченной
ской задолженностью и дебиторской
кредиторской задолженности и дебиторской задолженности.
задолженностью по расходам
Иски о возмещении ущерба и (или) Значение показателя характеризует деятельность по правовой защивреда, причиненного в результате неза- те объекта мониторинга при предъявлении к нему исков о возмещении
конных действий (бездействия) объекта ущерба и (или) вреда от незаконных действий или бездействия объекта
мониторинга либо его должностных лиц, мониторинга или его должностных лиц (в количественном и (или) денежв том числе с учетом категорий исков, ном выражении).
установленных субъектом мониторинга
Качество ведения учета и составления бюджетной отчетности
Значение показателя характеризует надежность внутреннего финансового контроля объекта мониторинга.
Нарушение порядка формирования и Ориентиром является отсутствие фактов нарушений порядка формиропредоставления бюджетной отчетности вания и представления сводной, консолидированной бюджетной отчетности, выявленных по результатам проверки, в том числе проведенной
органами государственного (муниципального) финансового контроля.
Значение показателя характеризует качество проведения объектом мониторинга инвентаризации активов и обязательств.
Нарушение порядка проведения инвен- Ориентиром является отсутствие фактов нарушений порядка проведетаризации активов и обязательств
ния инвентаризации активов и обязательств, выявленных по результатам
проверки, в том числе проведенной органами государственного (муниципального) финансового контроля.
Степень достоверности бюджетной от- Степень достоверности бюджетной отчетности, определенная по резульчетности
татам проверки форм бюджетной отчетности
Качество организации и осуществления внутреннего финансового контроля и аудита
Наличие у субъектов мониторинга актов, обеспечивающих осуществлеКачество организации внутреннего фи- ние внутреннего финансового контроля и аудита.
нансового контроля и аудита
Выполнение установленных требований является положительным фактором, способствующим повышению качества финансового менеджмента.
Качество планирования и проведения
контрольных мероприятий внутреннего
Оценка результатов проведенных проверок. Ориентиром является выфинансового контроля и аудита, сополнение установленных требований.
ставления отчетности о результатах
внутреннего финансового контроля и
аудита
Качество управления активами
Негативно расценивается наличие фактов недостач и хищений.
Недостачи и хищения
Ориентиром является отсутствие недостач и хищений.
Негативно расценивается наличие фактов нарушений при управлении и
Нарушения при управлении и распоря- распоряжении государственной собственностью.
жении собственностью
Ориентиром является отсутствие нарушений при управлении и
распоряжении государственной собственностью.
Негативно расценивается факт значительного превышения расходов
Эффективность расходов на содержа- объекта мониторинга на содержание недвижимого имущества над средние недвижимого имущества
ним значением таких расходов, рассчитанным по всем объектам мониторинга.
Приложение 2
к Порядку проведения
мониторинга качества финансового
менеджмента министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

III.
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
10. На основании расчета показателей качества финансового менеджмента субъект финансового менеджмента формирует отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента по итогам полугодового мониторинга в срок
до 1 сентября текущего года, по итогам годового мониторинга – до 1 марта следующего за отчетным финансовым годом
по каждому объекту финансового менеджмента по форме, установленной приложением 4 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки (при необходимости).
11. Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента составляется в 2-х экземплярах, из которых один экземпляр направляется объекту финансового менеджмента не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания
и утверждения.
12. Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента направляется объекту финансового менеджмента подлежит опубликованию на официальном сайте министерства в Информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания и утверждения.
13. На основании отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента объект мониторинга финансового менеджмента в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного отчета формирует и направляет субъекту финансового менеджмента информацию о ходе реализации мер, направленных на повышение качества финансового
менеджмента, причинах недостижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента, а также информацию о планируемых (исполняемых) мероприятиях, направленных на обеспечение достижения целевого значения
соответствующего показателя.
Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области В.А. Родионов
Приложение 1
к Порядку проведения
мониторинга качества финансового менеджмента министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

Номер
показателя

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

1.

Наименование показателя

Комментарий

Качество управления расходами бюджета
Значение показателя характеризует степень соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской ФедеНеправомерное использование бюд- рации, регулирующих бюджетные правоотношения, в части исполнения
жетных средств, в том числе нецелевое бюджета, а также надежности внутреннего финансового контроля объиспользование бюджетных средств
екта финансового мониторинга.
Ориентиром является недопущение неправомерного использования
средств бюджета.

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Итоговая оценка качества финансового менеджмента рассчитывается по следующей формуле:

Si - вес i-го направления оценки качества финансового менеджмента в итоговой оценке качества финансового менеджмента (S1 = 7; S2 = 3; S3 = 2; S4 = 3);
I1 – оценка качества выполнения процедур по расходам;
I2 – оценка ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности;
I3 – оценка качества организации и осуществления внутреннего финансового контроля и аудита;
I4 - оценка качества управления активами.
Значения итоговой оценки качества финансового менеджмента ранжируются следующим образом:
- от 18 до 20 баллов – «хорошо»;
- от 15 до 17 баллов – «удовлетворительно»;
Приложение 3
- до 14 баллов – «неудовлетворительно».
Приложение 3
к Порядку проведения
к Порядку проведения
мониторинга качества финансового
мониторинга качества
финансового
Приложение
3
менеджмента министерством
менеджмента министерством
к Порядку
социального развития,
опекипроведения
и
социального развития,
опеки
и
мониторинга
качества финансового
попечительства Иркутской
области
попечительства Иркутской области

менеджмента министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

ПОРЯДОК
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР
РАСЧЕТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОРЯДОК ПРОЦЕДУР

1.
Максимальная
оценка,
которая КАЧЕСТВА
может быть получена
по каждомуПРОЦЕДУР
РАСЧЕТА
ОЦЕНКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ
1.
Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому
из показателей качества финансового менеджмента, равна пяти баллам,
из показателей качества финансового менеджмента, равна пяти баллам,
минимальная
оценка
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баллов.
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выполнения процедур:
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управлению
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∑
∑

𝑖𝑖=0.7

по качеству ведения учета𝑖𝑖=0.7
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УТВЕРЖДЕН
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
________________________________
«___»__________________20__ года

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 февраля 2020 года

№ 83-рп
Иркутск

О внесении изменений в Перечень населенных пунктов Иркутской области, на территории которых
преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции
В соответствии с Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 97-ОЗ «Об упразднении рабочего поселка Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области», Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 98-ОЗ «Об упразднении
Горно-Чуйского муниципального образования, образованного на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области,
и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Мамско-Чуйского
района Иркутской области», Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 99-ОЗ «О преобразовании рабочего поселка Усть-Уда Усть-Удинского рай на Иркутской области», Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 100-ОЗ
«О преобразовании Усть-Удинского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской области», Законом
Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 125-ОЗ «О преобразовании Большелугского муниципального образования

Начальник отдела контрольно-ревизионной работы 		
и внутреннего финансового аудита министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

№ 94-рп
Иркутск
Объемы и источники
финансирования Программы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1558 «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости населения» и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», государственной программой Иркутской области
«Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября
2018 года № 770-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 6 мая 2019 года № 346-рп «Об утверждении государственной региональной программы Иркутской области «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слово «граждан» заменить словами «лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц»;
2) в преамбуле слова «от 14 апреля» заменить словами «от 15 апреля»;
3) в пункте 1 слово «граждан» заменить словами «лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц»;
4) государственную региональную программу Иркутской области «Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование граждан предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы, утвержденную распоряжением,
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Целевые
показатели
Программы

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 11 февраля 2020 года № 94-рп
«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Иркутской области от 6 мая 2019 года № 346-рп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ,
А ТАКЖЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
г. Иркутск, 2019 год

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ,
А ТАКЖЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
Наименование государственной региональной
программы
Ответственный исполнитель Программы
Соисполнитель
граммы

Про-

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы (далее
– Программа)
Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство)
Министерство образования Иркутской области (далее – Министерство образования);
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по согласованию)

Срок реализации Про2019 - 2024 годы
граммы
Содействие занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального
Цель Программы
образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда
Задачи Программы
Мероприятия Програм- Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образовамы
ния лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

________________
Ф.И.О.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области
от 6 мая 2019 года № 346-рп

______________
подпись

Шелеховского района Иркутской области», Законом Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 127-ОЗ «О преобразовании Балаганского муниципального образования Балаганского района Иркутской области», Законом Иркутской области
от 24 декабря 2019 года № 133-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных пунктов Мамско-Чуйского района Иркутской
области и о внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67
Устава Иркутской области:
1. Внести в Перечень населенных пунктов Иркутской области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, определенный распоряжением Правительства
Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 209-рп, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 2 слова «городское поселение» заменить словами «сельское поселение»;
2) в пункте 14:
подпункт 4 признать утратившим силу;
в подпункте 6 слова «; деревня Садки; деревня Рысья; участок Чайка» исключить;
3) в подпункте 14 пункта 24 слова «городское поселение: рабочий поселок» заменить словами «сельское поселение:
поселок»;
4) в подпункте 5 пункта 27 слова «городское поселение» заменить словами «сельское поселение».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 февраля 2020 года

Качество управления активами

Приложение 4
к Порядку проведения
мониторинга качества финансового
менеджмента министерством
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

Качество организации и осуществления внутреннего финансового контроля и аудита

𝑖𝑖=1.7
𝑖𝑖=1.7

Качество ведения учета и составления бюджетной отчетности

3
3

∑
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Оценки по группам показателей финансового менеджмента

Качество управления расходами

по
по качеству
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Общая оценка в баллах
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Наименование объекта финансового менеджмента
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Рейтинг качества финансового менеджмента объектов мониторинга, сформированном по четырем
группам: высокое, хорошее, удовлетворительное
и неудовлетворительное качество финансового
менеджмента
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы, всего 343769,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации Программы:
за счет средств областного бюджета:
2019 год – 3 220,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 234,9 тыс. рублей;
2021 год – 2 234,9 тыс. рублей;
2022 год – 2 234,9 тыс. рублей;
2023 год – 2 234,9 тыс. рублей;
2024 год – 2 234,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2019 год – 61 194,1 тыс. рублей;
2020 год – 53 636,0 тыс. рублей;
2021 год – 53 636,0 тыс. рублей;
2022 год – 53 636,0 тыс. рублей;
2023 год – 53 636,0 тыс. рублей;
2024 год – 53 636,0 тыс. рублей.
1. Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в
2019 году – граждан предпенсионного возраста):
2019 год – 845 человек;
2020 год – 677 человек;
2021 год – 677 человек;
2022 год – 677 человек;
2023 год – 677 человек;
2024 год – 677 человек.
2. Доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование (в 2019 году – граждан предпенсионного возраста):
2019 год – 85 %;
2020 год – 85 %;
2021 год – 85 %;
2022 год – 85 %;
2023 год – 85 %;
2024 год – 85 %.
3. Доля сохранивших занятость лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших обучение (в 2019 году – граждан предпенсионного возраста):
2019 год – 85 %;
2020 год – 85 %;
2021 год – 85 %;
2022 год – 85 %;
2023 год – 85 %;
2024 год – 85 %
По итогам реализации Программы ожидаемые конечные результаты составят:
численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, составит не менее 4230 человек;
доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, составит не менее 85 %;
доля сохранивших занятость лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших обучение, составит не менее 85 %

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области (Иркутскстата) за последние три года численность граждан старше трудоспособного возраста в
Иркутской области ежегодно увеличивается в среднем на 1,5% и на начало 2018 года составляет 548 653 человека или 41% от численности трудоспособного населения (1 332 178 человек).
Ежегодно в областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркутской области (далее – органы службы занятости населения) за содействием в поиске подходящей работы обращается
порядка 3 000 граждан предпенсионного возраста (лица в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) (далее – лица предпенсионного возраста).
В связи с повышением пенсионного возраста возникла необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению
занятости лиц предпенсионного возраста.
Реализация дополнительных мер обусловлена возникновением в отраслях экономики новых условий, которые будут
определять в дальнейшем социально-экономическое развитие Иркутской области и увеличение количества рабочих мест
с высокими требованиями к уровню квалификации работников. В этой связи возникает необходимость обновления лицами
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лицами предпенсионного возраста знаний и навыков, реализуемых в современных
высокотехнологичных сферах деятельности, соответственно возникает потребность в организации профессионального обучения граждан данной категории через предоставление работникам в возрасте 50-ти лет и старше, и работникам предпенсионного возраста возможности прохождения необходимого переобучения, получения новых навыков, повышения своей
квалификации.
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Особенностью работы с данной категорией лиц является достижение ими к возрасту 50-ти лет максимума профессиональной компетентности, в связи с чем обучение совершенно новым для них навыкам не всегда целесообразно и удобно для них самих. Важно обеспечить таким работникам возможность приобретения навыков и компетенций, позволяющих
обогатить уже имеющиеся у них профессиональные навыки, найти им практическое применение, что будет востребовано
современным рынком труда.
Профессиональное обучение, повышение квалификации позволит обеспечить лицам в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лицам предпенсионного возраста возможность полноценной самореализации не только как квалифицированным специалистам, но и как наставникам, которые способны поделиться с молодыми работниками своими профессиональными навыками и секретами мастерства. Опыт и трудовые ценности работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников
предпенсионного возраста будут также востребованы обществом как важный фактор воспитания и профессионального
обучения молодых работников.
В этой связи разработана настоящая Программа, которая реализуется в Иркутской области с 2019 года.
Участниками Программы являются:
1) работники в возрасте 50-ти лет и старше, а также работники предпенсионного возраста, проходящие профессиональное обучение или получающие дополнительное профессиональное образование по направлениям работодателей
(далее – занятые граждане);
2) ищущие работу лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста, обратившиеся в
органы службы занятости населения с целью прохождения профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования (далее – граждане, ищущие работу).
В реализации мероприятия Программы участвуют:
1) исполнительный орган государственной власти Иркутской области по управлению в сфере труда и содействия занятости населения;
2) исполнительный орган государственной власти Иркутской области по управлению в области общего и профессионального образования;
3) юридические лица, индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, реализующие мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию своих работников данной
категории, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области;
4) образовательные организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам (далее – лицензия), на базе которых осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста (далее – образовательная организация).
Средний период обучения составляет три месяца.
Средняя стоимость курса обучения одного человека составляет не более 53,4 тыс. рублей.
Программой предусмотрены расходы:
на компенсацию стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно и стоимости провоза багажа в
размере фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом (не
более 10000 рублей);
на выплату суточных за один месяц обучения в другой местности, равные 3000 рублей (из расчета 100 рублей в сутки
в течение 30 дней);
по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности в течение одного месяца, не более 33000 рублей (из расчета не более 1100 рублей в сутки в течение 30 дней);
на информирование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста о возможности получения ими профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в размере, не более 10
процентов общего объема средств субсидии в случае возникновения экономии при условии достижения установленных
Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (далее – Соглашение) результатов использования указанной субсидии).
Реализация Программы создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного возраста, и будет способствовать продолжению их трудовой деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их
профессиональными навыками и физическими возможностями.
До конца 2024 года в Иркутской области предполагается осуществить профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование не менее чем 4230 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, как состоящих в трудовых отношениях, так и ищущих работу. Для этого предполагается использовать два основных
механизма организации обучения.
Первый механизм – обучение граждан, ищущих работу, обратившихся в органы службы занятости населения и получивших направление в образовательную организацию. Этот механизм включает в себя следующие этапы:
гражданин, ищущий работу, желающий пройти обучение, обращается в органы службы занятости населения;
орган службы занятости населения проводит работу по профессиональной ориентации с гражданином, ищущим работу, по его профилированию в зависимости от профиля его предыдущей или настоящей профессиональной деятельности и
уровня образования в целях подбора образовательной программы;
орган службы занятости населения выбирает из имеющихся в банке образовательных программ наиболее подходящий по уровню квалификации, форме и срокам обучения для гражданина, ищущего работу, вариант;
орган службы занятости населения заключает с гражданином, ищущим работу, и с образовательной организацией,
отобранной в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, договоры на обучение;
гражданин, ищущий работу, получает направление в образовательную организацию, отобранную в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Для незанятых граждан, ищущих работу, не получающих пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в
период обучения предусмотрена выплата стипендии. Расчетный размер стипендии равен величине минимального размера
оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда», увеличенного на районный коэффициент.
Стипендия выплачивается ежемесячно за дни фактического обучения.
Второй механизм – обучение занятых граждан по направлению работодателей. В целях развития профессиональных
навыков занятых граждан работодатель обращается в органы службы занятости населения для заключения соглашения
об организации соответствующего обучения своих работников. Такой работодатель при наличии лицензии самостоятельно
организует обучение в своем специализированном структурном образовательном подразделении либо заключает соответствующий договор с образовательной организацией.
Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан,
ищущих работу, утверждается нормативным правовым актом Министерства.
Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников
в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного возраста утверждено постановлением Правительства
Иркутской области.
Программа является комплексным документом, который включает мероприятия, финансирование которых планируется осуществлять в том числе за счет средств федерального бюджета в форме субсидии, предоставляемой бюджету
Иркутской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение», входящего
в состав национального проекта «Демография», по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (далее – субсидия).
Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости населения в
2019 году – 845 человек (граждане предпенсионного возраста), с 2020 года – 677 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста, ежегодно.
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы: содействие занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения
или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную
мобильность на рынке труда.
Срок реализации Программы: 2019 - 2024 годы.
Целевые показатели Программы приведены в Приложении 1 к Программе.
В результате реализации Программы планируется достижение следующих ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, составит не менее 4230 человек;
доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, – не менее 85 %;
доля сохранивших занятость лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших обучение, – не менее 85 %.
Раздел 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и
федерального бюджета в форме субсидии. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального бюджета устанавливается в размере 96%.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы из федерального бюджета будет осуществляться за счет средств,
предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография».
Объемы финансирования Программы приведены в приложении 2 к Программе.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в рамках государственной программы Иркутской области
«Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября
2018 года № 770-пп.
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Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального и областного бюджетов на соответствующий финансовый год и на плановый период, исходя из возможностей федерального и
областного бюджетов, необходимых для реализации мероприятий Программы.
Предоставление субсидии осуществляется на основании сформированного (подготовленного) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» Соглашения, заключаемого между Федеральной службой по труду и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти
Иркутской области в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель
Министерство
во взаимодействии
с Государственным учреждением – ОтделениПрогноз численности лиц в воз- II квартал 2019
ем Пенсионного фонда
расте 50-ти лет и старше, а также года, далее ежеРоссийской Федерации
лиц предпенсионного возраста в годно до 2024 года
по Иркутской области
Иркутской области
(далее – Пенсионный
фонд Иркутской области)
(по согласованию)
Определение перечня наиболее
II квартал
востребованных профессий на
2019 года, далее Министерство,
рынке труда Иркутской области
ежегодно
органы службы занятодля обучения лиц в возрасте 50-ти
до 2024 года
сти населения
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
Формирование и актуализация
банка образовательных программ
для организации профессиональ2019 год,
ного обучения, дополнительного
Министерство,
Минидалее по мере непрофессионального образования
стерство образования
обходимости
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста
декабрь
Формирование и актуализация
2019 года,
Министерство,
Миниперечня образовательных органидалее по мере не- стерство образования
заций, участвующих в Программе
обходимости
Организация профессиональной
ориентации лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста по профес- 2019 год,
Министерство,
сиям (навыкам, компетенциям) в далее ежегодно
органы службы занятоцелях подбора соответствующей до 2024 года
сти населения
программы профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования
Организация взаимодействия с
Министерство,
работодателями с целью опредеорганы службы занятоления потребности в организации II квартал
сти населения,
профессионального обучения и 2019 года, далее
органы местного самодополнительного профессиональ- ежегодно
управления муниципального образования по профессиям до 2023 года
ных образований Иркут(навыкам, компетенциям) для корской области
ректировки Программы на очеред(по согласованию)
ной год
Подготовка предложений по корректировке Программы с учетом
прогноза потребности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также III квартал 2019
лиц предпенсионного возраста в года,
Министерство, органы
профессиональном обучении и до- далее ежегодно
службы занятости наполнительном профессиональном до 2023 года
селения
образовании (в том числе путем
проведения социологических исследований) на очередной финансовый год (далее – прогноз)
Мониторинг
трудоустройства
и закрепляемости на рабочих
местах работников в возрасте
50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного возраста,
2019 - 2023 годы Министерство, органы
прошедших
профессиональное
е ж е к в а р т а л ь - службы занятости наобучение и дополнительное проно, начиная с селения,
Пенсионный
фессиональное образование, лиц
III
квартала фонд Иркутской области
в возрасте 50-ти лет и старше, а
2019 года
(по согласованию)
также лиц предпенсионного возраста, ищущих работу, прошедших профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное образование
Министерство, органы
службы занятости населения
Организация
информирования
во взаимодействии с
лиц в возрасте 50-ти лет и стариными исполнительными
ше, а также лиц предпенсионного
органами государственвозраста о возможности участия в 2019 - 2024 годы ной власти Иркутской
программах профессионального
области,
обучения и дополнительного проорганы местного самофессионального образования
управления
муниципальных
образований
Иркутской области (по
согласованию)
органы службы занятости населения
во взаимодействии
с иными исполнительными органами государОрганизация информирования раственной власти Иркутботодателей о возможности уча- 2019 - 2024 годы
ской области,
стия в Программе
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
(по согласованию)
Срок исполнения

Реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и
11. старше, а также лиц предпенси- 2019 - 2024 годы
онного возраста с целью актуализации компетенций и обновления
профессиональных знаний данной
категории граждан

Ожидаемый результат

Подготовлены данные о прогнозируемой численности работников
в возрасте 50-ти лет и старше, а
также работников предпенсионного
возраста на очередной год

Сформирован
(актуализирован)
перечень наиболее востребованных
профессий на рынке труда Иркутской области для обучения лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
Сформирован банк образовательных программ для организации
профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
Сформирован перечень образовательных организаций, участвующих
в Программе
Организовано предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации
лиц в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста
Подготовлено и направлено в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации письмо
о потребности в профессиональном
обучении или дополнительном профессиональном образовании лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

Подготовлены и направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации аналитические материалы с прогнозом

Сформированы аналитические данные

Организовано
информирование
лиц в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста о возможностях участия в
Программе

Организовано
информирование
работодателей о возможности участия в Программе

органы службы занятости населения во взаимодействии
Обучено не менее 845 лиц в
с иными исполнитель2019 году и не менее 677 лиц ежеными органами государгодно, начиная с 2020 года
ственной власти Иркутской области

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ
Министерство осуществляет управление реализацией Программы в целом, контроль за ходом ее исполнения, а также
координацию деятельности органов службы занятости населения по реализации мероприятий Программы, в том числе:
осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
осуществляет координацию деятельности органов службы занятости населения и участников Программы по реализации ее мероприятий;

официальная информация
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обеспечивает эффективное и целевое использование средств, предусмотренных на реализацию Программы;
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы и ожидаемых конечных результатов ее реализации;
определяет оценку эффективности реализации Программы за отчетный год и весь период реализации Программы;
разрабатывает предложения о дальнейшей реализации Программы, внесении в нее изменений;
размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений целевых показателей Программы, степени выполнения
мероприятий Программы.
Министерство по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий Программы ежегодно представляет
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчет о выполнении мероприятий Программы.
Контроль за выполнением целевых показателей Программы, своевременным и эффективным использованием
средств областного бюджета, направленных на финансирование мероприятий Программы, и соблюдением финансовой
дисциплины при освоении финансовых средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнение мероприятий Программы возлагается на органы службы занятости населения.
Контроль исполнения Программы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркутской области в пределах их компетенции в установленном порядке.

расте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших обучение» (%) рассчитывается по формуле:

Раздел 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы будет способствовать расширению возможностей для трудоустройства лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.
Программа признается эффективной в случае фактического достижения по итогам отчетного финансового года значений следующих целевых показателей Программы:
«Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» (чел.) рассчитывается из фактической численности
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование, согласно данным, полученным от органов службы занятости населения;
«Доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование» (%) рассчитывается по
формуле:

где:
Эп – эффективность реализации Программы;
Фп – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
Пп – плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;
N – общее количество целевых показателей.
Ежегодная оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:
эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее

Дсохр зан = Чзан / Чобуч x 100%,
где:
Дсохр зан – доля сохранивших занятость лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности лиц
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших обучение, %;
Чзан – численность сохранивших занятость лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, чел.;
Чобуч – численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, чел.
Эффективность реализации Программы оценивается на основе соотношения степени достижения целевых показателей Программы:
Эп = ∑(Фп/Пп)/N,

0,9;
эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее
0,8;
эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.».

Дзан = Чзан / Чобщ x 100%,

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

где:
Дзан – доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, %;
Чзан – численность занятых в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, чел.;
Чобщ – численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, чел.;
«Доля сохранивших занятость лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности лиц в воз-

Приложение 1
к государственной региональной программе Иркутской
области «Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» на
2019 - 2024 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
№
п/п
1

1.
2.

3.

Наименование цели, задачи, мероприятия

Источники данных
для расчета целевого показателя

Плановый период

Ед.
изм.

Периодичность расчета
целевого показателя

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Содействие занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития
имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда
Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное чел.
образование (в 2019 году – граждан предпенсионного возраста)
Доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополни%
тельное профессиональное образование
Доля сохранивших занятость лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших до%
полнительное профессиональное образование, в численности лиц в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших обучение

845

677

677

677

677

677

Ведомственная
отчетность

1 раз в год, после сдачи
годовых отчетов

85

85

85

85

85

85

Ведомственная
отчетность

1 раз в год, после сдачи
годовых отчетов

85

85

85

85

85

85

Ведомственная
отчетность

1 раз в год, после сдачи
годовых отчетов

Приложение 2
к государственной региональной программе Иркутской области «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста» на 2019 - 2024 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
Ответственный
Срок реализации мероприятия
Расходы на мероприятие/Значение показателей мероприятия
Источник финансирования/ Наименование
с (месяц/
по (месяц/
за реализацию мероЕд.изм.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
показателя мероприятия
год)
год)
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Содействие занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда
Федеральный бюджет
тыс.руб. 61 194,1 53 636,0 53 636,0 53 636,0 61 194,1 61 194,1
Профессиональное обучение и доОбластной бюджет
тыс.руб. 3 220,8
2 234,9
2 234,9
2 234,9
3 220,8
3 220,8
Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также
полнительное профессиональное Министерство труда и
лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиообразование лиц в возрасте 50-ти занятости Иркутской об- 01/2019
12/2024
1.
нальное обучение и дополнительное профессиональное чел.
845
677
677
677
677
677
лет и старше, а также лиц предпен- ласти
образование (в 2019 году – граждан предпенсионного
сионного возраста
возраста)
Всего:
тыс.руб. 64 414,9 55 870,9 55 870,9 55 870,9 55 870,9 55 870,9
ИТОГО объем финансирования:
Федеральный бюджет
тыс.руб. 61 194,1 53 636,0 53 636,0 53 636,0 53 636,0 53 636,0
Областной бюджет
тыс.руб. 3 220,8
2 234,9
2 234,9
2 234,9
2 234,9
2 234,9 ».
№ п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 февраля 2020 года

П Р И К А З
№ 95-рп

28 февраля 2020 г.

Иркутск
О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Иркутской области
В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской
области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, руководствуясь
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), следующие изменения:
1) ввести в состав комиссии:
Апанович Елену Владимировну – исполняющую обязанности министра образования Иркутской области, заместителем
председателя комиссии;
Степанова Николая Владимировича – заместителя начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, членом комиссии (по
согласованию);
Черных Наталью Геннадьевну – заместителя министра образования Иркутской области, членом комиссии;
2) наименование должности Ивановой Ирины Степановны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике»;
3) наименование должности Парфенова Максима Александровича изложить в следующей редакции:
«руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области»;
4) вывести из состава комиссии Андреева П.К., Краснову Н.К., Перегудову В.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

№ 5-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти
Иркутской области, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской
области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Иркутской области
от 23 июля 2008 года 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области», руководствуясь постановлением Правительства
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп «О министерстве сельского хозяйства Иркутской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить пункт 4 главы 3 подпунктом 7 Порядка осуществления и наделения органов государственной власти
Иркутской области, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом министерства
сельского хозяйства Иркутской области от 8 июня 2016 года №75-мпр, следующего содержания:
«7) осуществление внутреннего финансового аудита »
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

официальная информация
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2020 года

№ 3-агпр
Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита архивным агентством
Иркутской области
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля
2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита», федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21 ноября 2019 года № 195н, федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Определения,
принципы и задачи внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21 ноября 2019 года № 196н, федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Основания и
порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № 237н, руководствуясь
Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области: П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового аудита архивным агентством Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Руководитель архивного агентства Иркутской области С.Г. Овчинников
УТВЕРЖДЕН
приказом архивного агентства
Иркутской области от 10.02.2020 № 3-агпр

Порядок осуществления внутреннего финансового аудита архивным агентством Иркутской области
Глава 1.Общие положения.
1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего финансового аудита архивным агентством Иркутской области
(далее – Порядок) устанавливает единые правила и принципы проведения внутреннего финансового аудита, определяет
функции и полномочия должностных лиц архивного агентства Иркутской области (далее – архивное агентство) при его
проведении.
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется архивным агентством в соответствии с федеральным стандартом
внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего
финансового аудита», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 года №
195н, федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 года № 196н,
федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № 237н.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется должностным лицом (работником) архивного агентства, наделенным полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита (далее – субъект внутреннего финансового аудита).
Объект внутреннего финансового аудита – бюджетная процедура и (или) составляющие эту процедуру операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры (далее – объекты аудита).
Субъекты бюджетных процедур – руководитель (заместители руководителя), руководители и должностные лица (работники) структурных подразделений архивного агентства, которые организуют, выполняют бюджетные процедуры.
Объект бюджетных процедур – отделы архивного агентства, осуществляющие бюджетные процедуры.
4. Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах законности, функциональной
независимости, объективности, компетентности, профессионального скептицизма, системности, эффективности, ответственности и стандартизации, содержание которых раскрывается в федеральном стандарте внутреннего финансового
аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 года № 196н.
Глава 2. Составление, утверждение и ведение годового плана внутреннего финансового аудита
5. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских
проверок.
6. Плановые аудиторские проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителем архивного агентства или лицом, исполняющим его обязанности (далее – план).
По каждой аудиторской проверке в плане указываются тема аудиторской проверки с указанием проверяемого периода, объект аудита, проверяемые бюджетные процедуры, вид аудиторской проверки, срок проведения аудиторской проверки и ответственный исполнитель.
7. При проведении плановой аудиторской проверки проверяемый период составляет финансовый год, предшествующий текущему финансовому году, и прошедший период текущего финансового года до начала проведения аудиторской
проверки.
8. Аудиторские проверки подразделяются на:
камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов;
выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объекта аудита;
комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита,
так и по месту нахождения объекта аудита.
9. План на очередной финансовый год составляется субъектом внутреннего финансового аудита и утверждается руководителем архивного агентства или лицом, исполняющим его обязанности, в срок до 25 декабря года, предшествующего
планируемому, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Глава 3. Проведение аудиторской проверки.
10. Аудиторские проверки проводятся должностными лицами (работниками) являющимися субъектами внутреннего
финансового аудита (далее – аудиторская группа).
Количество членов аудиторской группы составляет не менее двух человек, один из которых наделяется обязанностями руководителя аудиторской группы (подготовка, организация, проведение аудиторской проверки и оформление ее
результатов).
11. Плановая аудиторская проверка назначается решением руководителя архивного агентства или лицом, исполняющим его обязанности, и оформляется соответствующим распоряжением с указанием срока ее проведения, срока представления акта и отчета по ней и должностных лиц, участвующих в ее проведении.
Решение о проведении внеплановой проверки внутреннего финансового аудита, в том числе о сроках, виде и объеме,
принимается руководителем архивного агентства или лицом, исполняющим его обязанности, и оформляется соответствующим распоряжением.
К проведению аудиторских проверок не допускается должностное лицо архивного агентства, которое в период, подлежащий аудиторской проверке, организовывал и выполнял внутренние бюджетные процедуры.
12. Аудиторская проверка проводится на основании программы, утвержденной руководителем архивного агентства
или лицом, исполняющим его обязанности.
Программа должна содержать тему аудиторской проверки, наименование объектов аудита, основание для проведения аудиторской проверки, вид аудиторской проверки, перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской
проверки, а также сроки ее проведения.
В случае проведения внеплановой аудиторской проверки тема мероприятия указывается в соответствии с
документами, послужившими основанием для назначения данной проверки.
13. При осуществлении плановой аудиторской проверки проводится исследование:
законности выполнения субъектами бюджетных процедур и эффективности использования бюджетных средств;
содержания учетной политики на предмет ее соответствия изменениям в области бюджетного учета;
функционирования автоматизированных информационных систем при осуществлении бюджетных процедур;
вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение исходя из профессионального
мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета;
наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных
информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;
формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения правами доступа к записям в
регистрах бюджетного учета;
бюджетной отчетности.
14. Аудиторская проверка проводится путем выполнения инспектирования, наблюдения, запроса, подтверждения,
пересчета, аналитических процедур.
15. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию, которое должно содержать:
документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу;
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сведения о характере, сроках, объеме аудиторской проверки и результатах ее выполнения;
документы о выполнении отдельных процедур аудиторской проверки с указанием исполнителей и времени выполнения;
копии договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюджетного учета,
бюджетной отчетности;
письменные заявления, полученные от должностных лиц субъекта бюджетных процедур;
копии финансово-хозяйственных документов субъекта бюджетных процедур, подтверждающих выявленные
нарушения;
акт аудиторской проверки.
16. Предельный срок проведения аудиторских проверок, основания для их приостановления и продления устанавливаются руководителем архивного агентства или лицом, исполняющим его обязанности. Предельные сроки проведения
аудиторских проверок не могут превышать 45 рабочих дней.
Предельный срок проведения аудиторской проверки не включает срок подготовки отчета о результатах аудиторской
проверки.
17. Основаниями приостановления проведения аудиторской проверки являются:
1) отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджетного (бухгалтерского) учета у субъекта бюджетных процедур – на период до восстановления документов, необходимых для проведения аудиторской проверки, или до приведения
объектом аудита в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
2) непредставление документов, материалов и информации, необходимых для проведения аудиторской проверки, а
также представление неполного комплекта таких документов, материалов и информации, воспрепятствование проведению
аудиторской проверки и (или) уклонение от проведения аудиторской проверки – на период до устранения перечисленных
обстоятельств.
На время приостановления проведения аудиторской проверки течение ее срока прерывается.
Субъект внутреннего финансового аудита в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении
аудиторской проверки письменно извещает об этом объект аудита с указанием причин, послуживших основанием для
принятия такого решения.
Проведение аудиторской проверки возобновляется субъектом внутреннего финансового аудита при получении
от субъекта бюджетных процедур информации об устранении причин, послуживших основанием для приостановления
проведения аудиторской проверки.
Субъект внутреннего финансового аудита в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении аудиторской проверки письменно извещает об этом субъект бюджетных процедур.
18. Срок проведения аудиторской проверки может продлеваться руководителем архивного агентства, но не более чем
на 20 календарных дней, на основании мотивированного обращения субъекта внутреннего финансового аудита.
Основаниями продления срока проведения аудиторской проверки являются:
1) проведение аудиторской проверки субъекта бюджетных процедур, имеющего большое количество проверяемых и
анализируемых документов;
2) получение в ходе проведения аудиторской проверки от правоохранительных, контролирующих органов либо из
иных источников информации, свидетельствующей о наличии в деятельности субъекта бюджетных процедур нарушений
законодательства Российской Федерации и требующей дополнительного изучения;
3) наличие обстоятельств непреодолимой силы.
Решение о продлении выездной проверки (ревизии) оформляется распоряжением руководителя архивного агентства.
19. Срок направления и исполнения запроса документов, материалов и информации, необходимых для проведения
аудиторской проверки, устанавливается отдельным решением должностного лица, осуществляющего проверку внутреннего финансового аудита.
20. Результат аудиторской проверки оформляется актом аудиторской проверки по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку, который подписывается членами аудиторской группы и направляется руководителю субъекта
бюджетных процедур.
21. Акт аудиторской проверки составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В акте аудиторской проверки не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
22. Выявленные нарушения должны подтверждаться документами (копиями документов), результатами контрольных
действий и вторичных проверок, объяснениями должностных, материально ответственных и иных лиц проверенного объекта аудита, другими материалами. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны
быть указаны положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду
относится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нарушения.
23. В акте аудиторской проверки не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами;
оценка действий должностных лиц, материально ответственных и иных лиц проверенного объекта аудита.
24. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах субъектом внутреннего финансового аудита.
25. Акт аудиторской проверки, подписанный субъектом внутреннего финансового аудита, вручается представителю
субъекта бюджетных процедур не позднее трех рабочих дней после проведения аудиторской проверки.
Рассмотрение акта аудиторской проверки осуществляется субъектом бюджетных процедур в срок не более 3 рабочих
дней со дня его поступления.
26. Субъект бюджетных процедур вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения должны содержать ссылки на положения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, которые обосновывают позицию субъекта бюджетных
процедур. Включение в возражения информации, носящей описательный и объяснительный характер, без ссылок на законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации не допускается.
В случае поступления от субъекта бюджетных процедур письменных возражений субъект внутреннего финансового
аудита в течение 10 рабочих дней со дня их поступления направляет заключение на представленные возражения субъекту
бюджетных процедур.
27. Письменные возражения субъекта бюджетных процедур и заключение на представленные возражения прилагаются к акту аудиторской проверки.
28. На основании акта аудиторской проверки субъект внутреннего финансового аудита составляет отчет о результатах
проверки, содержащий информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:
информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном
выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о бюджетных рисках;
информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны субъекта бюджетных процедур;
выводы о достоверности бюджетной отчетности;
выводы о соответствии ведения бюджетного учета субъекта бюджетных процедур методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по
минимизации бюджетных рисков, а также предложения по повышению экономности и результативности использования
средств областного бюджета.
29. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки направляется руководителю
архивного агентства или лицу, исполняющему его обязанности. По результатам рассмотрения указанного отчета руководитель архивного агентства вправе принять одно или несколько из следующих решений:
о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а также о
проведении служебных проверок;
о направлении материалов в службу государственного финансового контроля Иркутской области и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их устранения.
Глава 4. Отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
30. Субъект внутреннего финансового аудита составляет ежеквартальную, годовую отчетность о результатах
осуществления внутреннего финансового аудита по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
31. Ежеквартальный и годовой отчеты о результатах внутреннего финансового аудита (далее – отчеты) составляются
нарастающим итогом с начала текущего года в срок:
1) ежеквартальный отчет – до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) годовой отчет – до 25 января года, следующего за отчетным годом.
Информация, содержащаяся в ежеквартальной, годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита, докладывается руководителю архивного агентства или лицу, исполняющему его обязанности.
32. К отчетам прилагаются пояснительные записки, содержащие:
1) краткую характеристику результатов внутреннего финансового аудита за отчетный период;
2) причины, повлекшие невыполнение плана, увеличение фактических сроков проведения аудиторских проверок по
отношению к плановым срокам и принятые меры по их устранению;
3) виды выявленных в отчетном периоде нарушений, суммы средств областного бюджета, подлежащие возврату в
областной бюджет;
4) возмещение причиненного ущерба в отчетном периоде (в случае его выявления, в том числе и по результатам
ранее проведенных аудиторских проверок);
5) имеющиеся случаи передачи материалов в правоохранительные органы;
6) иные решения, связанные с привлечением к ответственности за выявленные нарушения;
7) наличие признанных обоснованными возражений со стороны субъекта бюджетных процедур.
33. Отчеты и пояснительные записки к ним подписываются субъектом внутреннего финансового аудита.
Глава 5. Права и обязанности субъекта внутреннего финансового аудита и субъектов бюджетных процедур
34. Субъект внутреннего финансового аудита при подготовке к проведению и во время проведения аудиторских проверок имеет права и несет обязанности, предусмотренные пунктами 3-8 федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита»,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 года № 195н (далее – федеральный стандарт «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового
аудита»).

официальная информация

35. Субъекты бюджетных процедур имеют права и несут обязанности, предусмотренные пунктами 9-10 федерального
стандарта «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита».
Руководитель архивного агентства Иркутской области С.Г. Овчинников
Приложение 1
к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита
архивным агентством Иркутской области
УТВЕРЖДЕН
______________________________________________
(должность,
______________________________________________
Ф.И.О.)
« ____» __________________________ 20 _________ г.

ПЛАН
внутреннего финансового аудита архивного агентства Иркутской области на 20__ год
Тема аудиторской
проверки с
Объект внутренуказанием
него финансового
проверяемого
аудита
периода
1
2

Проверяемые
бюджетные процедуры

Вид аудиторской
проверки

Срок проведения
аудиторской проверки

Ответственный
исполнитель

3

4

5

6

Субъекта внутреннего финансового аудита		
					
« ____» ______________ 20 __ г.

должностными лицами (работниками) архивного агентства, наделенными полномочиями на осуществление
внутреннего финансового аудита (далее – аудиторская группа), в составе:
ФИО, должность руководителя аудиторской группы_______________________________________________________,
ФИО, должность членов аудиторской группы_____________________________________________________________,
проведена аудиторская проверка по теме: _______________________________________________________________.
Проверяемый период: ________________________________________________________________________________.
Срок проведения аудиторской проверки: ________________________________________________________________.
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. _________________________________________________________________________________________________;
2._________________________________________________________________________________________________.
Краткая информация об объекте внутреннего финансового аудита
___________________________________________________________________________________________________.
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее: _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на документы,
прилагаемые к акту по результатам аудиторской проверки: _____________________________________________________.
______________________		
___________		
_________________________
(должность)		
(подпись)			
(Ф.И.О.)
« ____» ______________ 20 __ г.
Приложение 3
к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита
архивным агентством Иркутской области

___________
_________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)

ОТЧЕТ
о результатах проведения внутреннего финансового аудита в архивном агентстве
Иркутской области
за ______________________________________________________________

Приложение 2
к Порядку осуществления внутреннего финансового аудита
архивным агентством Иркутской области

АКТ
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ № ___
_____________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
«___» _____________ 20___ г.
г. Иркутск
В соответствии с_____________________________________________________________________________________
		
(реквизиты распоряжения о назначении аудиторской проверки,
___________________________________________________________________________________________________
		
№ пункта годового плана внутреннего финансового аудита)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 21-спр
г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», нач. ХХ в. (вид
объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 10,
согласно приложению.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов
Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 21-спр от 12 февраля 2020 г.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Объектная охрана
Общее объемно-планировочное построение:
Двухэтажное деревянное здание, Т-образное в плане, под
вальмовой крышей. Со стороны дворового фасада к выступающему Т-образному объему (лит. Г) по бокам примыкают
две наружные лестницы, ведущие на второй этаж здания,
расположенные под общей крышей с основным с пристроем. К боковому (юго-западному) фасаду примыкают: первоначальный пониженный двухэтажный входной объем (лит.

Приложение №1 – Рис. 1

Наименование объекта: «Доходный дом».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 10.
Датировка объекта: ХХ в.
Градостроительная охрана – местоположение
Усадьба расположена в Правобережном округе г. Иркутска,
в границах исторического квартала №34, ограниченного улицами: со стороны северо-запада улицей Халтурина
Со стороны юго-восточной границы по(бывш. Медведникова), со стороны северо-востока – улистроен многоэтажный жилой дом, котоцей Декабрьских Событий (бывш. Ланинская), со стороны
рый частично расположен в границах
юго-востока улицей Желябова (бывш. Трапезниковская), со
первоначальной территории усадьбы; со
стороны юго-запада улицей Каландаришвили (бывш. Грамстороны северо-восточной границы, прог. Иркутск, матинская).
ходит металлический забор за которым
ул.
Усадьба входит в состав комплекса исторической застройки
расположены гаражи (ранее это терриХалтурина, «Желябовский комплекс».
тория так же принадлежала исследуе10
Территория, в границах которой, расположен исследуемый
мой усадьбе, в настоящее время она явобъект культурного наследия не больших габаритов, имеет
ляется территорией объекта культурного
близкую к прямоугольнику форму.
наследия регионального значения «Дом
На территории усадьбы в настоящее время расположено
Самойловой (Громовой) -соратницы В.И.
исследуемое здание, стоящее по красной линии застройки
Ленина» - демонтирована).
улицы Халтурина, и поздние постройки в виде гаражей и
сараев.

(отчетный период)
№
п/п

Объект
внутреннего финансового аудита

1

2

Рекомендации
Вывод о надежности
Вывод
Выявлено напо повышению
(ненадежности) вну- о достоверности (недорушений и недоэффективности внутреннего финансово- стоверности) бюджетстатков
треннего финансового контроля
ной отчетности
го аудита
3
4
5
6

Субъект внутреннего финансового аудита
					
« ____» ______________ 20 __ г.

___________		
_________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)

1. Отделка и декоративно - художественное оформление
фасадов: стены бревенчатые, рублены из крупных бревен
с перевязкой венцов в прямую лапу. В декоративном убранстве горизонтальные и вертикальные членения.

П Р И К А З
12 февраля 2020 г.

23

Вокруг основного объема сосредоточено большое количество прирубов и
Материал:
пристроев. К входному лестничному
- стены – бревенчатые;
пристрою (лит.г3), с северо-востока
- декоративные элементы и оконные рамы – дерево;
примыкает поздний одноэтажный кир- цоколь – сложен из блоков песчаника, окладные венцы запичный объем.
крытые.
Входной одноэтажный объем сеней (лит.
г5) поновлен и достроен вдоль всего
2. Объемно-композиционное построение;
юго-западного фасада.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов;
4. Высотные отметки частей и элементов здания;
5. Форма и размеры дверных и оконных проемов.
Фасады
Общее композиционное построение:
фасад изначально симметричный в 10 проемов, 1-й и 10-й
проемы в уровне второго этажа, являются дверными.
Декоративное убранство в основном составляют элементы, Крайние проемы на втором этаже (первыполненные в технике пропильной резьбы.
вый и десятый) являются дверными,
вероятно ранее служили для выхода на
Элементы декоративного оформления фасада:
балкон. В настоящий момент проемы
в уровне первого этажа:
не функционируют, зашиты. В уровне
-обшивка - горизонтально уложенная широкая калеванная первого этажа слева устроено поздние
доска, в уровне цоколя – вертикально уложенная (форма, окно, предположительно на его месте
размеры, элементы членения, профиль сечения);
ране мог находится вход, с права вход
-лопатки - широкие, огибающие лопатки с геометрическими зашит доской.
накладными элементами (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
-оконные проемы - прямоугольные (форма, размеры, элемен- - частично утрачена обшивка, в части заты членения, профиль сечения);
ложенных проемов, поновлена.
-наличники окон – рамочные с горизонтальными профилированными сандриками с зубчиками и пропильной резьбой. - первый оконные проем обрамлен поздЛобани – высокие с накладными декоративными филенка- ним наличником. Присутствуют частичми и накладными каннелюрами с боковыми резными ушка- ные утраты декоративных элементов.
ми; боковые стойки наличников со свесами – «кисточками»
и крупными декоративными «бриллиантами»; фартук – фи- - первый, восьмой и девятые проемы с
гурный (форма, размеры, элементы членения, профиль се- трехчатсными ставнями.
чения);
-ставни - двустворчатые, филенчатые (форма, размеры, элеГлавный менты членения, профиль сечения).
(северозападный)
фасад в уровне второго этажа:
-обшивка - горизонтально уложенная широкая калеванная
доска, в уровне цоколя – вертикально уложенная (форма,
размеры, элементы членения, профиль сечения);
-лопатки - широкие, огибающие лопатки с геометрическими
накладными элементами (форма, размеры, элементы чле- присутствуют частичные утраты.
нения, профиль сечения;
-оконные проемы - прямоугольные (форма, размеры, элемен- присутствуют частичные утраты.
ты членения, профиль сечения);
-дверные проемы – прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
-наличники окон и дверных проемов – рамочные, с горизонтальными профилированными сандриками с пропильным
навершием и декоративными зубчиками с рядом пропильной резьбы. Лобани – высокие с накладными декоративными филенками и накладными каннелюрами с боковыми
резными ушками; боковые стойки наличников со свесами –
«кисточками» и крупными декоративными «бриллиантами»;
фартук (фигурный - форма, размеры, элементы членения,
профиль сечения);
-фриз – состоит из двух широких горизонтально уложенных
досок (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
-карниз – подшивной, не большого выноса, по внешнему
караю декорирован рядом сухариков и пропильной резьбой
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

- зашиты.
- первый оконные проем обрамлен поздним наличником. - присутствуют частичные утраты декоративных элементов.

- присутствуют частичные утраты.

Приложение №1 – Рис. 1
Приложение №2
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Дворовый
(юго-восточный) фасад

Боковой (северо-восточный) фасад
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Общее композиционное построение:
фасад решен в два оконных проема, расположенные в уровне второго этажа, в уровне первого к фасаду вплотную примыкает входной пристрой (лит. г3) под односкатной крышей.
Декоративное убранство в основном составляют ажурные
элементы, выполненные в технике пропильной резьбы.
Элементы декоративного оформления фасада:
в уровне первого этажа декоративные элементы закрыты
пристроем (лит. г3).
в уровне второго этажа:
-лопатка - широкая, огибающая, с геометрическими накладными элементами (форма, размеры, элементы членения,
профиль сечения);
-оконные проемы - прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
-наличники окон - рамочные, с горизонтальными профилированными сандриками с пропильным навершием и декоративными зубчиками с рядом пропильной резьбы; лобань – высокая с накладными декоративными филенками
и накладными каннелюрами с боковыми резными ушками.
Боковые стойки наличников со свесами – «кисточками» и
крупными декоративными «бриллиантами»; фартук – фигурный (форма, размеры, элементы членения, профиль
сечения);
-фриз – состоит из двух широких горизонтально уложенных
досок (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
-карниз – подшивной, не большого выноса, по внешнему
караю декорирован рядом сухариков и пропильной резьбой
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).
Общее композиционное построение:
фасад с выступающим центральным пониженным двухэтажным прирубом, к которому примыкает равновысокий
небольшой пристрой (лит. г1) и две боковые наружные
лестницы, ведущие на второй этаж под общей крышей с
прирубом. С левой стороны продолжением фасада является
пониженный двухэтажный прируб (лит. г), справой входные
одноэтажные сени (лит.г3).
Декоративное убранство в основном составляют ажурные
элементы, выполненные в технике пропильной резьбы.
Элементы декоративного оформления фасада:
в уровне первого этажа:
-обшивка- горизонтально уложенная калеванная доска в части прируба (лит. г) (форма, размеры, элементы членения,
профиль сечения);
-лопатка – гладкая, огибающая расположенная в части прируба (лит.г) (форма, размеры, элементы членения, профиль
сечения);
-оконные проемы - прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
-наличники окон – рамочные с горизонтальными профилированными сандриками с зубчиками и пропильной резьбой;
лобани – высокие с накладными декоративными филенками
и накладными каннелюрами с боковыми резными ушками;
боковые стойки наличников со свесами – «кисточками» и
крупными декоративными «бриллиантами»; фартук – фигурный (форма, размеры, элементы членения, профиль
сечения);
-ставни - двустворчатые, филенчатые (форма, размеры,
элементы членения, профиль сечения);

На фасаде полностью утрачена обшивка.

- частичные утраты лопаток.

- присутствуют частичные утраты.

- присутствуют частичные утраты.

Прил оже н и е
№1 –
Рис. 1
Прил оже н и е
№2
Фото
№ 2,4

Прил оже - обшивка основного объема полностью н и е
утрачена.
№1 –
Рис. 1
При- остальные лопатки поновлены.
л оже н и е
- присутствуют частичные утраты деко- №2
ративных элементов.
Фото
№
6,7,8
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в уровне второго этажа:
-обшивка- горизонтально уложенная калеванная доска в части прируба (лит. г) (форма, размеры, элементы членения,
профиль сечения);
-лопатка – гладкая, огибающая расположенная в части прируба (лит.г) (форма, размеры, элементы членения, профиль
сечения);
-оконные проемы - прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
-наличники окон – рамочные, с горизонтальными профилированными сандриками с пропильным навершием и декоративными зубчиками с рядом пропильной резьбы. Лобани
– высокие с накладными декоративными филенками и накладными каннелюрами с боковыми резными ушками; боковые стойки наличников со свесами – «кисточками» и крупными декоративными «бриллиантами»; фартук – фигурный
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
-фриз – состоит из двух широких горизонтально уложенных
досок, в части прирубов фриз отсутсвует (форма, размеры,
элементы членения, профиль сечения);
-карниз – подшивной, не большого выноса, по внешнему
караю декорирован рядом сухариков и пропильной резьбой,
в части прирубов карниз без декоративных элементов (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).
Общее композиционное построение:
фасад в один оконный проем расположенный в уровне
второго этажа. С правой стороны продолжением фасада
является пониженный двухэтажный прируб (лит. г). В уровне первого этажа во весь фасад примыкает одноэтажный
входной пристрой сеней (поновлен).
Декоративное убранство в основном составляют ажурные
элементы, выполненные в технике пропильной резьбы.
Элементы декоративного оформления фасада:
в уровне первого этажа:
-лопатка – со стороны основного объема - широкая, огибающая, с геометрическими накладными элементами; со стороны прируба (лит. г) - гладкая, огибающая (форма, размеры,
элементы членения, профиль сечения);
в уровне второго этажа:
-обшивка- горизонтально уложенная калеванная доска в части прируба (лит. г) (форма, размеры, элементы членения,
профиль сечения);
Боковой -лопатка – гладкая, огибающая расположенная в части прируба (лит.г) (форма, размеры, элементы членения, профиль
(югозападный) сечения);
фасад -оконные проемы – прямоугольные, в части прируба - сдвоенное (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
-наличник окна – рамочный, с горизонтальным профилированным сандриком с пропильным навершием и декоративными зубчиками с рядом пропильной резьбы. Лобани
– высокие с накладными декоративными филенками и накладными каннелюрами с боковыми резными ушками; боковые стойки наличников со свесами – «кисточками» и крупными декоративными «бриллиантами»; фартук – фигурный
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
-фриз – состоит из двух широких горизонтально уложенных
досок, в части прирубов фриз отсутствует (форма, размеры,
элементы членения, профиль сечения);
-карниз – подшивной, не большого выноса, по внешнему
караю декорирован рядом сухариков и пропильной резьбой,
в части прирубов карниз без декоративных элементов (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

- обшивка основного объема полностью
утрачена.
- остальные лопатки поновлены.
- присутствуют частичные утраты декоративных элементов.

- присутствуют частичные утраты пропильной резьбы.

- присутствуют частичные утраты.

- обшивка основного объема полностью
утрачена.

Прил оже н и е
№1 –
Рис. 1
- присутствуют частичные утраты декоФото
ративных элементов.
№ 3,5

- присутствуют частичные утраты пропильной резьбы.

Приложения:
1. Материалы БТИ - 2 л.
2. Материалы фотофиксации -5 л.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», нач. ХХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 10.
Рис. 1 – Ген. план БТИ от 25.04.1933г. с корректировкой на 03.09.1970г.

Рис.2 - Поэтажный план здания лит. А 1987г.
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Рис.3 - Поэтажный план здания лит. Д 1987г.

Фото 1 - Главный (северо-западный) фасад с ул. Халтурина

Фото 2 - Боковой (северо-восточный) фасад с ул. Халтурина

Рис.4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом»,
нач. ХХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 10.

Фото 3 - Боковой (юго-западный) фасад с ул. Халтурина
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Фото 4 - Боковой (северо-восточный) фасад со двора соседней усадьбы

Фото 8 - Центральный прируб со стороны дворового фасада

Фото 5 - Фрагмент бокового (юго-западного) фасада

Фото 9 - Наличник оконного проема второго этажа со стороны главного фасада

Фото 6 - Дворовый (юго-восточный) фасад

Фото 7 - Дворовый (юго-восточный) фасад

Фото 10 - Наличник дверного проема второго этажа со стороны главного фасада
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ГРАФИК личного приема граждан на март 2020 года
Ф.И.О. должностного лица

Должность
исполняющая обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области
заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской
области
заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской
области

Недорубкова
Оксана Викторовна
Суборов
Михаил Александрович
Димке
Ирина Николаевна

Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день недели

в соответствии с положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

6 марта, пятница

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в
сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполните25 марта, среда
лей) для заказчиков
по вопросам организации мониторинга закупок, информационного
обеспечения контрактной системы в сфере закупок, методологическо- 16 марта, понедельник
го сопровождения деятельности заказчиков

Время
приема

Адрес приема

Запись
по телефону

10.00-12.00 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15 (8-3952) 24-15-55
10.00-12.00 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15 (8-3952) 24-15-55
10.00-12.00 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15 (8-3952) 24-15-55

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в марте 2020 года
Ф.И.О.
должностного лица
Родионов
Владимир Анатольевич
Плетан
Татьяна Ивановна
Иевлева
Светлана Викторовна
Гомзякова
Надежда Александровна

Должность

Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день недели

Исполняющий обязанности министра социального развития, В соответствии с положением о министерстве социального развития, опеки и попечиопеки и попечительства Иркутской области
тельства Иркутской области
Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан
Заместитель министра социального развития, опеки и попе- и формировании списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями,
чительства Иркутской области
организации осуществления опеки и попечительства совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей
Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, феЗаместитель министра социального развития, опеки и попедеральных льгот, социальных выплат на жилье, мерах социальной поддержки в натучительства Иркутской области
ральной форме
Об организации обеспечения деятельности министерства социального развития, опеки
Заместитель министра социального развития, опеки и попе- и попечительства Иркутской области и подведомственных учреждений, осуществлении
закупок для государственных нужд, организации работы по гражданской обороне, чрезчительства Иркутской области
вычайным ситуациям и мобилизационной подготовке

18 марта, среда

Адрес приема

Запись
по телефону

Канадзавы, д.2, каб. 104 (8-3952) 25-33-07

04 марта, среда

Канадзавы, д.2

(8-3952) 25-33-07

11 марта, среда

Канадзавы, д.2, каб. 104 (8-3952) 25-33-07

25 марта, среда

Канадзавы, д.2, каб. 104 (8-3952) 25-33-07

ГРАФИК личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области и его заместителем в марте 2020 года
Исполнительный орган

Ф.И.О. должностного лица

Лицо, осуществляющее
личный прием граждан

Руководитель агентства по
обеспечению
деятельности
мировых судей Иркутской
области

Агентство по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области

Заместитель
руководителя
Агентство по обеспечению
Пушкарева
агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Оксана Юрьевна деятельности мировых судей
Иркутской области
Иркутской области

Агентство по обеспечению Драгунова
деятельности мировых судей Олеся
Иркутской области
Владимировна

Дни и часы
личного приема
граждан

Вопросы (кратко по компетенции)

Заместитель
руководителя
агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области – главный
бухгалтер

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления
муниципальных
образований Иркутской области отдельными областными государственными
полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.
Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления
муниципальных
образований Иркутской области отдельными областными государственными
полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.
Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления
муниципальных
образований Иркутской области отдельными областными государственными
полномочиями.

Место проведения личного Запись по
приема граждан
телефону

18 марта, среда
с 10-00 до 13-00

ул. Байкальская, 293/7,
5 этаж

43-30-30

4 марта, среда
с 10-00 до 13-00

ул. Байкальская, 293/7,
5 этаж

43-30-30

11 марта, среда
с 10-00 до 13-00

ул. Байкальская, 293/7,
5 этаж

43-30-30

ГРАФИК
приема граждан в министерстве по молодежной политике Иркутской области на МАРТ 2020 г.
Исполнительный орган государственной
власти

Ф.И.О. должностного лица

Должность

Луковников Егор Александрович

Исполняющий обязанности министра

Миронов Артем Сергеевич

Заместитель министра

Министерство по молодежной политике

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
6 февраля 2020 года
Иркутск

В соответствии со статьями 6, 7, 12 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав
и законных интересов граждан, безупречную службу:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЯНОВУ
Ирину Валерьевну

- подполковника юстиции, заместителя начальника следственной части (по расследованию организованной преступной деятельности) следственного отдела Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации на транспорте;
- подполковника внутренней службы, начальника отделения делопроизводства и
режима Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации на транспорте;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
ПОЛИТАНСКОМУ
Алексею Валентиновичу

- старшему лейтенанту полиции, командиру 2 взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Иркутск-пассажирский;

ТОЛСТОШЕЕВУ
Ивану Васильевичу

- капитану полиции, заместителю начальника полиции линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Иркутск-пассажирский.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, заслуги в развитии культуры и безупречную работу (службу):
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
БОБРОВСКИХ
Марину Владимировну
БОБУЧЕНКО
Роберта Владимировича

В соответствии Положением о
министерстве
В соответствии Положением о
министерстве по вопросам поддержки
молодежных инициатив

- главу Янтальского городского поселения Усть-Кутского муниципального района
Иркутской области;
- председателя Контрольно-ревизионной комиссии Иркутского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

Число, день недели

Адрес приема

Запись по
телефону

26 Четвергс 17 до 18

Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 110 +7(3952) 24-06-61

18 и 25 Среда с 17 до 18

Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 106 +7(3952) 24-06-61

БУЖГЕЕВУ
Зою Владимировну

- учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Загатуйская средняя общеобразовательная школа», Баяндаевский
район;

ЗЕЛЕНТА
Михаила Густафовича

- заместителя директора по административно-хозяйственной работе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской
области «Заларинский агропромышленный техникум»;

№ 30-уг

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

БАИРОВА
Антона Валерьевича

Вопросы (кратко по компетенции)

САКТОЕВУ
Нину Николаевну
СОБОЛЕВУ
Валентину Владимировну
СЫРОВАТСКУЮ
Ольгу Викторовну
УХОВУ
Екатерину Васильевну

- председателя совета ветеранов муниципального образования «Бахтай», Аларский район;
- консультанта Комитета по управлению муниципальным имуществом УстьУдинского района;
- заместителя руководителя архивного агентства Иркутской области;
- начальника отдела по природным ресурсам комитета по природным ресурсам и
сельскому хозяйству администрации Усть-Кутского муниципального образования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
АБРОСИМОВОЙ
Татьяне Алексеевне

- помощнику воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7, Жигаловский район;

АЛСАЕВУ
Эдуарду Исаковичу

- помощнику руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа;

БАЛДЫХАНОВОЙ
Лидии Федоровне

- библиотекарю Капсальской сельской библиотеки муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-информационный центр муниципального образования «Капсальское», Эхирит-Булагатский район;

БЕЛЯНИНОЙ
Оксане Александровне

- начальнику отдела назначения мер социальной поддержки областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по
Нижнеилимскому району»;

БОЙКО
Ольге Викторовне
ГУЦОЛ
Людмиле Олеговне

- начальнику Финансового управления администрации Нижнеилимского муниципального района;
- кандидату биологических наук, доценту кафедры патологической физиологии и
клинической лабораторной диагностики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации;

официальная информация

28
ДРАННИК
Марине Александровне

-

ЕРГОНОВОЙ
Елизавете Рампиловне

-

МОСКВИТИНОЙ
Людмиле Васильевне
ПЛАТОНОВОЙ
Галине Георгиевне
ПЛЕТНЕВОЙ
Наталье Михайловне
ФЕДОРОВОЙ
Людмиле Сергеевне

-

инспектору по военно-учетной работе администрации Прибрежнинского сельского поселения, Братский район;
учителю бурятского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Укырской средней общеобразовательной школы, Боханский
район;
начальнику отдела учета и отчетности администрации муниципального образования «Усть-Алтан», Осинский район;
консультанту администрации Молькинского сельского поселения УстьУдинского района;
главному специалисту отдела жилищных отношений комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Братска;
председателю Черемховской районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 февраля 2020 года

№ 84-пп
Иркутск

О предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории муниципального образования «Ангарский городской округ» в
результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме, единовременной денежной выплаты на
приобретение жилого помещения
В целях оказания поддержки гражданам, пострадавшим в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории муниципального образования «Ангарский городской округ» в результате взрыва бытового газа в многоквартирном
доме, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета гражданам, жилые помещения которых
утрачены в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории муниципального образования «Ангарский городской округ» в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Ангарск, микрорайон 8, дом 17, подъезд 6, предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения.
2. Утвердить Положение о предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены в связи с чрезвычайной
ситуацией, сложившейся на территории муниципального образования «Ангарский городской округ» в результате взрыва
бытового газа в многоквартирном доме, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства
Иркутской области
Р.Н. Болотов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 14 февраля 2020 года № 84-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ УТРАЧЕНЫ В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА БЫТОВОГО ГАЗА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает условия, размер и порядок предоставления гражданам, жилые помещения
которых утрачены в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории муниципального образования «Ангарский городской округ» в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город
Ангарск, микрорайон 8, дом 17, подъезд 6, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения (далее
соответственно – граждане, утраченное жилое помещение, чрезвычайная ситуация, выплата).
2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление выплаты является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).
3. Выплата предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год.
Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
4. Право на выплату имеет гражданин, проживавший на день введения режима чрезвычайной ситуации в утраченном
жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, и отвечающий на момент обращения за предоставлением выплаты одновременно следующим условиям:
1) гражданин не заключил соглашение об изъятии утраченного жилого помещения для государственных или муниципальных нужд и в отношении него не вступило в законную силу решение суда о принудительном изъятии утраченного
жилого помещения;
2) гражданином дано обязательство о безвозмездном отчуждении утраченного жилого помещения в муниципальную
собственность. Исполнение данного обязательства осуществляется в течение двух месяцев со дня регистрации права
собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием выплаты.
5. Выплата предоставляется один раз при соблюдении следующих условий ее использования:
1) гражданин приобрел жилое помещение на территории Иркутской области либо заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного на территории Иркутской области, или соглашение (договор),
на основании которого произведена уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в
долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного на территории Иркутской области (далее – договор об
уступке);
2) жилое помещение, приобретенное гражданином с использованием выплаты, оформлено в собственность гражданина (долевую собственность граждан пропорционально их доле в праве собственности на утраченное жилое помещение)
или сторонами договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома (договора об уступке) являются все
собственники утраченного жилого помещения.
6. Жилые помещения, приобретаемые гражданами с использованием выплаты (в том числе после исполнения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома), должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям, являться пригодными для постоянного проживания граждан.
Глава 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ
7. В целях удостоверения права гражданина на получение выплаты гражданин или его представитель в срок не позднее 1 мая 2020 года обращается с заявлением о предоставлении выплаты по форме (прилагается) в государственное
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным
правовым актом министерства, по месту жительства (пребывания) гражданина (далее соответственно – заявление, учреждение).
Заявление подписывается всеми собственниками утраченного жилого помещения.
8. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя гражданина;
3) документы, подтверждающие проживание гражданина в утраченном жилом помещении по месту жительства, или
решение суда об установлении факта проживания гражданина в утраченном жилом помещении, – в случае отсутствия у
гражданина постоянной регистрации по месту жительства в утраченном помещении;
4) документы, подтверждающие право собственности (долю в праве собственности) гражданина на утраченное жилое
помещение, содержащие сведения о размере общей площади утраченного жилого помещения;
5) письменное обязательство, предусмотренное подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения, по форме (прилагается).
9. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпункте 4 (в случае, если
право на утраченное жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) пункта 8
настоящего Положения. Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, указанные
документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
10. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы
одним из следующих способов:
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3. За достижения в общественной сфере деятельности и в связи с Днем защитника Отечества объявить Благодарность Губернатора Иркутской области АРХИПОВУ Виктору Борисовичу, заместителю начальника по организационной,
военно-патриотической и спортивной работе профессионального образовательного учреждения «Ангарская объединенная
техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».
4. За заслуги в развитии геолого-разведочного производства, укреплении минерально-сырьевой базы, за поиски,
открытие, разведку и передачу в промышленное освоение месторождений полезных ископаемых, разработку и внедрение
экологически чистых технологий присвоить почетное звание «Заслуженный геолог Иркутской области» МЫШЕВСКОМУ
Николаю Васильевичу, директору департамента геологоразведочных работ общества с ограниченной ответственностью
«Иркутская нефтяная компания».
5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.
11. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением выплаты является дата регистрации
заявления и документов в день их поступления в учреждение.
12. Учреждение в течение 15 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя рассматривает
заявление и документы и принимает решение о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты.
13. Решение о предоставлении выплаты является документом, удостоверяющим право гражданина на получение выплаты (далее – положительное решение).
14. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении выплаты являются:
1) несоблюдение условий, установленных пунктом 4 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения;
3) представление документов с нарушением срока, установленного пунктом 7 настоящего Положения;
4) нарушение требований к оформлению заявления, установленных пунктом 7 настоящего Положение.
15. Решение об отказе в предоставлении выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты по основанию, указанному в подпункте 2 пункта
14 настоящего Положения, гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в учреждение с заявлением и
документами, которые ранее не были им представлены.
В этом случае положительное решение или решение об отказе в предоставлении выплаты принимается учреждением
в течение пяти рабочих дней со дня повторного обращения гражданина или его представителя.
17. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия положительного решения или решения об отказе в
предоставлении выплаты информирует гражданина посредством телефонной связи и (или) электронной почты о принятом
решении и возможности получения положительного решения лично в учреждении.
Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ
18. Расчет размера выплаты производится исходя из:
1) общей площади утраченного жилого помещения;
2) стоимости 1 кв. метра общей площади утраченного жилого помещения в размере 46 599 рублей, определенном исходя из показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Иркутской области на IV квартал 2019 года, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года
№ 553/пр.
19. Размер выплаты указывается в положительном решении.
Глава 5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ
20. В целях перечисления выплаты гражданин или его представитель в срок не позднее 1 октября 2020 года обращается в министерство с заявлением о перечислении выплаты по форме (прилагается) (далее – заявление о перечислении
выплаты).
Заявление о перечислении выплаты подписывается всеми собственниками утраченного жилого помещения.
21. К заявлению о перечислении выплаты прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя гражданина;
3) положительное решение;
4) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном законодательством порядке зарегистрирован переход права собственности к гражданину, или договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома,
или договор об уступке, зарегистрированные в установленном порядке;
5) реквизиты счета продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи жилого помещения, или реквизиты счета застройщика, с которым гражданин заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного
дома, или реквизиты счета цедента, с которым гражданин заключил договор об уступке;
6) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных и (или) заемных средств в размере разницы
между стоимостью жилого помещения и размером выплаты, указанным в положительном решении (при наличии такой
разницы).
22. Заявление о перечислении выплаты и документы, указанные в пункте 21 настоящего Положения, могут быть поданы одним из способов, указанных в пункте 10 настоящего Положения.
23. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислением выплаты является дата регистрации заявления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, в день их поступления в
министерство.
24. Министерство в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя проводит проверку представленных документов на полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между сведениями, содержащимися в документах, и в случае представления гражданином или его представителем неполного перечня документов,
указанных в пункте 21 настоящего Положения, либо выявления противоречий (несоответствий) между содержащимися в
документах сведениями, принимает решение о возврате их гражданину.
Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в министерство после устранения причины возврата
документов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, в порядке, установленном настоящим Положением, в пределах
срока, установленного пунктом 20 настоящего Положения.
25. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает решение о перечислении выплаты или об отказе в перечислении выплаты.
26. Решение об отказе в перечислении выплаты принимается в случае:
1) обращение с заявлением и документами, указанными в пункте 21 настоящего Положения, с нарушением срока,
установленного пунктом 20 настоящего Положения;
2) несоблюдение условий, установленных пунктами 5 и 6 настоящего Положения.
27. Министерство перечисляет выплату на счет продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи
жилого помещения, или на счет застройщика, с которым гражданин заключил договор участия в долевом строительстве
многоквартирного дома либо на счет эскроу, или на счет цедента, с которым гражданин заключил договор об уступке, в
течение 15 календарных дней со дня принятия решения о перечислении выплаты.
28. Днем предоставления выплаты является день перечисления выплаты в соответствии с пунктом 27 настоящего
Положения.
29. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве
многоквартирного дома, договору об уступке превышает размер выплаты, доплата разницы производится гражданами за
счет собственных и (или) заемных средств.
30. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве
многоквартирного дома, договору об уступке менее размера выплаты, указанного в решении, выплата предоставляется в
размере, соответствующем цене по такому договору.
31. В случае представления гражданином либо его представителем недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и документах, повлекших незаконное предоставление выплаты, ущерб, причиненный областному бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.
Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 1
к Положению о предоставлении гражданам, жилые
помещения которых утрачены в связи с чрезвычайной
ситуацией, сложившейся на территории муниципального
образования «Ангарский городской округ» в результате
взрыва бытового газа в многоквартирном доме, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
помещения

официальная информация
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Министру социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
_________________________________________________
(Ф.И.О.)
от _______________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
адрес места жительства (пребывания)
_________________________________________________
_________________________________________________
телефон _________________________________________
эл. почта _________________________________________

Заявление
о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения
Прошу предоставить мне (гражданину, чьи интересы я представляю) ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения (далее – единовременная денежная выплата).
В отношении утраченного жилого помещения, расположенного по адресу: ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(адрес местонахождения утраченного жилого помещения)
___________________________________________________________________________________________________,
являюсь (нужное отметить):
По всем вопросам, связанным с предоставлением единовременной денежной выплаты, прошу уведомлять меня посредством:

29

являющийся (являющиеся) (нужное подчеркнуть) на день введения режима чрезвычайной ситуации муниципального
характера, сложившейся на территории муниципального образования «Ангарский городской округ» в результате взрыва
бытового газа в многоквартирном доме, расположенноом по адресу: город Ангарск, микрорайон 8, дом 17, подъезд 6 собственником (собственниками) (нужное подчеркнуть) утраченного жилого помещения, расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________________________________,
(адрес утраченного жилого помещения)
(далее – жилое помещение),
обязуюсь (обязуемся) (нужное подчеркнуть) в течение двух месяцев со дня регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, в установленном законодательством порядке зарегистрировать право собственности на жилое помещение (в случае,
если право собственности на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) и
передать на безвозмездной основе жилое помещение в муниципальную собственность.
Также обязуемся со дня подписания настоящего обязательства не совершать действий, которые влекут или могут
повлечь отчуждение жилого помещения.
Настоящее письменное обязательство дано ____________________________.
(дата)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________.
(Ф.И.О., подпись)

 телефонной связи;
Приложение 3
к Положению о предоставлении гражданам, жилые
помещения которых утрачены в связи с чрезвычайной
ситуацией, сложившейся на территории муниципального
образования «Ангарский городской округ» в результате
взрыва бытового газа в многоквартирном доме, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
помещения

 электронной почты;
 по почтовому адресу _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Даю (даем) согласие на проведение проверки представленных сведений в территориальных органах федеральных
органов исполнительной власти, а также согласие на обработку персональных данных.
Я (мы) предупрежден(ы): о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае выявления в представленных сведениях и документах, прилагаемых к настоящему заявлению, данных, не
соответствующих действительности и послуживших основанием для незаконного предоставления единовременной денежной выплаты.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1)________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________;
5) ________________________________________________________________;
6) ________________________________________________________________;
7) ________________________________________________________________.
Ф.И.О. гражданина

Министру социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
________________________________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
адрес места жительства (пребывания)
________________________________________________
________________________________________________
телефон ________________________________________
эл. почта ________________________________________

дата, подпись

Ф.И.О., должность и подпись лица,
принявшего заявление и документы _________________________________.

Заявление
о перечислении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения

Приложение 2
к Положению о предоставлении гражданам, жилые
помещения которых утрачены в связи с чрезвычайной
ситуацией, сложившейся на территории муниципального
образования «Ангарский городской округ» в результате
взрыва бытового газа в многоквартирном доме, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
помещения

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ УТРАЧЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
Настоящим я (мы), (нужное подчеркнуть):
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25 февраля 2020 года

№ 53-24/20-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области,
в виде компенсации платы, внесенной родителями (законными представителями) по договорам с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность
В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 128-ОЗ «О дополнительной
мере социальной поддержки семей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О
Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне
2019 года на территории Иркутской области, в виде компенсации платы, внесенной родителями (законными представителями) по договорам с организациями, осуществляющими образовательную деятельность (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения по внесению платы по договорам с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, заключенным до вступления в силу Закона Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 128-ОЗ
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся
в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» (далее – Закон № 128-ОЗ), при наличии права на дополнительную меру социальной поддержки семей, пострадавших
в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в виде компенсации платы, внесенной родителями (законными
представителями) по договорам с организациями, осуществляющими образовательную деятельность и соблюдении условий ее предоставления, установленных статьей 2 Закона № 128-ОЗ.
Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Я,__________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
прошу перечислить единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения (далее – единовременная денежная выплата), право на получение которой удостоверено решением о предоставлении единовременной денежной
выплаты от _________________________________________________
№ _________________ на счет: ________________________________________________________________________.
(продавца, застройщика, цедента – нужное указать)
Я (мы) предупрежден(ы): об обязанности возврата единовременной денежной выплаты в областной бюджет при расторжении договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, договора об уступке
средства.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________.
Ф.И.О. гражданина

дата, подпись

Ф.И.О., должность и подпись лица,
принявшего заявление и документы _________________________________.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от «25»февраля 2020 года № 53-24/20-мпр

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ,
ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ, ВНЕСЕННОЙ РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 декабря 2019
года № 128-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории
Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 128-ОЗ) и определяет порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в виде
компенсации платы, внесенной родителями (законными представителями) по договорам с организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее соответственно – чрезвычайная ситуация, компенсация, образовательная
организация).
2. Организация предоставления компенсации осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).
3. За предоставлением компенсации вправе обратиться один из родителей (законных представителей) ребенка (детей) (далее – заявитель), при соблюдении в совокупности условий, установленных частью 1 статьи 2 Закона Иркутской
области № 128-ОЗ.
4. В целях предоставления компенсации заявитель или его представитель обращается в расположенное по месту
жительства государственное учреждение Иркутской области, реализующее полномочия в сфере социальной защиты населения (далее – учреждение), подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным
правовым актом министерства, с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявление).
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, подтверждающего статус заявителя (в случае обращения за компенсацией опекуна, приемного
родителя);
3) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
4) копия договора между образовательной организацией, которую посещает ребенок (дети), и заявителем;
5) копия лицензии образовательной организации на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, заверенная руководителем образовательной организации либо нотариусом
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или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
6) документы, подтверждающие внесение заявителем платы по договору с образовательной организацией;
7) документ органа местного самоуправления по месту жительства заявителя о том, что ребенок (дети) состоит(ят) на
учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования.
6. Заявитель или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 2, 3, 5 пункта 5 настоящего Порядка.
Если такие документы не были представлены заявителем или его представителем, соответствующие документы и
(или) сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
соответствии с законодательством.
7. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть представлены
одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их заявителю или его представителю в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства.
8. Днем обращения заявителя или его представителя за предоставлением компенсации является дата регистрации
заявления и документов в день их поступления в учреждение.
9. Учреждение не позднее двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя обеспечивает получение сведений о предоставлении семье заявителя меры социальной поддержки по обеспечению жильем граждан, жилые
помещения которых были утрачены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019
года на территории Иркутской области.
10. Решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации принимается учреждением
в течение
20 календарных дней со дня обращения заявителя или его представителя за предоставлением компенсации.
11. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения вручает заявителю или его
представителю лично или направляет по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи письменное
уведомление о принятом решении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации в уведомлении излагаются причины отказа.
12. Основания отказа в предоставлении компенсации установлены
частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области № 128-ОЗ.
Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
13. В целях выплаты компенсации заявитель или его представитель в срок до 10 числа текущего месяца представляет
в учреждение документы, подтверждающие внесение платы по договору с образовательной организацией, за предыдущий
месяц (месяцы) (кассовые чеки, бланки строгой отчетности, квитанции, платежные поручения) одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящего Порядка.
14. Учреждение не позднее 15 числа текущего месяца вносит информацию о внесении заявителем платы по договору
с образовательной организацией в государственную автоматизированную систему «Электронный социальный регистр населения Иркутской области».
15. Компенсация предоставляется учреждением, выплата компенсации осуществляется государственным учреждением Иркутской области, реализующим полномочия по перечислению и выплате денежных средств гражданам и юридическим лицам, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом
министерства, до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были представлены документы, указанные в пункте
13 настоящего Порядка.
16. Предоставление компенсации осуществляется путем зачисления денежных средств на счет заявителя, открытый в
кредитной организации, либо путем доставки через организации почтовой связи или иной организации, осуществляющей
доставку компенсации, по выбору заявителя.
17. Предоставление компенсации прекращается в случае:
1) издания распорядительного акта муниципальной дошкольной образовательной организации о приеме ребенка (детей) в данную организацию (за исключением приема в муниципальную дошкольную образовательную организацию для
посещения группы кратковременного пребывания детей);
2) отказа заявителя от предоставленного места в муниципальной дошкольной образовательной организации, в которой ребенок (дети) состоял(и) на учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования;
3) расторжения договора с образовательной организацией;
4) переезда семьи заявителя за пределы Иркутской области на постоянное место жительства;
5) обращения заявителя в учреждение с заявлением о прекращении предоставления компенсации;
6) смерти ребенка (детей), признание его (их) в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление
умершим;
7) смерти заявителя получавшего компенсацию, признание его в установленном порядке безвестно отсутствующим
или объявление умершим;
8) вступления в законную силу решения суда о лишении родителя родительских прав либо об ограничении его в родительских правах в отношении ребенка (детей);
9) вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления (удочерения) в отношении ребенка (детей);
10) помещения ребенка (детей) на полное государственное обеспечение;
11) передачи ребенка (детей) под опеку другому гражданину;
12) прекращения опеки над ребенком (детьми) – в случае, если заявитель является опекуном ребенка.
18. Заявитель обязан извещать учреждение о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления
компенсации, указанных в подпунктах 1-4, 6 пункта 17 настоящего Порядка, в течение 10 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств. Извещение может быть направлено одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2
пункта 7 настоящего Порядка.
19. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных
в пункте 17 настоящего Порядка, принимает решение о прекращении предоставления компенсации.
20. Предоставление компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения учреждением извещения, указанного в пункте 18 настоящего Порядка, либо информации, в том числе от органов и организаций
о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 17 настоящего Порядка.
21. В случае прекращения предоставления компенсации по основаниям, указанным в подпунктах 1-4, 8-12 пункта 17
настоящего Порядка, учреждение письменно уведомляет заявителя в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с изложением причин прекращения предоставления компенсации.
22. Излишне выплаченные суммы компенсации удерживаются с заявителя в случае, если переплата произошла по
его вине.
Возврат денежных средств, излишне выплаченных заявителю в качестве компенсации, производится в порядке, установленном законодательством.
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Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области В.А. Родионов
Приложение
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории
Иркутской области, в виде компенсации платы, внесенной родителями (законными
представителями) по договорам с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность
В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по»
___________________________________________________________________________________________________
Наименование учреждения
___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя
___________________________________________________________________________________________________
Адрес заявителя
___________________________________________________________________________________________________
Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить:
___________________________________________________________________________________________________
Государственная услуга
___________________________________________________________________________________________________
Нормативно-правовой документ
___________________________________________________________________________________________________
Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения
___________________________________________________________________________________________________
Категория льготодержателя
___________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации
___________________________________________________________________________________________________
На основании данных личного дела:
___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения
___________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации
Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими реквизитами:
___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.получателя
___________________________________________________________________________________________________
Наименование организации, БИК, ИНН/КПП
___________________________________________________________________________________________________
На почту, на расчетный счет
Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими прекращение предоставления государственной услуги, и обязуюсь своевременно извещать об их наступлении.
Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и
передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки
со дня подписания данного заявления до его письменного отзыва.
Дата________________________

Подпись заявителя_______________________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №
Заявление и документы по перечню принял
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование документов

Дата________________________

Лицо, указанное в документе

Подпись ответственного лица _________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №
Заявление и документы по перечню принял
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование документов

Дата________________________

Лицо, указанное в документе

Подпись ответственного лица _________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Уважаемые члены ОО «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы»!
4 июня 2020 года в 11.00 часов по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, д. 267И, С/К «Байкал
Арена», состоится внеочередное общее собрание членов Общественной организации «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы» (далее - Федерация) в форме открытого голосования с использованием бюллетеней. Повестка дня внеочередного общего собрания членов Федерации: Избрание
Президента Федерации, избрание органов самоуправления Федерации.
В голосовании могут принимать участие только члены Федерации, либо лица, представляющие интересы члена Федерации по доверенности.

 Утерянный аттестат (серия 38 БВ № 0025628) об основном общем образовании, выданный
17.06.2010 г. СОШ № 16 г. Иркутска на имя Грищук Евгения Евгеньевича, считать недействительным.
 Утерянное пенсионное удостоверение № 24920 на имя Мяконьких Олега Валерьевича считать
недействительным.
 Утерянное удостоверение «За особые успехи в учебе» (3М № 70994), выданное 02.07.2019 г.
МБОУ СОШ № 30 г. Иркутска на имя Чечениной Елизаветы Викторовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, почтовый адрес
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.ru, извещает о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные земельные участки:
1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:35, Иркутская область, Аларский район, в
границах СХПК «Аларский». Заказчики: Петинова Елизавета Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область,
Аларский район, с. Аларь, ул. Лазо, д. 5, кв. 1; Самсонова Марина Викторовна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, д. Кукунур, ул. Школьная, д. 12, тел. 89027684286; Болотов Валерий Ильич, почтовый
адрес: Иркутская область, Аларский район, д. Кукунур, ул. Школьная, д. 1, тел. 89501483129.
2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:97, Иркутская область, Аларский район,
АОЗТ «Тыргетуйское». Заказчик Бардонов Константин Тимофеевич, почтовый адрес: Иркутская обл. Аларский район, д. Зангей, ул. Ленина, д. 27 кв. 1, тел. 89500938610.

3. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:38, Иркутская область, Аларский район,
в границах ЗАО «Рассвет». Заказчик Самойленко Ирина Андреевна, почтовый адрес: Иркутская область,
Аларский район, с. Табарсук, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, тел. 89087753587.
4. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:44, Иркутская область, Аларский район,
колхоз им. Куйбышева. Заказчик Черных Зоя Афанасьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский
район, с. Могоенок, ул. Юбилейная, д. 55, кв. 1, тел. 89501160097.
5. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:86, Иркутская область, Аларский район,
СХПК «Страна Советов». Заказчик Оюн Алексей Кара-Оолович, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, д. 227, кв. 1, тел. 89025426450.
Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего
Штаба, д. 3/1.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Публичное Акционерное общество «РУСАЛ Братск» (ПАО «РУСАЛ Братск») совместно с Администрацией муниципального образования города Братска (в соответствии с Федеральным законом №174ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы - проектной документации, включая предварительный вариант материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности с утвержденным техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: «Строительство СГОУ №31 серии электролиза №3 ДЭП ПАО
«РУСАЛ Братск».
Цель намечаемой деятельности: реализация проекта направлена на снижение количества вредных
выбросов, выбрасываемых в атмосферу корпусами электролиза №5 и №6 ПАО «РУСАЛ Братск», путем
применения более современной технологии очистки газов.
Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка
ПАО «РУСАЛ Братск».
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «РУСАЛ Братск», РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка ПАО «РУСАЛ Братск».
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 г. - апрель
2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального
образования города Братска при участии заказчика.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая предварительный вариант материалов
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности с утвержденным техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду: в течение 30
дней со дня опубликования настоящей информации:
- в электронном виде – официальный сайт администрации муниципального образования города Братска: https://www.bratsk-city.ru, раздел «Братск сегодня / Экология / Новости экологии»;
- в бумажном виде (в рабочие дни недели с 9.00 до 17.12) по адресам:
г. Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37, каб. 510;
г. Братск, жилой район Центральный, улица Подбельского, 26, каб. 19;
г. Братск, жилой район Падун, улица Гидростроителей, 49А, каб. 301;
г. Братск, жилой район Гидростроитель, улица Центральная, 25, приемная.
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня опубликования настоящей информации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения путем:
- записи в специальных журналах предложений и замечаний, находящихся по адресам, указанным
выше в настоящем информационном сообщении;
- направлении посредством почтовой связи или по электронной почте:
в ПАО «РУСАЛ Братск»: 665716, РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка ПАО «РУСАЛ
Братск», электронная почта: BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com;
в администрацию муниципального образования города Братска: 665708, РФ, Иркутская область, г.
Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37, каб. 510, электронная почта: romanychev.aa@
bratsk-city.ru;
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство СГОУ №31 серии электролиза №3 ДЭП ПАО «РУСАЛ Братск» назначены на 6 апреля
2020 г, в 17.00 в здании ГАПОУ БрИМТ по адресу: 665726, Иркутская область, г. Братск, Центральный
жилой район, ул. Курчатова, 72, актовый зал.
Сроки и место доступности общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду с утвержденным техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду: в течение всего срока с момента утверждения и до принятия решения о
реализации намечаемой деятельности в рабочие дни по адресам, указанным выше в настоящем информационном сообщении.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Гражданин РФ Фаталиев Шамиль Ашир-оглы, совместно с отделом экологической безопасности и
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Административное здание
по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38», в соответствии с утвержденным техническим заданием
по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное
здание по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38» предусмотрено новое строительство административного здания по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38. Кадастровый
номер земельного участка: 38:36:000034:21390.
Наименование и адрес заказчика: гражданин РФ Фаталиев Шамиль Ашир-оглы, адрес проживания:
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 54, кв. 30.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно
с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений
и замечаний по объекту: «Административное здание по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38»
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й
Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Административное здание по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38» назначены на 7 апреля 2020 г. в 11:00
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11,
каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф.205. Тел./факс (3952) 67-89-31.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Автомобилист», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул.
Розы Люксембург, 357», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку
проектной документации (далее - Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 357» предусмотрена реконструкция здания по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером
38:36:000005:26355.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Автомобилист»,
юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Горная, 11.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно
с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 357» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 357» назначены на 10 апреля
2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу:664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления
с проектами межевания земельных участков
Кадастровый инженер Трусова Лидия Афанасьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский
район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, 2А, адрес эл. почты: alkheeva@gmail.com, конт. тел. 89148732534,
уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельных
участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок:
– с КН 85:04:000000:11, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, в границах
колхоза «Сибиряк», заказчиком работ является Афанасьева Марина Анатольевна, адрес: д. Шалоты, ул.
Коммунаров, д. 20;
– с КН 85:04:000000:13, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Нукутский, в границах АО
«Целинный», заказчик работ: Зангеев Вячеслав Куприянович, адрес: п. Новонукутский, ул. Байкальская,
д. 7, кв. 1;
– с КН 85:04:000000:15, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, в границах
СХПК «Унгинский скотовод» (с-за «Памяти Ербанова»), заказчик работ: Галеева Нурида Рафаиловна,
адрес: с. Тангуты, ул. Верхняя, д. 4;
– с КН 85:04:000000:14, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нукутский район, в границах АО «Шаратское», заказчик работ: Галеев Вагиз Петрович, адрес: с. Тангуты,
ул. Верхняя, д. 4.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, 2А, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков и его согласовании
Кадастровый инженер Акулова Татьяна Валерьевна, работающая в Обществе с ограниченной ответственностью «Геокадастр», номер квалификационного аттестата 38-11-170, почтовый адрес: 665390,
Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, адрес электронной почты: atb_1712@mail.ru, номер
контактного телефона 89500733046, извещает участников общей долевой собственности ТОО «Андрюшинское» о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, юго-западнее п. Березовский.
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:171, местоположение: Российская
Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, ТОО «Андрюшинское» (сведения ГКН).
Заказчиком кадастровых работ является:
Степанова Тамара Васильевна, почтовый адрес: 665319, Иркутская область, Куйтунский район, п.
Березовский, ул. Молодежная, № 3–1, тел. 89246014861.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37–2, каб. № 1, в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования настоящего извещения, понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам:
665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37–2, каб. № 1, ООО
«Геокадастр»;
664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.
При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка
считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИE ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат (серия А № 0996763), выданный в 1995 году МБОУ «Ирхидейская СОШ»
Осинского района Иркутской области, село Ирхидей на имя Газизьяновой Розы Габдуллаевны, считать
недействительным.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (АО «НПФ Эволюция»)
- адрес (место нахождения): 115035, г.Москва, Космодамианская наб., дом 52, строение 5
- почтовый адрес: 115054, г.Москва, Космодамианская наб., дом 52, строение 5
- ИНН/КПП: 7706415377 /770501001;
- ОГРН: 1147799016529;
- дата присвоения ОГРН: 21.10.2014;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799016529;
- дата внесения записи: 21.10.2014;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление Федеральной налоговой
службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 436 от 08 октября 2014.года;
- Генеральный директор Павлов Г.Э.
далее по тексту - «Присоединяющий фонд», в соответствии со статьей 33 Федерального закона от
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 30 сентября 2019
года внеочередным общим собранием акционеров АО «НПФ Эволюция» (Протокол № 3) принято решение
о реорганизации АО «НПФ Эволюция» в форме присоединения к нему:
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» (АО «НПФ
«Социальное развитие») - Присоединяемый фонд,
- адрес (место нахождения): 398059, Липецкая область, г. Липецк, улица Фрунзе, дом 6, корпус А,
- ИНН/КПП: 4826104032/482601001;
- ОГРН: 1144800000553;
- дата присвоения ОГРН: 19.09.2014;
-государственный регистрационный номер записи: 1144800000553;
- дата внесения записи: 19.09.2014;
-наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №6 по Липецкой обл.;
- адрес регистрирующего органа: 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 4, корп. А;
-лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 308/2 от 21 мая 2004 года;
- Генеральный директор Кумичев А.Е., тел./факс (4742) 22-19-47, 23-38-33.
Решение о реорганизации АО «НПФ «Социальное развитие» в форме присоединения его к АО «НПФ
Эволюция» с одновременным присоединением АО «НПФ «Образование» и АО «НПФ Согласие» принято
единственным акционером АО «НПФ «Социальное развитие» 30.09.2019 № 300919/Р.
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» (АО «НПФ «Образование») – Присоединяемый фонд,
- адрес (место нахождения): 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Белинского, дом
56, офис 303,
- ИНН/КПП: 6686996778/668501001;
- ОГРН: 1146600002757;
- дата присвоения ОГРН: 26.08.2014;
- государственный регистрационный номер записи: 1146600002757;
- дата внесения записи: 26.08.2014;
-наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга;
- адрес регистрирующего органа: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4;
-лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 412 от 04 марта 2004 года;
- Генеральный директор Федотов М.С., тел./факс (343) 379-22-56.
Решение о реорганизации АО «НПФ «Образование» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением АО «НПФ «Социальное развитие» и АО «НПФ Согласие» принято
единственным акционером АО «НПФ «Образование» 30.09.2019 № 300919/Р.
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (АО «НПФ Согласие») –
Присоединяемый фонд,
- адрес (место нахождения): 107078, г.Москва, Б.Харитоньевский переулок, дом 24, строение 11,
- ИНН/КПП: 7842082984/770101001;
- ОГРН: 1157800006033;
- дата присвоения ОГРН: 22.12.2015;
- государственный регистрационный номер записи: 1157800006033;
- дата внесения записи: 22.12.2015;
-наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление Федеральной налоговой
службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 12 А;
-лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 106/2 от 21 мая 2004;
- Генеральный директор Вьюницкий А. В., тел./факс (499) 450-89-29.
Решение о реорганизации АО «НПФ Согласие» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с
одновременным присоединением АО «НПФ «Образование» и АО «НПФ «Социальное развитие» принято
единственным акционером АО «НПФ Согласие» 30.09.2019 № 3.
Согласно вышеуказанных решений органов управления реорганизуемых фондов, направление и
опубликование предусмотренных статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией сообщений, уведомлений или
ходатайств от имени всех участвующих в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале
процедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным
лицам, будет осуществляться Присоединяющим фондом.
Порядок и примерные сроки проведения реорганизации:
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями. При реорганизации
обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться в
дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции Присоединяющего фонда в соответствии с
условиями Договора о присоединении от 30 сентября 2019 года.
В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Присоединяющий фонд
уведомляет Банк России о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление на своем официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с даты поступления уведомления направляет
в уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации для внесения
в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.
Присоединяющий фонд в течение 3 рабочих дней после даты принятия решений о реорганизации
в письменной форме уведомляет также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры
реорганизации с указанием формы реорганизации.
После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации соответствующее уведомление
размещается в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого расположены реорганизуемые фонды и обособленные
подразделения реорганизуемых фондов, и в течение тридцати рабочих дней после даты направления
уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации, направляется кредиторам реорганизуемых фондов, размещается на официальных сайтах реорганизуемых фондов в сети «Интернет», по месту
нахождения реорганизуемых фондов и обособленных подразделений реорганизуемых фондов в порядке
и в сроки, установленные законом.
Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется Присоединяющим фондом
в Банк России в течение 3 рабочих дней после даты получения аудиторского и актуарного заключений.
Банк России размещает информацию о получении им указанного ходатайства на своем официальном
сайте в сети «Интернет». Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца с даты пред-
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ставления полного пакета необходимых документов. Решение Банка России о согласовании проведения
реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого согласования направляется в Пенсионный фонд
Российской Федерации и фонды, участвующие в реорганизации, не позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения.
Не позднее 15 дней с даты получения решения Банка России реорганизуемые фонды размещают его
на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая обособленные подразделения
фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов реорганизуемых фондов о получении указанного решения путем опубликования сообщения о принятом решении Банка России в «Вестнике
государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположены фонды и обособленные подразделения фондов.
Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 рабочих дней с даты завершения расчетов с кредиторами, но не позднее 1 месяца с даты истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком России
решении о согласовании проведения реорганизации фондов, направляет в Банк России заявление по
установленной форме для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Присоединяющего
фонда, и государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемых фондов.
Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих
внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенных фондов, уведомляет Пенсионный фонд Российской Федерации в письменной форме о завершении реорганизации с приложением документов, содержащих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после
реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 1 месяца со дня получения указанного выше уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего фонда вносит в единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком которых становится Присоединяющий
фонд. Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется Пенсионным фондом Российской Федерации застрахованному лицу и в реорганизованный фонд не позднее 1
месяца с даты соответствующего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.
Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о
прекращении деятельности последнего из присоединенных фондов.
Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – первый квартал 2020 года.
Изменение указанного срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, требуемых в
рамках действующего законодательства РФ.
Полное наименование Присоединяющего фонда после завершения реорганизации: Акционерное
общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: АО «НПФ Эволюция».
Предполагаемое место нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд
Эволюция» после завершения реорганизации: 115035, г.Москва, Космодамианская наб., дом 52, строение 5.
В результате реорганизации Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» станет универсальным правопреемником Акционерного общества «Негосударственный пенсионный
фонд «Социальное развитие», Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» и Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» по всем требованиям
и обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц,
вкладчиков и участников) и должников, включая требования и обязательства, оспариваемые сторонами.
Все активы и пассивы Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное
развитие», Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» и Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» передаются Акционерному обществу
«Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» в соответствии с Передаточными актами (с изменениями и дополнениями на дату фактической передачи).
Порядок предъявления кредиторами требований:
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по адресам места нахождения
фондов в письменной форме в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения ими уведомления в письменной форме.
Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам реализации их прав, в том числе о предоставлении копии решения о реорганизации, могут быть направлены по указанным в настоящем уведомлении адресам, а также адресам электронной почты фондов.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств,
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения
обязательств соответствующим фондом и возмещения связанных с этим убытков.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной
суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется в
соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Требования
о досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 № 3381-У.
Кредиторы фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход
в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах». Заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд
Российской Федерации в связи с реорганизацией фонда направляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», в Пенсионный
фонд Российской Федерации кредиторами фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании.
Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для подачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов и размер требований, подлежащих досрочному удовлетворению. Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов
фондов о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.
В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков,
участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.
Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно получить по адресам, на официальных сайтах в сети «Интернет» и по телефонам горячих линий фондов:
АО «НПФ Эволюция»
г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5
Адрес для отправки документов по почте: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5
info@evonpf.ru, тел. (499) 576-65-57
АО «НПФ «Социальное развитие»
398059, Липецкая область, г. Липецк, улица Фрунзе, дом 6, корпус А
Адрес для отправки документов по почте: 398059, Липецкая область, г. Липецк, улица Фрунзе, дом
6, корпус А
office@npfsr.ru, тел. (4742) 22-19-47
АО «НПФ «Образование»
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 303
Адрес для отправки документов по почте: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 303
info@npfo.ru, тел. (343) 379-22-56
АО «НПФ Согласие»
107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 24, строение 11
Адрес для отправки документов по почте: 107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом
24, строение 11
info@s-npf.ru, тел. (499) 450-89-29

